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29.1. Договор простого товарищества

  

Договор простого товарищества - это соглашение сторон, по которому двое  или
несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и  совместно действовать
без образования юридического лица для извлечения  прибыли или достижения иной не
противоречащей закону цели (ст. 1041 ГК  РФ).
 Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для  осуществления
предпринимательской деятельности, могут быть только  индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие организации.
 При этом каждый товарищ должен внести в общее дело вклад. Вкладом  товарища
признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе  деньги, иное имущество,
профессиональные и иные знания, навыки и умения,  а также деловая репутация и
деловые связи. Вклады товарищей  предполагаются равными по стоимости, если иное не
следует из договора  простого товарищества или фактических обстоятельств.
Денежная оценка  вклада товарища производится по соглашению между товарищами
(ст. 1042 ГК  РФ).
 В результате участия в формировании имущества полного  товарищества формируется
общее имущество товарищей. Внесенное товарищами  имущество, которым они обладали
на праве собственности, а также  произведенная в результате совместной деятельности
продукция и  полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей 
долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором  простого
товарищества либо не вытекает из существа обязательства.  Внесенное товарищами
имущество, которым они обладали по основаниям,  отличным от права собственности,
используется в интересах всех товарищей  и составляет наряду с имуществом,
находящимся в их общей собственности,  общее имущество товарищей (ст. 1043 ГК РФ).
 Прибыль, полученная  товарищами в результате их совместной деятельности,
распределяется  пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, если
иное не  предусмотрено договором простого товарищества или иным соглашением 
товарищей. Соглашение об устранении кого-либо из товарищей от участия в  прибыли
ничтожно.
 Договор простого товарищества прекращается вследствие:
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 1) объявления кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно  дееспособным
или безвестно отсутствующим, если договором простого  товарищества или
последующим соглашением не предусмотрено сохранение  договора в отношениях
между остальными товарищами;
 2) объявления кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом);
 3) смерти товарища или ликвидации либо реорганизации участвующего в  договоре
простого товарищества юридического лица, если договором или  последующим
соглашением не предусмотрено сохранение договора в  отношениях между остальными
товарищами либо замещение умершего товарища  (ликвидированного или
реорганизованного юридического лица) его  наследниками (правопреемниками);
 4) отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре
простого товарищества;
 5) расторжения договора простого товарищества, заключенного с указанием  срока, по
требованию одного из товарищей в отношениях между ним и  остальными товарищами;
 6) истечения срока договора простого товарищества;
 7) выдела доли товарища по требованию его кредитора (ст. 1050 ГК РФ).
 При прекращении договора простого товарищества вещи, переданные в общее 
владение и (или) пользование товарищей, возвращаются предоставившим их  товарищам
без вознаграждения, если иное не предусмотрено соглашением  сторон.
 С момента прекращения договора простого товарищества его  участники несут
солидарную ответственность по неисполненным общим  обязательствам в отношении
третьих лиц.

  

 

  

  

 

  

29.2. Договор доверительного управления имуществом

  

