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Кассационная коллегия Арбитражного суда Республики Абхазия в 
составе: 

председательствующего судьи Чамагуа А.З., 
судей Гулиа С.Б., ДженияА.Б. 
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Чамагуа Л.Д. 
при участии: 
от заявителя: представитель ООО «Бармыш» по доверенности от 

10 июля 2018г. Абгаджава Леонтий Радионович, паспорт 01 038695 выдан ПО 
№1 по г.Сухум ПУ МВД РА 10.10.2017г. АВК-131, 

заявитель- ООО «Бармыш» в лице Бганба Заури Мелитонович, в 
судебное заседание кассационной инстанции не явилось, 

от заинтересованных лиц: 
-ООО «Сухум-2014», в судебное заседание кассационной инстанции не 

j, явку представителя не обеспечило, 
. .дминистрация города Сухум, в судебное заседание кассационной 

не явилась, явку представителя не обеспечила, 
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рассмотрев в открытом судебном заседании суда кассационной 
инстанции частную жалобу представителя ООО «Бармыш» Абгаджава Л.Р. на 
Определение Арбитражного суда Республики Абхазия о прекращении 
производства по делу №АС-39/2019 от 03 сентября 2019 года по заявлению 
ООО «Бармыш» об установлении факта, имеющего юридическое значение, 

ООО «Бармыш» в лице директора Бганба Заури Мелитоновича 
обратилось в Арбитражный суд Республики Абхазия с заявлением о 
признании факта, имеющего юридическое значение - восстановлении за 
счет средств ООО «Бармыш и личным трудом, автозаправочной станции 
бывшего сухумского легкового таксомоторного автотранспортного 
предприятия, после окончания Отечественной войны 1992-1993гг. 

Определением Арбитражного суда Республики Абхазия 
от 03 сентября 2019 года производство по делу №АС-39/2019 по заявлению 
ООО «Бармыш» о признании факта, имеющего юридическое значение, 
прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 211 Арбитражного 
процессуального кодекса Республики Абхазия (далее-АПК РА). 

Не согласившись с принятым судебным актом суда первой инстанции, 
представитель ООО «Бармыш» Абгаджава Л.Р. обратился в кассационную 
инстанцию Арбитражного суда Республики Абхазия с частной жалобой, 
согласно которой просит определение суда первой инстанции отменить и 
направить дело на новое судебное рассмотрение по первой инстанции в 
ином составе судей, посчитав его незаконным, ссылаясь на статью 35 АПК РА. 

Заинтересованные лица в судебное заседание не явились. О времени 
и месте рассмотрения частной жалобы стороны извещены надлежащим 
образом, однако явку своих представителей в судебное заседание не 
обеспечили, ходатайств не заявляли. Возражения на частную жалобу в суд 
кассационной инстанции не представили. 

Неявка лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о 
времени и месте рассмотрения частной жалобы, не является препятствием 
для разбирательства по частной жалобе. 

Рассмотрев дело в порядке главы 31 АПК РА, выслушав представителя 
заявителя в открытом судебном заседании, изучив доводы частной жалобы, 

ная коллегия Арбитражного суда Республики Абхазия посчитала 

установила: 

,ы заявителя обоснованными и пришла к выводу о возможности 
1но удовлетворить его требования, содержащиеся в частной жалобе, в 

ющего. 
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Судом первой инстанции, на основании пункта 1 части 1 статьи 211 АПК 
РА, прекращено производство по делу №АС-39/2019 в связи с тем, что 
заявление ООО «Бармыш» об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, подлежит рассмотрению в соответствующем суде общей 
юрисдикции. 

Однако, из содержания части 2 статьи 33 АПК РА следует, что 
Арбитражный суд рассматривает дела с участием юридических лиц. Судом 
первой инстанции установлено, что ООО «Бармыш» зарегистрировано в 
Едином Государственном реестре юридических лиц 26 декабря 2006 года. 

