
 
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2012 N 

09АП-8668/2012-ГК по делу N А40-2634/11-48-25 

 

 
 

 

  

 

  Страница 1 из 8 

 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 апреля 2012 г. N 09АП-8668/2012-ГК 

 

Дело N А40-2634/11-48-25 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 16 апреля 2012 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 17 апреля 2012 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи: Деева А.Л. 

судей: Крыловой А.Н., Пирожкова Д.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Хвенько Е.И. 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу НП "Гильдия аудиторов 

ИПБР" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.02.2012 по делу N А40-2634/11-48-25 по 

иску Скобары Вячеслава Владимировича, Дорофеева Владимира Николаевича, Голенко Валерия 

Сергеевича к Некоммерческому партнерству "Гильдия аудиторов Региональных Институтов 

Профессиональных бухгалтеров" (ОГРН 1097799015060) о признании недействительным решения 

Президентского совета Некоммерческого партнерства "Гильдия аудиторов Региональных 

Институтов Профессиональных бухгалтеров" от 31.08.2011 в части исключения Скобары 

Вячеслава Владимировича, Дорофеева Владимира Николаевича, Голенко Валерия Сергеевича из 

состава членов Некоммерческого партнерства "Гильдия аудиторов Региональных Институтов 

Профессиональных бухгалтеров". 

при участии в судебном заседании: 

от истцов: от Скобары В.В. - Бизюкова Д.С. по доверенности N 78АА1404169 от 22.11.2011; 

от Дорофеева В.Н. - Бизюкова Д.С. по доверенности N 78ВМ1285790 от 23.11.2011; 

от Голенко В.С. - Бизюкова Д.С. по доверенности N 23АА1088994 от 24.11.2011; 

от ответчика - Козлова О.В. по доверенности б/н от 30.05.2011 (от Исполнительного 

директора Шелковиным И.Д.). 

 

установил: 

 

Скобара Вячеслав Владимирович, Дорофеев Владимир Николаевич, Голенко Валерий 

Сергеевич обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к Некоммерческому 

партнерству "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров" 

(ОГРН 1097799015060) о признании недействительным решения Президентского совета 
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Некоммерческого партнерства "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных 

бухгалтеров" от 31.08.2011 в части исключения Скобары Вячеслава Владимировича, Дорофеева 

Владимира Николаевича, Голенко Валерия Сергеевича из состава членов Некоммерческого 

партнерства "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров". 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.02.2012 года исковые требования 

удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с принятым решением, НП "Гильдия аудиторов ИПБР" обратилось в 

Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение 

отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. 

В обоснование своей позиции ответчик ссылается на нарушение судом первой инстанции 

норм материального права. Заявитель апелляционной жалобы указывает на то, что судом неполно 

выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы, изложенные в решении суда, не 

соответствуют обстоятельствам дела. 

В судебном заседании заявитель доводы своей апелляционной жалобы поддержал в полном 

объеме, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить. 

Представитель истцов возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, 

изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, просил решение суда оставить без изменения, 

апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на 

основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Проверив правильность применения норм материального и норм процессуального права, 

соответствие выводов Арбитражного суда города Москвы фактическим обстоятельствам и 

имеющимся в деле доказательствам, исследовав материалы дела, Девятый арбитражный 

апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения состоявшегося по делу 

судебного акта. 

Из материалов дела следует и арбитражным судом первой инстанции установлено, что 

Некоммерческое Партнерство "Гильдия аудиторов Региональных Институтов профессиональных 

бухгалтеров" приобрела статус саморегулируемой организации с 14.12.2009 (приказ Министерства 

финансов РФ от 11.12.2009 N 651), что подтверждается Уставом Гильдии, утвержденным общим 

собранием членов Гильдии, протокол N 4 от 26.05.2010. 

Исходя из положений Федерального закона "О некоммерческих организациях" и 

Федерального закона "О саморегулируемых организациях" деятельность организаций данного 

вида регулируется Уставом организации. 

