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С 1 июля 2012 года вступил в силу Феде¬
ральный закон от 3 декабря 2012 года № 380-
ФЗ «О хозяйственных партнерствах» (да¬
лее - Закон). Им была создана совершенно 
новая и ранее неизвестная российскому пра¬
ву организационно-правовая форма юриди¬
ческого лица - хозяйственное партнерство. 
Целью принятия указанного Закона явля¬
лось стимулирование инновационной де¬
ятельности. В рамках совершенствования 
правового регулирования инновационной 
деятельности оказалось недостаточным раз¬
нообразия существующих организационно-

правовых форм юридических лиц, поэтому с 
учетом мирового опыта и деловой практики 
была предложена новая правовая конструк¬
ция - хозяйственное партнерство. 
Несмотря на желание законодателя создать 
комфортные условия для бизнеса и внедре¬
ния инноваций, до сих пор Закон не рабо¬
тает в полную силу, в том числе ввиду отсут¬
ствия к нему интереса со стороны бизнесме¬
нов. На сегодняшний день в России создано 
девять хозяйственных партнерств (по дан¬
ным ЕГРЮЛ, по состоянию на 27 ноября 
2013 года). 
Итак, согласно пункту 1 статьи 2 Закона хо¬
зяйственным партнерством признается соз¬
данная двумя или более лицами коммерче¬
ская организация, в управлении деятельно¬
стью которой в соответствии с настоящим 
Законом принимают участие участники 
партнерства, а также иные лица в пределах 
и объеме, которые предусмотрены соглаше¬
нием об управлении партнерством. 
Хозяйственное партнерство обладает все¬
ми признаками юридического лица, ука-
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занными в пункте 1 статьи 48 Гражданского 
кодекса РФ. Как и у любого юридического 
лица, правоспособность у хозяйственного 
партнерства возникает с момента его госу¬
дарственной регистрации (пункт 6 статьи 2 
Закона). 
В отношении деятельности партнерства су¬
ществует ряд ограничений, так, партнер¬
ство: 
• не вправе осуществлять эмиссию облига
ций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
• не вправе размещать рекламу своей де¬
ятельности; 
• не может быть учредителем (участником) 
других юридических лиц, за исключением 
ассоциаций и союзов. 
Участниками партнерства могут быть граж¬
дане и (или) юридические лица. Федераль¬
ным законом может быть запрещено или 
ограничено участие отдельных категорий 
граждан или юридических лиц в партнер-
ствах (пункт 1 статьи 4 Закона). Пунктом 2 
указанной статьи предусмотрено, что парт¬
нерство не может быть учреждено одним 
лицом. Максимальное количество участни¬
ков партнерства не может превышать 50 че¬
ловек. 
Особый интерес представляет статья 3 Зако¬
на. Нормы данной статьи посвящены ответ¬
ственности партнерства по его обязатель¬
ствам, предусматривающие ответственность 
партнерства по обязательствам всем при¬
надлежащим ему имуществом. Партнер¬
ство не отвечает по обязательствам своих 
участников. В пункте 4 статьи 3 Закона по¬
явилась совершенно новая для российского 
законодательства норма о возможности ис¬
полнения всеми или некоторыми участни¬
ками партнерства полностью или частично 
обязательств партнерства перед его креди¬
торами. Применение данной нормы воз¬
можно при наличии следующих условий. 
Прежде всего, необходимо отсутствие или 
недостаточность у партнерства имущества 
для удовлетворения обязательств партнер¬
ства, в связи с чем взыскания кредиторов 
могут быть обращены на принадлежащие 
партнерству исключительные права на ре¬
зультаты интеллектуальной деятельности. 
Для исполнения указанных обязательств 

