
 

, объединение коммерческих организаций с целью 

координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты 

общих имущественных интересов (ст. 121 ГК). А. (с.) создаётся по договору между 

коммерческими организациями, а сама является некоммерческой организацией. Если по 

решению участников на А. (с.) возлагается ведение предпринимательской деятельности, 

она преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, 

предусмотренном законодательством, либо может создать для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком 

обществе. Однако полученные от такой деятельности доходы не подлежат распределению 

между организациями, образовавшими А. (с.), а используются для нужд последней. 

Общественные и иные некоммерческие организации, в т. ч. учреждения, также могут 

добровольно объединяться в А. (с.) этих организаций. 

В ст. 121 ГК термины «А.» и «С.» употребляются как синонимы, хотя используются 

для обозначения при создании А. и С. юридических лиц избирательно, в зависимости от 

того, какие юридические лица объединяются в А. или С. А. создают юридические лица 

одной организационной формы, а С. – юридические лица, осуществляющие свою 

деятельность на определённой территории. 

А. (с.) – некоммерческие юридические лица. Её члены сохраняют свою 

самостоятельность и права юридического лица. А. (с.) не отвечает по обязательствам 

своих членов, а последние несут субсидиарную ответственность по обязательствам в 

размере и порядке, предусмотренных учредительными документами А. (с.), которыми 

являются учредительный договор, подписанный её членами, и утверждённый ими устав. 

Член А. (с.) вправе безвозмездно пользоваться её услугами, может по своему усмотрению 

выйти из А. (с.) по окончании финансового года. В этом случае он несёт субсидиарную 

ответственность по обязательствам А. (с.) пропорционально своему взносу в течение 2 лет 

с момента выхода, если эти обязательства возникли во время его членства в А. (с.). Член 

А. (с.) может быть исключён из неё по решению остающихся участников в случае и в 

порядке, установленных учредительными документами А. (с.). В отношении 

имущественного взноса и ответственности исключённого из А. (с.) применяются правила, 

относящиеся к выходу из А. (с.). С согласия членов А. (с.) в неё может войти новый 

участник. Его вступление в А. (с.) может быть обусловлено его субсидиарной 

ответственностью по обязательствам А. (с.), возникшим до его вступления. 

В.Ф. Чигир 

 


