К вопросу о регистрации Ассоциации.

 	Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме Ассоциаций, являющихся некоммерческими организациями. Участники Ассоциации сохраняют свою юридическую и экономическую самостоятельность. Ассоциация не является вышестоящим органом по отношению к его участникам. Цели создания Ассоциаций – координация деятельности участников и представление их интересов категорически исключает ведение предпринимательской деятельности. Для ведения предпринимательской деятельности Ассоциация вправе создавать хозяйственное общество, в том числе в форме юридического лица, однако полученные от такой деятельности доходы не могут распределяться между участниками Ассоциации, а должны направляться на реализацию целей и задач Ассоциации. Если же участники возлагают на Ассоциацию ведение предпринимательской деятельности, оно подлежит преобразованию в хозяйственное общество или товарищество (п.1 ст. 121 ГК РФ, ч. 1 п. 1 ст. 11 Закона РФ «О некоммерческих организациях»). Ассоциация становится собственником имущества, переданного ей участниками (п. 3 ст. 48, п.3 ст. 213 ГК РФ), включая их взносы, являющиеся основным источником образования такого имущества. Данное имущество может использоваться Ассоциацией только для достижения своих уставных целей и задач. Остаток имущества Ассоциации, образовавшейся при ее ликвидации (после удовлетворения кредиторов) не подлежит распределению между участниками Ассоциации, а направляется на достижение уставных целей и задач. Ассоциация не несет ответственность по обязательствам своих участников, а участники Ассоциации отвечают по ее обязательствам, несут риск субсидиарной ответственности. Основания и пределы ответственности участников Ассоциации определяются в учредительных документах Ассоциации. Возможность самостоятельно определить размер и порядок субсидиарной ответственности, в известном смысле, представляет исключение из общих правил субсидиарной ответственности по обязательствам, содержащимся в ст. 399 ГК РФ. При этом в учредительных документах можно обговорить вопрос долевая это ответственность или солидарная. Возможно применение формулировок следующего содержания:
	члены Ассоциации несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по долгам Ассоциации в размере 5% от суммы вступительного взноса (суммы взносов) в Ассоциацию в размере 1000 рублей. 

Ответственность члена Ассоциации по ее долгам сохраняется, также, в случае выхода или исключения участника из данной Ассоциации (п. 2 ст. 123 ГК РФ), однако ответственность участника определяется пропорционально своему взносу см. выше. С согласия членов Ассоциации в нее может войти новый участник. Вступление нового участника в Ассоциацию может быть не обусловленно его субсидиарной ответственностью.   
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