
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

22 октября 2019 г. Постановлением суда апелляционной инстанции оставлено без 

изменения решение Арбитражного суда города Москвы (дело N А40-120250/2019) по иску 

Корешкова Андрея Анатольевича к саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее – СРО РСА). Постановление 

вступило в законную силу в день принятия. 

Как известно, Корешков А.А. обратился в арбитражный суд с исковым заявлением 

признать незаконным бездействия ответчика по приведению реестра аудиторов и 

аудиторских организаций СРО РСА в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации; считать датой возникновения основания для исключения сведения 

о некоммерческой организации - саморегулируемой организации аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) из государственного реестра саморегулируемых 

организаций 27.02.2019 г.; обязать ответчика включить в повестку Съезда вопрос о 

ликвидации.  

Истец, являющийся членом СРО РСА, в своем иске заявил не только о нарушении 

своих прав, но и прав всех членов СРО РСА. В этой связи на предварительном судебном 

заседании, состоявшемся 18 июля 2019 г., судья задал вопрос Корешкову А.А. о том, на 

основании каких правовых норм он заявляет требования от имени группы лиц (членов 

СРО РСА). Поскольку Корешков А.А. не смог дать пояснения, суд предложил истцу 

уточнить к следующему заседанию свои требования и указать нормативные правовые 

акты, дающие ему право делать заявления от имени членов СРО РСА. В основном 

судебном заседании 9 августа 2019 г. Корешков А.А. также не смог назвать нормы 

законодательства в обоснование своей позиции.  

Представители СРО РСА не признали исковые требования, ссылаясь на их 

неправомерность и акцентируя внимание на том, что иск направлен не на защиту прав, как 

самого истца, так и членов СРО РСА, а на лишение прав всех членов (более 2000 

юридических лиц и 10000 физических лиц) осуществлять свою профессиональную 

деятельность в сфере аудита.  

Исследовав все материалы дела и выслушав доводы сторон, суд первой инстанции 

полностью отказал Корешкову А.А. в иске. 

Однако Корешков А.А. подал апелляционную жалобу, которая была рассмотрена в 

открытом судебном заседании 22 октября 2019 г., и Девятый арбитражный 

апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда города Москвы от 09 августа 

2019 г. по делу № А40-120250/2019 без изменения, апелляционную жалобу Корешкова 

А.А. – без удовлетворения. 
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