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По законодательству Республики Беларусь приватизации по 

конкурсу подлежат акции и предприятия, принадлежащие 

государству. Многие условия конкурса предполагают внесение 

инвестиций, но одно из них непосредственно: условие о внесении 
инвестиций покупателем.  

Особенность инвестиционной деятельности в сфере 

приватизации государственного предприятия по конкурсу 

необходимо, на наш взгляд, рассматривать с точки зрения 

осуществления ее покупателем, так как он является стороной 
договора, на основании которого возникает инвестиционное 

обязательство, и обязательности ее осуществления для покупателя с 

точки зрения содержания договора (условий конкурса) и 

законодательства. В связи с этим, при приобретении 
государственного предприятия по конкурсу в процессе приватизации 

при выполнении условия конкурса о внесении инвестиций покупатель 

осуществляет инвестиционную деятельность по реализации 

инвестиционного проекта. При выполнении иных условий конкурса 

покупатель по своему усмотрению осуществляет инвестиционную 
деятельность, которая может предполагать или не предполагать 

реализацию инвестиционного проекта и которую следует 

рассматривать как инвестиционную деятельность в широком смысле.  

При приобретении акций, принадлежащих государству, по 
конкурсу в процессе приватизации покупатель осуществляет 

инвестиционную деятельность по реализации инвестиционного 

проекта согласно условиям конкурса. При этом имущество, 

передаваемое инвестором акционерному обществу в счет выполнения 

условий конкурса, следует рассматривать как инвестиции. В связи с 
этим, на наш взгляд, необходимо в абз. 3 п. 9 Инструкции о 

проведении конкурса по продаже принадлежащих Республике 
Беларусь акций, утвержденной постановлением Государственного 

комитета по имуществу Республики Беларусь от 21 марта 2007 г. 
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№ 15, вместо слов «имущество (денежные средства и (или) 

оборудование)» использовать термин «инвестиции». Под 

инвестиционным условием конкурса при продаже акций, 

предприятий, принадлежащих государству, в процессе приватизации 

мы предлагаем понимать условие конкурса о внесении покупателем 
инвестиций в целях реализации инвестиционного проекта (согласно 

условиям конкурса). Поэтому, на наш взгляд, необходимо 

представление инвестиционного проекта (бизнес-плана) участником 

конкурса в качестве одного из документов, представляемых продавцу 
для участия в конкурсе, в случае если условием конкурса является 

инвестиционное условие. Названные особенности осуществления 

инвестиционной деятельности находят свое выражение в 

инвестиционных обязательствах, возникающих на основе 

инвестиционных договоров.  
Инвестиционный договор является по своей правовой природе 

собирательным понятием, которое охватывает группу договоров, 

включающих в себя инвестиционные договоры как таковые и 

инвестиционные договоры в широком смысле. Первыми из них 
являются договоры, определяющие порядок осуществления 

инвестиционной деятельности при реализации (в период реализации) 

инвестиционных проектов, уточняя перечень действий, необходимых 

для достижения цели такого договора, – реализации инвестиций в 

рамках данного проекта, на основе бизнес-планов, других 
документов, характеризующих инвестиционный проект, включая в 

качестве своего предмета инвестиции ((объем), их объект и формы). 

Ко второй группе относятся договоры, регулирующие порядок 

осуществления инвестиционной деятельности в целом, являющиеся 
основаниями возникновения инвестиционных обязательств, 

материальным объектом которых являются инвестиции как составной 

элемент этих договоров и соответственно гражданских 

относительных правоотношений, возникающих на их основе. В целях 

поощрения реализации инвестиционных проектов целесообразно ч. 1 
ст. 6 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь дополнить 

предложением следующего содержания: «Основаниями 

возникновения инвестиционных обязательств могут быть различные 

договоры, регулирующие порядок осуществления инвестиционной 
деятельности при реализации или в период реализации 
инвестиционных проектов».  
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Инвестиционным обязательством при купле-продаже 

государственного предприятия по конкурсу в процессе приватизации 

является обязательство, в силу которого инвестор (покупатель) 

обязуется внести в него инвестиции и осуществить иные 

практические действия по реализации инвестиционного проекта в 

отношении предприятия согласно условиям конкурса, а продавец 

обязуется выполнить иные действия, необходимые для реализации 

указанного инвестиционного проекта.  

Договор купли-продажи государственного предприятия по 

конкурсу с инвестиционным условием является инвестиционным 

договором в широком смысле и комплексным договором.  

Инвестиционным обязательством при купле-продаже акций, 

принадлежащих государству, по конкурсу в процессе приватизации 

является: обязательство, в силу которого покупатель (инвестор) 

обязуется внести инвестиции в акционерное общество и осуществить 

иные практические действия по реализации инвестиционного проекта 

в отношении акционерного общества согласно условиям конкурса, а 

продавец обязуется выполнить иные действия, необходимые для 

реализации указанного инвестиционного проекта, как составная часть 

договора купли-продажи акций с инвестиционным условием 

(инвестиционного договора в широком смысле), комплексного 

договора;  

а также обязательство, в силу которого покупатель обязуется 

вложить инвестиции в акционерное общество, осуществить иные 

практические действия по реализации инвестиционного проекта в 

отношении акционерного общества согласно условиям конкурса, в 

силу чего продавец обязуется выполнить действия, необходимые для 

реализации инвестиционного проекта в отношении акционерного 

общества, а акционерное общество обязуется принять инвестиции от 

покупателя в счет выполнения условий конкурса и исполнить 

действия, необходимые для реализации указанного инвестиционного 

проекта, как самостоятельное гражданское правоотношение, 

возникающее из договора о порядке выполнения 

инвестиционного(ых) условия(ий) конкурса (инвестиционного 

договора как такового), относящегося к группе договоров о 

совместной деятельности. Договор купли-продажи акций и о порядке 

выполнения инвестиционного(ых) условия(ий) конкурса между 
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покупателем, продавцом и акционерным обществом является 

смешанным. 


