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Б ряде случаев упомйнаготся и договорйьте форг'гьт взаимоотноштений участников
ко1{крет'ного предприятия как основание д'"'* совместной _1ч::у::::т']:'
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6*"*"ру,"*""*,_ :ж;#]$"Ё3;]]ъ",;н#;;:;^/!-;391111ивает 
организацик)

;;й;# 'бч^:'-,:#,"фере ее *""'"',,*'"#,'!де онут*дч:: в участии и тесном

(предприятие) в тои 
"ч"у_: _:::-'-* 

_ 

^',", ""''ций1 
3. 3то не сом:

вз}имодейст,*" '''"#};;;;;'* 'р"#""{й;']'' 
э'' несомненно вшкньтй аспект

:-"'"#*:аъ ;:*:ж" г*щЁ;#н###
::т#:};;#'#ж:;ж;;:-::1ч*:-ж:*ж##;3:Ё:ь'Ё3Ёнтщ;:
правовой формьт '."й'й]]""}отся 

при ,,й!!'''ветству1ощей опФп на стадии его

создания. 3то в ""'й'Б"р"'''" 
,'р''"''#р"*1й1/!!'Ё'"*е [оридического лица в

отечественной литер!тур" ,р"'*ущ""'""]]5-"^,''"'ц"а "''"ресБ_в-бборота' 
обмена;

так как сбла фигра 1оридического лица ."}1й;-";отве*_яад+'щР''!цоз3*=*_'::

;;тж;х}:н#;' что для р"',-1-1:1т крупнь1х промь'1пленнь|х проектов цепе-

сообразнее '",',"''5*';ы;й 
*}":::;;;9 Бощ"й"^ ч1|:'''' типа (по терми-

но''о.ии российского-;;;;;;";""")''"" 1?;}!й' '", ,''1'ля'ет аккумупирорать

Ё!'#;"1р""ч'_т:];*#ч3}'-11]}'#'Ё#Ё3;ьтх отно1пений ну;*<дается в органи-

|[р актика совремевнь| ^ ^9одду :^'-.-^; - 
^ '*.'*ноеги' 

Бсли п арт

.'ц"й разнообразньтх форм совме"'"'* 
'""?"]'","ЁЁй'' 

Ё*" партнерьт хотят вьтступат|

с. 1 17.
13 т,* х(е' с' 115'

3 }'осударство и право' хь 10

б5



цой е ди11ого пР е дпРия!'_::' ]:^.]-1],-*^ 
_.с 

_

вэко1{омическихотво1ше*1пяхпопэги]!}"ннж"ж:::#;3н';:ф;Ё-}.чЁ'

:#*#н*ъ::#*н*ъЁ*н#"*:щ}&!'{д;;"!#"'я'*'у']*
неподходит.Ёапомощьпр!шодит".й;;;'}!{""*ш"'*"'''р^,'ваяформа_
;;*9нт:#:Ё,}"*::::з^":*",* слруктурь' предпри'1ти'1 (особенно на стадии его

созда:шя) р"*''''!!'}й!''*йй*""*_.р!1й1!'щ"йо_шавсвой 
формьт' ибо указа:*тая

##ж*,*;;,:щ::жъ;;ЁБ;щ.!*$&;тъ:??.:*:Ё:ът:;:
2в гк РсФсР).

Ф.собствепшости'шмущественной6-азе.!(акбь;лоотмс-чеЁоранее,внаш:ейстра11е1

реа]|ьЁо 'о''*'*"]*", '"*д""ц"" :::.у'*' 
в хозяйствен:тьт& оборот многообразшьтх

форм собст,".'*й"-* й* р',"''р','Ё.йостяза1{ця 
в рамках обшдих экопомических

:.=,., . 

йЁ6йёё.ъ-й:эт#;;;ребЁ9 *. 3_9.1ф' ^ц"' 
орг анй ачио11}!ь1х ф орм сое динени'1

- ---ср-ед(_ФР' -у9пщ_|1пгфх 
{пре*^"''#;;;;"Бй:]'й'р'' р'"''вн*'' 11бст-

.-"н:ш<ов. для этого'Бказалось *"''"'''|Б]1?!]!,й""*" к{тегории 1орческого

' ** 
-.] -*--^---^ . панттой категории существует ,р"'"11-^-б_т'оФт'{ от и}{\|1цества

+Ё1Ё;;;; д,Ё*'"' цре!щри'!тия от имущества

н,.Ёж:::а###жж?*;;#,#'жц""жьЁ}1у###;#:#;"#Ёр"й,''""-3:ъ##*ят##:;;*]'т";#жъ?!|:Ё+}н"а1щ
предпри'1тия' чт|

