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Contractual Aspects of
Formation and Composition
of Commercial Partnerships
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2. Conclusion of a partnership agreement
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3. The legal nature of a partnership agreement
��������� 	���
����	����
��������
������������
�����
���
�����
�� ��������� ��� �������	������� ��
�
���
������
���������.���
������������
��
������������
����������
���
������
����������������	��
�����0�����������������
���
������
��������������������
	�
������������F�	�
��1�����������������
�������
������ ��� �����
���
����	� �����
���
��������������
���
������
����������	���
����	������
��
������������������������0����������
�����������
�������������
��������������
��������������	�
�!
������	��������������	���
�����KG������
���
������
�����������
����
��������
�������������������������
���1�������	���
	�
������K%������������	�
����	�
����
��������
��������������������
�������������

���������������
��������������1�������	���
	�
���������	��	�������
�������������������������	�
�
���
������
�������������������������	���
	�
������K� �����
����
�������	�����
�������������������
�
���
������
��������������������
���
����
�-�������������
��
���
�������
	�
���������������������
�
�������F�����
�����
���������
��������������
���
����	������
���
�����

$��������
���������������1�������	���
	�
����������
���
���
������
������������
���
���������
�
�
�������������������
	�
���������
��������������
��
���
��	��������
	�
������
��������K���"���
�������
���� �
��������� ����� ���7�
��� ����� ����
����� � �
���
� ������������ ���� ��
	�
����� ����� �	� �=� ���
�
���
��������������������	����������
�������������
������
������������
	�
�����(=��������
������
�
�	������
���
�����	��������
	�
��K�(�?���
������������	�����
�������������������
	�
������������������

� ���;����
���7��������	��
��������#�������4�����������4�������5�������
���+�������9�
���6�>�
����
�����5L�����C�����@����(  ,�
�� I ��"��9�������;�C��5�����5����������A������I ��"�	���+�����6�>�
���.��5��9����(   ��[�� 8�579��
��8,��"��4����
���,�$)�����F���
����F�"	0G$�'����	2F<�-	�����$�	"�	2�0��%(&�
( #�@��'L�
�����?�
����	���
���
������&��"�	���+�����6�>�
���'
�A�>�����(  (�����I&&�
I C��#������
��/�C��#������
�<5
���=��7��������	���������
�A���579��&��"�	���E��������;
�	�����9�
���6�4�����
�����%%%��[�� 8�579
�
���&��#��;���A����
��7
���AL�������7��������	��
��������(��"�	���+�����6�>�
���'
�A�>������(  (�����& ��)��#�����
����7��������	��
�����
� ��"�	���+�����6�>�
���.�5��9����(  (���
��(�,��"��+���
!5��A��:��'�
������
��$�����A�
�������7��������	��
������G��"�	���9�
�6
$�Q��	���>�
����%%G��[��(�E�J8�
, "��9�������;�C��5����<E�����=��[�� 8�579�@���&(�
8 ����.����
����4���	�4����<$������#���=����������G%���
�����"��������6�����6NN����������NE��N��N���������N#  , ���������
7�
���.����
����.����<��
���������D)���=�����������(I���
��(�
& 4����'
����
��	�
�2�����9�����������4�����:���������������	�
�� �D�HI�	,$<G���	���3�J��	2�<��(  8�����,��
J $�������.����
����4���	�4��������������G%!%&��������7�
���.����
����.���������������(I/�I ��
G )��#�����
���<E����I=���
��,&�
% 5��$�
���/�:������9L
��
�������7����A������&(��"�	���+�����6�>�
���.�5��9����(  I��[�J 8�979��
���I�
� ���$����
��/�9L
��
�������7����A������5���������
��I��"�	���9���!9���6�E�����>�
������������	��(  I��[�J 8�979��
��� �
�� $���"��9�������;�C��5����<E�����=��[�� 8�579��
��,G�
�( ���$����
�<E����� =��[�J 8�979��
��� �

7�'��"'�����&$'

��� "�) �����'��) '��!�,�"�� $�����&������'$ $����!������")$���#�" ��"'�$�'



������������	
��	�
��	��������

�
�������	������
���
�����K�I�������������	
�����������������
���
�����������������1�����������
���������
���
���
����������
���
���������
�� 	
��� �����
�����������
������ ���� �����
��
���
���� 	����� ��
��
	�
��K�,������������������
��������7�
������4������
���
����������������������	���
���������
���	
�����������1������������	�
���
���������	������
���
�������������������
��
��������
���K�8�?��
��
��������
��
���������
����������
���	
��������
���
����������������������	�������������������������	
��
�������� ��� ���� ��
�������� ����� 
�� 
�������� ��� �
���
����� ����"���
����� ��� �������� %%� �	� ���
.����
����4���	�4�������������	���
��������������������������
���
��	������
���
������������!
�������������	�
�������	������������������������������������������
�������1���������
��
�������������	����
������������
��"��������
�����
���
�������������������������
���������%G��	�����.����
����4���	
4�����	�������
��	�
�����������������������
��������������������
���37������������������
�������
����������������������	���������������
��������������
������������������
���������������
�����$������
%G���
��(��	�����.����
����4���	�4�����
������������
����
���
�������	�
��3����������������
!
������������������������1������������������������
������
��	������
���
�����������	�����
��������!
�����
��������������������������
	�
�������	�������������������������������������
���
������
��������

�������������������������������������	��	����"�7�
��������
��������������
����������������������
���������������������
��������
���������������
���
���������
��	��
�����������������������	���
�!
��
������������������	���
���
�������������������	�����������������1�������	������������K�&

��������#�
����������
������������7�
��������������
�������������
�����
����������1�����������������
����
������
����������4����������
�����	������
�����
�������������1�����������������%( ����������
�����	���������������
�����
��������������������������������	
��.�

�����������4�����+�����
���	
C������� �������������
	���	�������
���� �
����������
�� 	�
� ����.����
����4����������������	�
�����
�����
�����������4������������
����������������������7�
��������
��������"��
�������
��������������������
����	������
������������������������
���������
�����
���������	�������������	����
�
���������������
�����K�J�����-�����������������
���
���
������
��������������������
���������
!
�����
�������������������������	�
������������
�������
�������
�����
���������
����������������	
��
����
�������
���������������
���������������	�������
�����
����������������
���������������������
�������	����
������"�������
���
�������������������������	����
������������������������
���
��������
�
���
������������������
�����
��������K�G�$�������
����������������
�����
��������������	�������
�����	������
���
��������
������������������������	������������	��
�������	��������������������
���	
�����
������������K�%�"���
����� ��� ����7�
�������
���������� ��� ����

��������������
����
���
����
�
����������������
�����
������������������
�����
��������
������	�����.����
����.����������
������������������
������������������
���
��K( 

4. Important issues of mutual relations
of the partners
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5. Implications of a partnership agreement
for relations with third parties
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