В соответствии с п. 8.1 Устава Гильдии органами управления Гильдии являются: 

- общее собрание членов Гильдии (высший орган управления); 

- Президентский совет Гильдии (постоянно действующий коллегиальный орган управления); 
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- Исполнительный директор Гильдии (единоличный исполнительный орган). 

Из материалов дела следует, что 31.08.2011 на заседании Президентского совета Гильдии 

(том 2 л.д. 34 - 37) по вопросу N 4 принято решение об исключении истцов из состава членов 

Гильдии на основании того, что Президентский совет Гильдии согласился с рекомендациями 

Дисциплинарной комиссии Гильдии (том 2 л.д. 38 - 45). 

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона "О некоммерческих организациях" член 

некоммерческого партнерства может быть исключен из него по решению остающихся членов в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены учредительными документами некоммерческого 

партнерства, за исключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен статус 

саморегулируемой организации. 

В соответствии со ст. 19 ФЗ "О саморегулируемых организациях" на основании результатов, 

проведенных органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, проверок 

деятельности членов саморегулируемой организации орган по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 

рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации, а также дела о 

нарушениях членами саморегулируемой организации при осуществлении своей деятельности 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 

Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия направляет в постоянно действующий 

коллегиальный орган управления саморегулируемой организации рекомендации об исключении из 

членов саморегулируемой организации. 

Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия устанавливается общим собранием членов 

саморегулируемой организации. 

Таким образом, законом предусмотрен специальный порядок разрешения вопроса об 

исключении члена саморегулируемой организации. 

В соответствии с п. 1.1 Положения о Дисциплинарной комиссии Гильдии дисциплинарная 

комиссия является специализированным органом по рассмотрению дел о нарушениях в области 

этических и профессиональных норм и о применении к членам Гильдии установленных 

законодательством и внутренними нормативными документами Гильдии мер дисциплинарного 

воздействия. 

Арбитражный суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что ответчиком 

не представлены надлежащие доказательства проверки деятельности аудиторов (истцов), а также 

доказательства привлечения их к дисциплинарной ответственности в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Коллегиальный орган управления саморегулируемой организации аудиторов не обладает 

правом самостоятельно и в нарушение установленного законом порядка устанавливать вину 

членов саморегулируемой организации и принимать к ним меры дисциплинарного воздействия. 
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В ходе судебного разбирательства судом первой инстанции истребована у следственных 

органов заверенная следователем копия протокола N 2 заседания дисциплинарной комиссии от 

23.08.2011. Данная копия никем не подписана. 

В судебное заседание суда первой инстанции ответчиком представлен подписанный 

протокол заседания дисциплинарной комиссии от 23.08.2011. 

Арбитражный суд первой инстанции правомерно признал решение дисциплинарной 

комиссии от 23.08.2011, на основании которого принято оспариваемое решение Президентского 

совета Гильдии, не имеющим юридической силы независимо от признания его недействительным 

судом, по следующим основаниям. 

В нарушение п. 3 ст. 10 ФЗ "О саморегулируемых организациях" и п. п. 3.3, 3.4, 3.9 порядка 

работы дисциплинарной комиссии Гильдии, истцы не были извещены о принятии жалоб к 

производству Дисциплинарной комиссии, им не были направлены копии соответствующих 

документов. 

Ссылка ответчика на представленные телеграммы подлежит отклонению, поскольку этими 

телеграммами истцы извещались об иной дате заседания Дисциплинарной комиссии - 29.07.2011, 

и, кроме того, из телеграмм не следует направление истцам соответствующих документов. 

Кроме того, в нарушение п. 4.5 порядка работы дисциплинарной комиссии Гильдии в 

решении дисциплинарной комиссии не указаны обстоятельства, установленные при рассмотрении 

дела, доказательства, на которых основаны доводы комиссии, а также не указаны даже заявители 

жалоб и реквизиты жалоб, не говоря уже о том, права каких конкретно членов Гильдии и каким 

образом нарушены истцами, не приводятся никакие доказательства, подтверждающие якобы 

допущенные истцами нарушения. 