, 
_ 
...3тому * .,'*'.]й^о;Фп. с*,.*''{Б" прех(де ,се.'-''во"ится к коллектив!{ь1м

.{33#3Ё*}#{;:*}##н#;#щф1рууд;р;#:;т;}":

законойательством' 1( этоттлу "" у::-'-::];-*'" .]'""ст]ах в Р€Ф€Р)' }1 без вь1оора'

'. . ;щцу# *{ж**н;:##;#3#Ё":ж:Ё::;"'#;ъ;Б.й#" "ра*'
'' 

_. " 
' закрёпления таки,1 |)'4чшщ* - --- + ''-' ;й;*тутщкактте9боФис11----.' 6ой хозяйственной деятель-

'.ностийосо6енновусловиях.эФ*"*"*'й"политическойнестабильностису..
:!!{€€!в}е?предпринпм''"пь""-*!й;,;.;реапь1{аявеРоят!1остьпотерь-виму.

. ] :- .. ш{€€!в"*'а 
"Ё|'" 

й ,р"цчу.и]ти предг!рцнимате']1я'

.::.. ." :' -.цр6'такой'п6сгано,й ,'''рос" ",'"йй"| 
Ё"'""''"'*,'м стремпе}1ие собственника--

],: ] :-. .: предпринимБй ,""*" ,''*'*",'йй]йу'"* 'щ.*]]]1'т'е' 
мшнилдизщ)овать' такои

предпр!!ним#;;#;;;; н;бйъс"рос'р'н"нн,'ми }оридическими средствами

,. 
__ -. оф'нйче1{ия предприним.'",,"*']};;;;;;ься 

категоРии 1оридическо"" "*::
:::::':]]: . оЁоп. . _^ '-мущество' на которое 1у1о>}(ет

;__ , .;т;"н;ж",Р'::*ъ]#;;""1?;"}щ1}Ё!к*&/р, 
, ",щ'' ушменения 

т' 1

|,,', сг; 1 3аконаРФ онесосг.*",,,,'#чтя|1#'Р#:*:!нж;;'?##:::''#:ст; 1 3акона РФ о несосгояте']1ьв\'9|ц '*";,й._й"'р'""*' ,редпРиятц'[' *"'у]^т^:'

;"н;*:'"ж#;3##:ж:*';:'т#,й,,,^".'"ч."!йй"онно-правовой-
фортте -'и, ."- "'"''],;тотл!им 

степен-ь ф''*т"р',анно-:]]1'своих 
интеР9сов и

скоорди}1ир''^', "']#',?,11Ё!й"; 
!#;''7"|_о*Ё,'д"'' например; что Р-ступать 
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д
в



#{Б!#;й ("'; ;' [ ''"9 
3 1"'1:-: "р11ук ?!):

#:']'ъ:|;* о6пазбм. рассмотрену1ё" РяАа'.' аспекто'в'кат(Р:ц1*Ёт#Ё#}] э]]*й;ъ;йь:й;;а;"йф.'*.*,'."орий::ориАи_н-99*ог*д4{1#;.
Ё_оЁганизацио}{но-правовой формь' "р"д,рй!"я 

позволяет сделать вр:цоь.':Р*9цз'_-_..-:
*='::эргани5ацд9пду !!у! 

Ёристиками такого-вах<ного соци

}'й!,"'''"" взаим-од9полпяк)щими харак1
{|,..':- - ^^-^---- "- . ,64е';;-*о'яйст'*"9'пр'авовь1х:отяо]т'тений'::как]пР''з1р--'1#Ён;?;;ч-,Ё"*'*:*:#Ё:т:Ё**з::1*:****т::;*::}#*#;?#;у]:;:#Ё-обра3овану'я у\ с;у9 ,'1у"' ,'р"д''ру|ятця доля<йа Ё1|ймёЁятьт-8_$9:1."

*:;;::ж":"ъ-,}"ж#;*жу#::,Ё:::+1?|:11#:;1-ж;ж"";*:::
}.*ате,ори,"'р"д".'""1!й]_-*11:1ч:::ж**::?з9у#"*'#ж#.Ён#;##.'$_категори* "Р.'1:: {ь ,1;ор*у -'''ар'кте}иётукой 'вн}тре'|ниё']]'
1пр"д''йту!я, а органи3ацио1{но-пр€вов[:х":::; :;5;;;';;;а*й"""!Ё вь!|це

$1отнотшений. [оказательством_име"*' _''*'"' йьтвода слу>кат перечиФ1е}1нь-]е вь!|]

ь_, элеметлтьт " цру.*#!!'"гор"а ,'р'п*"!'го лица 
" 

опоп' которь1е]не повторя!от''

Ё.друц друга и одновремёяно слух<"' !'*й"йЁпол1|яющими хар'актеристиц-'1уи 
]
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