Договор доверительного управления имуществом - это соглашение сторон,  по которому
одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне  (доверительному
управляющему) на определенный срок имущество в  доверительное управление, а другая
сторона обязуется управлять этим  имуществом в интересах учредителя управления или
указанного им лица  (выгодоприобретателя) (ст. 1012 ГК РФ).
 Договор доверительного  управления имуществом реальный, по общему правилу
безвозмездный и  односторонне обязывающий, хотя в предусмотренном договором
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случае может  быть возмездным и в силу этого двусторонне обязывающим.
 В договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны:
 1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
 2) наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах  которых
осуществляется управление имуществом (учредителя управления или 
выгодоприобретателя);
 3) размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения
предусмотрена договором;
 4) срок действия договора (ст. 1016 ГК РФ).
 Предмет договора доверительного управления имуществом - юридические и 
фактические действия доверительного управляющего в отношении переданного  в
управление имущества.
 Стороны договора - учредитель, являющийся  собственником передаваемого в
доверительное управление имущества, и  доверительный управляющий. Доверительным
управляющим может быть  индивидуальный предприниматель или коммерческая
организация, за  исключением унитарного предприятия. В случаях, когда доверительное
 управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным  законом,
доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся 
предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением  учреждения (ст.
1015 ГК РФ).
 Договор доверительного управления  имуществом заключается на срок, не
превышающий пяти лет. Для отдельных  видов имущества, передаваемого в
доверительное управление, законом могут  быть установлены иные предельные сроки,
на которые может быть заключен  договор. При отсутствии заявления одной из сторон о
прекращении договора  по окончании срока его действия он считается продленным на
тот же срок и  на тех же условиях, какие были предусмотрены договором (ст. 1016 ГК 
РФ).
 Управление имуществом может осуществляться как в интересах  учредителя
управления, так и в интересах указанного им  выгодоприобретателя.
 Сделки с переданным в доверительное  управление имуществом доверительный
управляющий совершает от своего  имени, указывая при этом, что он действует в
качестве такого  управляющего. Это условие считается соблюденным, если при
совершении  действий, не требующих письменного оформления, другая сторона 
информирована об их совершении доверительным управляющим в этом  качестве, а в
письменных документах после имени или наименования  доверительного управляющего
сделана пометка "Д.У." (ст. 1012 ГК РФ).
 При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в этом  качестве
доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами  лично и отвечает
перед ними только принадлежащим ему имуществом.
 Объектами доверительного управления могут быть любые объекты гражданских  прав,
могущие иметь денежную оценку и быть предметом гражданского  оборота, за
исключением денег. Так называемые "безналичные деньги"  представляют собой права
требования и могут быть объектом доверительного  управления именно в этом качестве
(ст. 1013 ГК РФ).
 Существенными  условиями договора доверительного управления являются: состав 
имущества, передаваемого в доверительное управление; наименование  юридического

 3 / 7



Глава 29. ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ. КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ

лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется  управление имуществом
(учредителя управления или выгодоприобретателя);  размер и форма вознаграждения
управляющему, если выплата вознаграждения  предусмотрена договором; срок действия
договора. По общему правилу  договор доверительного управления имуществом
заключается на срок, не  превышающий пяти лет (ст. 1016 ГК РФ).
 Как правило, для договора  доверительного управления имуществом необходима
простая письменная  форма, за исключением случая передачи в доверительное
управление  недвижимого имущества. Несоблюдение формы договора доверительного 
управления имуществом влечет его ничтожность (ст. 1017 ГК РФ).
 Доверительный управляющий несет ответственность перед  выгодоприобретателем в
размере упущенной выгоды, а перед учредителем  управления - в полном объеме
причиненных убытков.
 Наличие  причинной связи убытков с обстоятельствами непреодолимой силы или 
действиями выгодоприобретателя или учредителя управления освобождает 
доверительного управляющего от ответственности. Бремя доказывания  наличия таких
оснований освобождения от ответственности лежит на  доверительном управляющем.
Риск превышения доверительным управляющим  своих полномочий в сделках с лицами,
которые не знали и не должны были  знать о факте превышения полномочий, несет
учредитель управления,  который вправе потребовать от доверительного управляющего
возмещения  причиненных убытков.
 Право на вознаграждение доверительный  управляющий имеет лишь в случае, если это
специально предусмотрено  договором, а на возмещение необходимых расходов -
независимо от наличия  такого условия в договоре. Однако размер как вознаграждения,
так и  возмещения необходимых расходов ограничен размером полученных от 
использования имущества доходов (ст. 1023 ГК РФ).

  

 

  

  

 

  

29.3. Договор коммерческой концессии

  

