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В декабре 2011 г. в российское законодательство
были внесены следующие изменения: введен
новый вид юридических лиц, относящихся
к коммерческим организациям, – хозяйствен-
ные партнерства; уточнены случаи правомер-
ного размещения заказа у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика)
без проведения торгов.

Федеральные законы РФ
1. «О внесении изменения в статью 50
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «"О хозяйственных
партнерствах"» от 06.12.2011 г. № 393-ФЗ

В перечень юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями, включены
«хозяйственные партнерства». Деятельность
этого вида юридических лиц регулируется
принятым Федеральным законом от 03.12.2011 г.
№ 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах».
Данный федеральный закон так же, как и Фе-
деральный закон «О хозяйственных партнерст-
вах», вступает в силу с 1 июля 2012 г.

2. «О хозяйственных партнерствах»
от 03.12.2011 г. № 380-ФЗ

С 1 июля 2012 г. в Российской Федерации
появится еще один вид юридических лиц,
относящихся к коммерческим организациям,
– хозяйственные партнерства.

Участниками хозяйственного партнерства
могут быть граждане и (или) юридические
лица. Учреждается хозяйственное партнерство
двумя и более лицами. Учредительным доку-
ментом партнерства является устав. Устав
партнерства подписывается всеми учредите-
лями партнерства. Создание хозяйственного
партнерства путем реорганизации существую-
щего юридического лица не допускается;
в то же время реорганизовано партнерство
может быть только в форме преобразования
в акционерное общество. Партнерство не

может быть учредителем или участником
других юридических лиц, за исключением
союзов и ассоциаций. Партнерство несет от-
ветственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом; участники
партнерства не отвечают по его обязательст-
вам и несут риск убытков в пределах сумм
внесенных ими вкладов. Каждый участник
партнерства обязан внести вклад в складоч-
ный капитал партнерства. Не допускается
освобождение участника партнерства от обя-
занности внесения вклада в складочный капи-
тал партнерства. Правительством РФ могут
быть установлены нормативы достаточности
собственных средств партнерств, осуществ-
ляющих определенные виды деятельности.
Партнерство не вправе осуществлять эмиссию
облигаций и иных эмиссионных ценных бу-
маг. Оно также не вправе размещать рекламу
своей деятельности. В партнерстве образуется
единоличный исполнительный орган (гене-
ральный директор, президент и др.), избирае-
мый из числа участников партнерства в поряд-
ке и на срок, которые определены уставом
либо единогласным решением всех участни-
ков на весь срок деятельности партнерства.
При учреждении партнерства его учредители
утверждают аудитора партнерства. Аудитором
партнерства утверждается аудиторская орга-
низация или индивидуальный аудитор (в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об ауди-
торской деятельности»). Указанный федераль-
ный закон «О хозяйственных партнерствах»
регулирует и другие вопросы, связанные
с созданием, особенностями осуществления
деятельности, управлением партнерством,
взаимоотношениями его участников, реорга-
низацией и ликвидацией.

3. «О внесении изменений в статьи
31.1 и 55 Федерального закона "О разме-
щении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ирина ТОЛМАЧЕВА



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 19 • № 1 • JANUARY-FEBRUARY 2012 37

государственных и муниципальных
нужд"» от 07.12.2011 г. № 418-ФЗ

Уточнены случаи правомерного размещения
заказа у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) без проведения торгов.
Согласно законодательным поправкам разме-
щение заказа у единственного поставщика
допускается теперь и в случаях:
• поставки товаров (работ, услуг), в частно-

сти, для нужд театров, музеев, библиотек,
архивов, государственных образовательных

учреждений при условии, если в течение
квартала сумма заказа не превышает 400
тыс. руб.;

• размещения заказа на реализацию входных
билетов и абонементов на посещение
театрально-зрелищных, культурно-про-
светительских и зрелищно-развлекательных
мероприятий, экскурсионных билетов и
экскурсионных путевок, форма которых
утверждена как бланк строгой отчетности.
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