Таким образом, решение Президентского совета Гильдии, принятое на основании не 

имеющего юридической силы решения Дисциплинарной комиссии, не может быть 

действительным. 

Суд также отмечает, что в нарушение п. 6 ст. 10 ФЗ "О саморегулируемых организациях" 

истцам до настоящего времени не было официально сообщено об исключении их из Гильдии. 

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции неполно выяснил 

обстоятельства, имеющие значение для дела; не были доказаны имеющие значение для дела 

обстоятельства, которые суд считал установленными; суд неправильно применил нормы 

материального и процессуального права, судебной коллегией арбитражного суда апелляционной 

инстанции отклоняются как несостоятельные в связи со следующим. 

В ответ на запрос суда Следственным управлением по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве 

были предоставлены копии всех документов, имеющихся в уголовном деле по спорному вопросу. 

Все документы, находящиеся в Следственном управлении, были получены в ходе обыска, 

проведенного у ответчика. При этом копия протокола, которая была изъята, никем не подписана и 

предоставление ответчиком иной копии (подписанной) явно свидетельствует об изготовлении 

(подписании) данной копии не в дату, указанную в протоколе. 
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Порядок представления и истребования доказательств регламентирован ст. 66 АПК РФ. 

Так, в соответствии с данной нормой права суд вправе удовлетворить заявление об 

истребовании доказательств. 

Однако, суд не нашел оснований для истребования тех же документов у Следственного 

комитета, которые уже были представлены. 

Ссылка ответчика на протокол заседания дисциплинарной комиссии является 

необоснованной, поскольку данный протокол не подписан, кроме того, истцы в нарушение 

действующего законодательства не были приглашены на заседание, им не были предоставлены 

документы. 

Вместе с тем, копии телеграмм, представленных ответчиком, подтверждают вызов истцов в 

иной день на другое заседание Дисциплинарной комиссии. 

В соответствии с положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Судом первой инстанции был сделан вывод о недоказанности ответчиком правомерности 

оспариваемого истцами решения Президентского совета от 24.12.2010 в связи с непредставлением 

надлежащих доказательств, свидетельствующих о нарушении истцами обязанностей, 

возложенных на членов гильдии учредительными и внутренними документам, а также 

доказательств распространения истцами сведений, порочащих деловую репутацию НП "Гильдия 

аудиторов ИПБР". 

В соответствии с пунктом 15 статьи 18 ФЗ "Об аудиторской деятельности" основанием для 

прекращения членства в саморегулируемой организации аудиторов является: 

1) заявление аудиторской организации или аудитора в письменной форме о выходе из членов 

саморегулируемой организации аудиторов; 

2) решение саморегулируемой организации аудиторов об исключении из ее членов 

аудиторской организации или аудитора в качестве меры дисциплинарного воздействия; 

3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных для приема в члены 

саморегулируемой организации аудиторов; 

4) реорганизация аудиторской организации, за исключением случая реорганизации в форме 

присоединения; 

5) ликвидация аудиторской организации; 

6) аннулирование квалификационного аттестата аудитора; 

7) признание аудиторского заключения заведомо ложным; 

8) исключение сведений о саморегулируемой организации аудиторов из государственного 
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реестра саморегулируемых организаций аудиторов; 

9) другие основания, предусмотренные федеральными законами. 

На основании указанной нормы, исключение истцов из членов партнерства верно 

квалифицировано судами как мера дисциплинарного воздействия, примененная к истцам с 

нарушением предусмотренного статьей 10 ФЗ "О саморегулируемых организациях" порядка 

применения таких мер в отношении членов саморегулируемой организации. 

В частности, пунктом 3 указанной статьи Закона предусмотрено, что при рассмотрении 

жалоб на действия членов саморегулируемой организации орган по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также 

членов саморегулируемой организации, в отношении которых рассматриваются дела о 

применении мер дисциплинарного воздействия. 

