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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями договора инве-
стиционного товарищества, в частности, его субъектный состав, содержание, момент
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что стороной исследуемого договора может быть некоммерческая организация, при-
том что договор инвестиционного товарищества заключается для извлечения при-
были.
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Abstract

The article touches upon the issues connected with the characteristics of the
investment partnership agreement, in particular, its subject matter, contents, and the
moment of its conclusion. The author pays special attention to the subject matter of an
agreement because a nonprofit organisation may be a party to this agreement though an
investment partnership agreement is concluded in order to make profit.

Key words: investment partnership agreement, joint investment activity, commercial
organisation, essential conditions of an investment partnership agreement.

В современном информационном обществе роль инвестиций огром-
на. Инвестиции играют значительную роль в поддержании, развитии и
функционировании экономики государства. В свою очередь, роль госу-
дарства также заключается в формировании благоприятных условий для
привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. Сущность
инвестиций состоит в создании дополнительных возможностей для уве-
личения объемов производства и повышении ее эффективности в связи с
применением усовершенствованных технологических процессов и повы-
шения квалификации ее участников. Но неизменно приток иностранных
инвестиций в российскую экономику падает, что обусловливает актуаль-
ность данного исследования, и именно в последнее время в научных кру-
гах преобладает точка зрения, согласно которой причиной ослабления
притока инвестиций называют не только административные барьеры и
коррупцию, но и то, что инвесторам необходимы понятные гражданско-
правовые институты, схожие с теми, которые существуют в странах с
развитыми экономиками. Такой пробел, как отсутствие понятных ино-
странным инвесторам инструментов для осуществления коллективных
инвестиций в инвестиционные проекты с высоким риском, тормозит эф-
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фективное развитие сферы инвестиций в Российской Федерации.
В целях совершенствования правовых условий инвестиционного

развития Российской Федерации и реализации инвестиционных проек-
тов был принят Федеральный закон «Об инвестиционном товариществе»
[1], который регулирует особенности договора простого товарищества,
заключаемого для осуществления совместной инвестиционной деятель-
ности (договора инвестиционного товарищества) (п. 2 ст. 1 Закона об
инвестиционном товариществе).

Представляется, что по своей правовой природе данный договор
является многосторонним, возмездным, взаимным. Что касается момен-
та заключения договора, то в соответствии со ст. 433 Гражданского ко-
декса Российской Федерации договор признается заключенным либо в
момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (так называ-
емый консенсуальный договор), либо с момента передачи соответствую-
щего имущества (так называемый реальный договор), либо с момента го-
сударственной регистрации договора, подлежащего государственной ре-
гистрации, если иное не установлено законом [2]. Однако для договора
инвестиционного товарищества п. 11 ст. 3, ст. 8 Закона об инвестицион-
ном товариществе предусмотрено положение, согласно которому договор
инвестиционного товарищества считается заключенным, а внесенные в
договор изменения — вступившими в силу, со дня нотариального удо-
стоверения данного договора или изменений. По нашему мнению, такое
положение явно противоречит положениям ст. 433 ГК РФ, кроме того,
исходя из содержания ст. 163 ГК РФ, можно прийти к выводу, что но-
тариальное удостоверение сделки не может считаться моментом заклю-
чения любого гражданско-правового договора, в том числе и договора
инвестиционного товарищества, поскольку нотариальное удостоверение
сделки означает проверку законности сделки.