одним или несколькими участниками парт¬
нерства требуется согласие всех участников 
партнерства и, если это предусмотрено со¬
глашением об управлении партнерством, 
согласие иных лиц. Кредитор партнерства 
должен быть уведомлен в письменной фор¬
ме о намерении участников партнерства ис¬
полнить перед ним от имени партнерства 
обязательства не позднее трех дней до даты 
наступления срока исполнения такого обя¬
зательства. 
Кроме того, согласно пункту 3 статьи 3 За¬
кона договоры хозяйственного партнерства 
с кредиторами - субъектами предприни¬
мательской деятельности могут содержать 
условия о полном или частичном прекра¬
щении обязательств партнерства перед та¬
кими кредиторами при наступлении усло¬
вий, указанных в договоре, из которого 
возникли соответствующие обязательства. 
Предусмотреть данные условия возможно 
непосредственно при заключении догово¬
ра, причем круг условий законодательно не 
ограничен. 
Хозяйственное партнерство учреждается по 
решению его учредителей (статья 8 Закона). 
Решение об учреждении партнерства прини¬
мается собранием учредителей партнерства. 
Такое решение должно содержать результа¬
ты голосования учредителей партнерства и 
принятые ими решения по вопросам учреж¬
дения партнерства, заключения соглашения 
об учреждении партнерства, избрания орга¬
нов управления партнерством, если образо¬
вание данных органов предусмотрено согла¬
шением об управлении партнерством или 
является обязательным в соответствии с За¬
коном. Обязательным является и утвержде¬
ние единогласно аудитора партнерства. 
В вышеуказанной статье не упоминается о 
необходимости утверждения устава на са¬
мом первом общем собрании. Однако ис¬
ходя из требований действующего законо¬
дательства (статья 12 Федерального закона 
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ¬
ственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» - Фе¬
деральный закон) в регистрирующий орган 
по месту нахождению постоянно действу¬
ющего исполнительного органа предостав-
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ляются следующие документы: заявление 
о регистрации, решение о создании в виде 
протокола, договора или иного документа в 
соответствии с законодательством РФ, учре¬
дительные документы юридического лица, 
квитанция об оплате госпошлины. По мне¬
нию автора, по аналогии с прочими хозяй¬
ственными обществами устав должен быть 
единогласно утвержден всеми участниками 
хозяйственного партнерства при принятии 
решения о создании хозяйственного пар¬
тнерства. 
Статья 9 Закона предусматривает, что устав 
является учредительным документом парт¬
нерства. Устав хозяйственного партнерства 
должен содержать полное фирменное наи¬
менование партнерства, сведения о целях и 
видах деятельности партнерства, сведения о 
местонахождении партнерства, сведения об 
общем размере и составе складочного капи¬
тала партнерства, порядок и срок избрания 
единоличного исполнительного органа пар¬
тнерства, порядок его деятельности и при¬
нятия им решений. В обязательном поряд¬
ке в уставе должны содержаться сведения о 
порядке хранения документов партнерства, 
номер лицензии и местонахождение нота¬
риуса по месту нахождения партнерства, у 
которого удостоверяется и подлежит хра¬
нению соглашение об управлении парт¬
нерством (подпункт 5 пункта 2 статьи 9), 
а также сведения о наличии или отсутствии 
в партнерстве соглашения об управлении 
партнерством или участии или о неучастии 
в соглашении об управлении самого парт¬
нерства (подпункт 6 пункта 2 статьи 9). 
Очевидно, что законодатель делает привяз¬
ку деятельности партнерства к конкретному 
нотариусу по месту нахождения партнер¬
ства. Этот нотариус должен прежде всего 
удостоверить соглашение об управлении 
партнерством (при его наличии), а также 
хранить указанное соглашение. Таким обра¬
зом, при утверждении устава у участников 
партнерства должна быть определенность, 
у какого нотариуса будет удостоверено со¬
глашение об управлении партнерством, и 
где эти документы будут храниться. Обязан¬
ность совершать указанные нотариальные 
действия у нотариуса по месту нахождения 

хозяйственного партнерства возникает в 
силу статьи 40 Основ законодательства РФ 
о нотариате. Встает вопрос: в случае изме¬
нения местонахождения партнерства подле¬
жит ли передача документов, хранящихся у 
нотариуса, удостоверившего соглашение об 
управлении партнерством, другому нотари¬
усу по местонахождению партнерства? 
Внесение изменений в устав допускается по 
единогласному решению участников парт¬
нерства (пункт 4 статьи 9 Закона). Измене¬
ния, внесенные в устав партнерства, подле¬
жат государственной регистрации в поряд¬
ке, установленном Федеральным законом. 
Изменения, внесенные в устав партнерства, 
приобретают силу для третьих лиц с момен¬
та их государственной регистрации. Ввиду 
обязательности указания в уставе местона¬
хождения партнерства связанные с ним из¬
менения подлежат государственной регист¬
рации. 
В законодательстве нет прямых указаний 
на то, что при изменении местонахождения 
партнерства необходимо передать на хране¬
ние соглашение об управлении партнерством 
другому нотариусу по новому местонахож¬
дению партнерства. Исходя из буквального 
толкования закона следует, что соглашение 
может храниться у того нотариуса, который 
его первоначально удостоверил. Сложно¬
сти могут возникнуть в том случае, если, 
например, появится необходимость вне¬
сти какие-либо изменения в соглашение 
об управлении партнерства или же когда в 
соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона 
потребуется предоставление сведений кре¬
диторам и иным лицам, которые вступают 
в гражданско-правовые отношения с парт¬
нерством, а также сведения о содержании 
соглашения об управлении партнерством. 
Согласно указанной статье для такого озна¬
комления с соглашением об управлении 
партнерством, хранящимся по местонахож¬
дению партнерства у нотариуса, сведения 
о котором указаны в уставе партнерства, 
со всеми изменениями необходимо согласие 
единоличного исполнительного органа парт¬
нерства. Кроме того, согласно подпункту 4 
пункта 1 статьи 19 Закона единоличный ис¬
полнительный орган партнерства вправе 
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ознакомить кредиторов и иных лиц, кото¬
рые вступают в гражданско-правовые от¬
ношения с хозяйственным партнерством, с 
соглашением об управлении партнерством. 
Безусловно, хозяйственное партнерство мыс¬
лилось законодателем как юридическое 
лицо, тесно взаимодействующее с опреде¬
ленным нотариусом по месту его нахож¬
дения. Однако ситуации бывают разные, 
и случаи изменения местонахождения у 
любых юридических лиц сегодня нередки. 
Но при этом законодатель не предусмотрел 
процедуру передачи соглашения об управ¬
лении партнерством. Представляется, что 
процедура передачи соглашения либо может 
быть урегулирована Правилами нотариально¬
го делопроизводства, либо непосредственно 
предусмотрена в Законе. 
Хозяйственные партнерства - очень пер¬
спективная организационно-правовая фор¬
ма юридического лица, предоставляющая ее 
участникам и иным лицам, заключившим 
соглашение об управлении партнерством, 

максимальную диспозитивность в право¬
вом регулировании. Участие же нотариуса 
в удостоверении соглашения об управлении 
партнерством, а также в повседневной де¬
ятельности данного вида юридических лиц 
направлено на недопущение злоупотребле¬
ний и защиту прав добросовестных участ¬
ников гражданского оборота. 

BUSINESS P A R T N E R S H I P 
I N RUSSIAN L E G I S L A T I O N 

R.T. Kulishova 
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rules of its establishment and also participation 
of notary in its activities. 
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