При этом на основании материалов дела судами первой и апелляционной инстанций 

установлено, что ответчиком был нарушен порядок рассмотрения дел о применении в отношении 

членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия: лица, направившие 

жалобы, и истцы не присутствовали в заседании совета, в связи с чем, истцы были лишены 

возможности обеспечить защиту своих прав и законных интересов, давать объяснения по 

существу спора, приводить свои аргументы и представлять доказательства. 

С учетом положений части 8 статьи 10, статьи 11 ФЗ "О саморегулируемых организациях", 

предусматривающих возможность обжалования решений постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации об исключении лица из ее 

членов, а также право члена саморегулируемой организации требовать возмещения вреда, 

причиненного ему нарушением его прав и законных интересов действиями (бездействием) 

саморегулируемой организации, ее работников и (или) решениями ее органов управления, судами 

первой и апелляционной инстанции сделан правомерный вывод об обоснованности заявленных 

исковых требований. 

В связи с изложенным, судебная коллегия апелляционной инстанции признает правомерным 

вывод суда первой инстанции о наличии оснований для признания недействительным решения 

Президентского совета партнерства от 31.08.2011 в части исключения истцов из состава членов 

саморегулируемой организации НП "Гильдия аудиторов ИПБР". 

Кроме того, необходимо отметить, что членство в саморегулируемой организации является 

обязательным для осуществления аудиторами своей профессиональной деятельности. 

Следовательно, реализуя предоставленное законом исключительное право на присвоение членам 

статуса, позволяющего осуществлять свою профессиональную деятельность, саморегулируемые 

организации аудиторов не должны без предусмотренных законом оснований исключать членов из 

организации. Лишение членства в саморегулируемой организации является исключительной 

мерой, поскольку в силу законодательных ограничений препятствует осуществлению лицом своей 

профессиональной деятельности. Данный институт, безусловно ограничивающий права членов 

саморегулируемой организации, должен применяться лишь при установлении грубых нарушений, 

совершенных конкретных членом саморегулируемой организации, и при предоставлении ему 

беспрепятственной возможности реализации своих прав. 
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Таким образом, суд пришел к правомерному выводу о том, что иск подлежит 

удовлетворению в полном объеме. 

Аналогичная правовая позиция изложена в судебной практике по делам N 

А40-5072/11-132-27 и N А40-5078/11-22-41. 

С учетом изложенного, арбитражный суд первой инстанции вынес законное и обоснованное 

решение об удовлетворении требований истца. 

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ. 

На основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как 

на основание своих требований и возражений. 

При этом согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления 

последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

В соответствии с п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если 

они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных 

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных 

требований. 

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 

совокупности. 

Судом первой инстанции исследованы обстоятельства, имеющие значение для настоящего 

дела, дана надлежащая оценка доводам сторон и имеющимся в деле доказательствам. 

Все доводы апелляционной жалобы ранее рассматривались судом первой инстанции и в 

обжалуемом судебном акте им дана надлежащая правовая оценка. 

Судом первой инстанции полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела, правильно 

применены нормы права. Апелляционная жалоба не содержит доводов, опровергающих выводы, 

указанные в обжалуемом судебном акте. 

Доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке установленных судом фактических 

обстоятельств и имеющихся в деле доказательств. 

При указанных обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции правомерно пришел к 
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выводу о том, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, судебной коллегией признаны 

необоснованными, противоречащими действующему законодательству, материалам дела и 

фактическим обстоятельствам. Заявителем не представлено в материалы дела надлежащих и 

бесспорных доказательств в обоснование своих позиций, доводы заявителя, изложенные в 

апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены решения Арбитражного суда г. 

Москвы. 

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, 

что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем 

выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле 

доказательствам. 

Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не 

установлено, основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы 

отсутствуют, в связи с чем, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 

статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый 

арбитражный апелляционный суд 

 

постановил: 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.02.2012 по делу N А40-2634/11-48-25 оставить 

без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со 

дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления 

постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа. 

 

Председательствующий судья 

А.Л.ДЕЕВ 

 

Судьи 

А.Н.КРЫЛОВА 

Д.В.ПИРОЖКОВ 
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