Сторонами рассматриваемого договора являются коммерческие и
— в случаях, установленных федеральным законом, — некоммерческие
организации, если осуществление последними инвестиционной деятель-
ности служит достижению целей, ради которых они созданы (ст. 3 Зако-
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на об инвестиционном товариществе). Исходя из п. 2 ст. 24 Федерального
закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», неком-
мерческая организация может осуществлять предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых она создана, и соответству-
ет указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в ее
учредительных документах [3]. Данное положение п. 2 ст. 24 Закона о
некоммерческих организациях вступает в противоречие с содержанием
п. 4 ст. 50 ГК РФ, в котором устанавливается положение о том, что неком-
мерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятель-
ность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это
соответствует таким целям. Следовательно, исходя из текста абз. 2 п. 2
ст. 3 ГК РФ, мы должны руководствоваться именно положениями п. 4 ст.
50 ГК РФ. Статьей 4 Федерального закона «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» устанавливается положение о том, что субъектами инвести-
ционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,
являются инвесторы, а ими могут быть юридические лица, в том числе
и некоммерческие организации [4]. Учитывая то обстоятельство, что до-
говор инвестиционного товарищества заключается для извлечения при-
были, считаем, что его сторонами должны быть только коммерческие
организации.

Что касается иностранных организаций, то юридические лица, а
также организации, не являющиеся юридическими лицами в соответ-
ствии с правом своей страны, участвуют в качестве стороны договора
инвестиционного товарищества с учетом установленных международны-
ми договорами Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации особенностей правового положения этих лиц (п. 4 ст. 3 Закона
об инвестиционном товариществе), а физические лица, в свою очередь,
не могут являться сторонами исследуемого договора (п. 3 ст. 3 Закона
об инвестиционном товариществе).
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Содержанием договора являются его существенные условия. В со-
ответствии с п. 1 ст. 11 Закона об инвестиционном товариществе к суще-
ственным условиям договора инвестиционного товарищества относятся
условия:

— об определяемом на дату заключения данного договора сово-
купном размере общего имущества товарищей;

— о составе их вкладов в общее дело товарищей;
— о размере, сроках и порядке внесения товарищами вкладов;
— о соотношении долей каждого из товарищей в праве собствен-

ности на общее имущество товарищей, порядке изменения ука-
занного соотношения;

— об ответственности товарищей за нарушение обязанности по
внесению вкладов;

— иные условия, необходимость включения которых в договор
предусмотрена Законом об инвестиционном товариществе.

Так, п. 3 ст. 13 Закона об инвестиционном товариществе уста-
навливает, что в случае, если договором допускается отказ товарищей-
вкладчиков от участия в нем в течение срока действия договора или
до достижения указанной в договоре цели, в договоре должны содер-
жаться условия о порядке и последствиях такого отказа. Также сюда
можно отнести предусмотренное п. 13 ст. 9 Закона об инвестиционном
товариществе положение о том, что в случае, если несколько управляю-
щий товарищей ведут общие дела товарищей, договор должен содержать
условия совместного ведения таких дел, в том числе порядок взаимодей-
ствия между управляющими товарищам и распределение между ними
прав и обязанностей, предоставленных другими товарищами.

Согласно п. 4 ст. 11 Закона об инвестиционном товариществе, в до-
говоре инвестиционном товариществе могут быть прописаны условия об
ответственности за неисполнение участниками данного договора приня-
тых на себя обязательств. В этих условиях указываются критерии для
определения пределов уменьшения судом неустойки в зависимости от
степени и последствий нарушения обязательств, суммы нарушенных или
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неисполненных обязательств, продолжительности нарушения, возмож-
ности устранения нарушений.

Что касается срока, то п. 1 ст. 13 Закона об инвестиционном товари-
ществе предусматривает, что в договоре инвестиционного товарищества
должен быть указан срок, на который заключается договор, или цель в
качестве условия отмены данного договора. При этом договор не может
быть заключен на срок более пятнадцати лет. В том случае, если срок
действия договора не указан, такой договор действует в течение пятна-
дцати лет. Таким образом, срок договора инвестиционного товарищества
является пусть и не существенным, но весьма важным условием.

Считаем, что действие Закона об инвестиционном товариществе
способствует совершенствованию правовых условий для развития инно-
вационной экономики, активизации коллективной инвестиционной дея-
тельности в России, реализации проектов инновационной сферы. В свою
очередь, наличие специфических особенностей в регулировании договора
инвестиционного товарищества позволяет выделить его в качестве раз-
новидности договора простого товарищества.
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