Договор коммерческой концессии - это соглашение сторон, по которому  одна сторона
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне  (пользователю) за
вознаграждение на срок или без указания срока право  использовать в
предпринимательской деятельности пользователя комплекс  исключительных прав,
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принадлежащих правообладателю, в том числе право на  фирменное наименование и
(или) коммерческое обозначение  правообладателя, на охраняемую коммерческую
информацию, а также на  другие предусмотренные договором объекты исключительных
прав - товарный  знак, знак обслуживания и т.д. (ст. 1027 ГК РФ).
 Договор  коммерческой концессии предусматривает использование комплекса 
исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта  правообладателя в
определенном объеме (в частности, с установлением  минимального и (или)
максимального объема использования), с указанием  или без указания территории
использования применительно к определенной  сфере предпринимательской
деятельности (продаже товаров, полученных от  правообладателя или произведенных
пользователем, осуществлению иной  торговой деятельности, выполнению работ,
оказанию услуг).
 Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие  организации
и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных  предпринимателей.
 Законодатель установил особые условия к форме и  регистрации договора
коммерческой концессии. Договор коммерческой  концессии должен быть заключен в
письменной форме. Несоблюдение  письменной формы договора влечет его
недействительность. Такой договор  считается ничтожным. При этом договор
коммерческой концессии  регистрируется органом, осуществившим регистрацию
юридического лица или  индивидуального предпринимателя, выступающего по договору
в качестве  правообладателя (ст. 1028 ГК РФ).
 Если правообладатель  зарегистрирован в качестве юридического лица или
индивидуального  предпринимателя в иностранном государстве, регистрация договора 
коммерческой концессии осуществляется органом, осуществившим регистрацию 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося 
пользователем.
 В отношениях с третьими лицами стороны договора  коммерческой концессии вправе
ссылаться на договор лишь с момента его  регистрации.
 Договор коммерческой концессии на использование  объекта, охраняемого в
соответствии с патентным законодательством,  подлежит регистрации также в
федеральном органе исполнительной власти в  области патентов и товарных знаков.
При несоблюдении этого требования  договор считается ничтожным.
 По данному договору правообладатель  имеет право на получение вознаграждения.
Вознаграждение по договору  коммерческой концессии может выплачиваться
пользователем правообладателю  в форме фиксированных разовых или периодических
платежей, отчислений от  выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых
правообладателем  для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором
(ст. 1030  ГК РФ).
 Правообладатель обязан:
 1) передать пользователю  техническую и коммерческую документацию и предоставить
иную информацию,  необходимую пользователю для осуществления прав,
предоставленных ему по  договору коммерческой концессии, а также
проинструктировать пользователя  и его работников по вопросам, связанным с
осуществлением этих прав;
 2) выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их
оформление в установленном порядке.
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 Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель
обязан:
 1) обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии;
 2) оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное  содействие,
включая содействие в обучении и повышении квалификации  работников;
 3) контролировать качество товаров (работ, услуг),  производимых (выполняемых,
оказываемых) пользователем на основании  договора коммерческой концессии (ст. 1031
ГК РФ).
 Обязанности пользователя:
 1) использовать при осуществлении предусмотренной договором  деятельности
фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение  правообладателя
указанным в договоре образом;
 2) обеспечивать  соответствие качества производимых им на основе договора товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ  или услуг,
производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно  правообладателем;
 3) соблюдать инструкции и указания  правообладателя, направленные на обеспечение
соответствия характера,  способов и условий использования комплекса исключительных
прав тому, как  он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся 
внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых 
пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;
 4) оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на  которые они
могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу,  услугу) непосредственно
у правообладателя;
 5) не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него
конфиденциальную коммерческую информацию;
 6) предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность
предусмотрена договором;
 7) информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них  способом о
том, что он использует фирменное наименование, коммерческое  обозначение, товарный
знак, знак обслуживания или иное средство  индивидуализации в силу договора
коммерческой концессии (ст. 1032 ГК  РФ).
 Правообладатель несет субсидиарную ответственность по  предъявляемым к
пользователю требованиям о несоответствии качества  товаров (работ, услуг),
продаваемых (выполняемых, оказываемых)  пользователем по договору коммерческой
концессии (ст. 1034 ГК РФ).
 По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции 
(товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с  пользователем.
 Каждая из сторон договора коммерческой концессии,  заключенного без указания
срока, вправе во всякое время отказаться от  договора, уведомив об этом другую
сторону за шесть месяцев, если  договором не предусмотрен более продолжительный
срок (ст. 1037 ГК РФ).
 Досрочное расторжение договора коммерческой концессии, заключенного с  указанием
срока, а также расторжение договора, заключенного без указания  срока, подлежат
регистрации.
 В случае прекращения принадлежащих  правообладателю прав на фирменное
наименование и коммерческое  обозначение без замены их новыми аналогичными
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Глава 29. ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ. КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ

правами договор  коммерческой концессии прекращается. При объявлении
правообладателя или  пользователя несостоятельным (банкротом) договор
коммерческой концессии  прекращается.
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