Кассационной коллегией Арбитражного суда на основании материалов 
дела установлено, что 14 июня 2019 года в Арбитражный суд Республики 
Абхазия с заявлением о признании факта, имеющего юридическое 
значение, обратилось ООО «Бармыш» в лице его директора Бганба З.М. 

Вместе с тем, в соответствии со статей 35 АПК РА, арбитражный суд 
рассматривает в порядке особого производства дела об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и 
прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности. 

Разграничением подведомственности указанных дел между 
арбитражным судом и судами общей юрисдикции проводится по двум 
критериям: по субъектам обращения в суд с заявлением об установлении 
факта, имеющего юридическое значение, и по характеру устанавливаемого 
факта. 

На основании части 2 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Абхазия суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 
дела, за исключением дел, отнесенных Конституцией Республики Абхазия, 
конституционными законами и законами Республики Абхазия к ведению 
Арбитражного суда Республики Абхазия. 

Следовательно, ООО «Бармыш», как юридическое лицо, правомерно 
подало в Арбитражный суд Республики Абхазия заявление об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение. 

С учетом изложенного, кассационная коллегия установила, что 
субъектом обращения в суд первой инстанции является ООО «Бармыш», в 
связи с чем, требование об отмене Определения Арбитражного суда 
Республики Абхазия о прекращении производства по делу № АС-39/2019 от 
03 сентября 2019 года подлежит удовлетворению. 

Относительно требования представителя заявителя, указанного в 
жалобе, о направлении дела на новое судебное рассмотрение по 

станции в ином составе судей, кассационная коллегия отмечает, 
Ьтветствии с пунктом 2 статьи 304 АПК РА, суд кассационной 

з 



инстанции, рассмотрев частную жалобу, представление прокурора, вправе 
при отмене определения Арбитражного суда полностью или в части -
разрешить процессуальный вопрос по существу. 

Из смысла статьи 304 АПК РА следует, что при рассмотрении частной 
жалобы у кассационной инстанции ограничены полномочия диспозицией 
указанной статьи, в связи с чем, в части требования заявителя частной 
жалобы о направлении дела на новое судебное рассмотрение по первой 
инстанции в ином составе судей, следует отказать. 

Рассмотрев частную жалобу на определение Арбитражного суда 
Республики Абхазия от 03 сентября 2019 года о прекращении производства 
по делу №АС-39/2019 по заявлению ООО «Бармыш» о признании факта, 
имеющего юридическое значение, кассационная инстанция Арбитражного 
суда Республики Абхазия, руководствуясь статьями 35, 304 и 305 
Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, 

определила: 

1.Частную жалобу от 10 сентября 2019 года представителя заявителя 
ООО «Бармыш»- Абгаджава Л.Р. на определение Арбитражного суда 
Республики Абхазия от 03 сентября 2019 года о прекращении производства 
по делу №АС-39/2019 по заявлению ООО «Бармыш» об установлении факта, 
имеющего юридическое значение, удовлетворить частично. 

2.Требование представителя заявителя частной жалобы от 10 сентября 
2019 года на определение Арбитражного суда Республики Абхазия от 
03 сентября 2019 года о прекращении производства по делу №АС-39/2019 
по заявлению ООО «Бармыш» об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, в части отмены Определения Арбитражного суда 
Республики Абхазия от 03 сентября 2019 года о прекращении производства 
по делу - удовлетворить. 

З.Требование представителя заявителя частной жалобы от 
10 сентября 2019 года на определение Арбитражного суда Республики 

от 03 сентября 2019 года о прекращении производства по делу 
р19 по заявлению ООО «Бармыш» об установлении факта, 

юридическое значение, в части направления дела на новое 
рассмотрение по первой инстанции в ином составе судей -
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Кассационное определение Арбитражного суда Республики Абхазия вступает в 
законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в суд надзорной 
инстанции в течение 9-ти месяцев со дня вступления в законную силу, 
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