
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КАССАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

об утверждении мирового соглашения 

Дело № АС-119/2018 

№К-02/2021 

г. Сухум «07» октября 2021г. 

Кассационная коллегия Арбитражного суда Республики Абхазия 

в составе: 

председательствующего судьи - Амичба JI.B., 

судей - Джинджолия К.К., Аристава К.Ш., 

при ведении протокола секретарем - помощником судьи Тания И.Д., 

при участии в заседании: 

представителя истца - Государственного комитета Республики Абхазия по управлению 

государственным имуществом и приватизации - Ачба H.JL, действующего на основании 

доверенности б/н от 29.01.2021г. 

представителя ответчика - ООО «Сигма-Финанс»- Джугелия А.З., действующего на 

основании доверенности № 2 от 18 января 2021г. 

У С Т А Н О В И Л : 

«Сигма-Финанс» (далее - ответчик) о взыскании неустойки в сумме 25 

02.04.2021г. Арбитражный суд Республики Абхазия вынес решение по делу №АС-

119/2018, которым удовлетворил исковые требования Государственного комитета 

Респ^^щтки Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации (далее 

#38 5WinBa)mS&> пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот десять) рублей. 
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Финанс» на решение Арбитражного суда Республики Абхазия по делу №АС - 119/2018. 

Согласно данной жалобе, ответчик считает, что Арбитражным судом Республики Абхазия 

по первой инстанции были неправильно определены обстоятельства, имеющие значение 

для дела, нарушены и неправильно применены нормы материального права, а также имеет 

место несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела. В связи с 

этими обстоятельствами ООО «Сигма-Финанс» просит отменить решение Арбитражного 

суда Республики Абхазия по делу №АС-119/2018 и принять новое решение, отказав в 

удовлетворении требований истца, изложенных в исковом заявлении. 

Судебное заседание кассационной коллегии по рассмотрению жалобы, поданной 

ООО «Сигма-Финанс» назначено на 07.10. 2021г. 

В ходе судебного заседания Арбитражного суда сторонами заявлено ходатайство 

об утверждении мирового соглашения и представлено на утверждение подписанное 

сторонами мировое соглашение. 

Рассмотрев текст мирового соглашения, изучив материалы дела, заслушав мнение 

представителей сторон, Кассационная коллегия считает, что Мировое соглашение 

подлежит утверждению по следующим основаниям. 

Согласно ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия 

мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного 

процесса и при исполнении судебного акта. 

В соответствии с ч. 1 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Республики 

Абхазия мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается 

сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение 

мирового соглашения. 

Согласно ч. 2 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия 

мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о 

размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед 

другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке 

исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или 

частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные 

шоречащие закону. 

"ВсЕШШ©>шатериалы дела, условия мирового соглашения и проверив их на 

f^fe^ej за^рйу, суд пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение 
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Оснований для отказа в утверждении мирового соглашения, предусмотренных ч. 6 

ст. 152 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, суд в данном случае 

не усматривает. 

Согласно п.З ч. 7 ст. 152 Арбитражного процессуального Кодекса Республики 

Абхазия и п.7 ч. 3 ст. 6 Закона Республики Абхазия «О государственной пошлине» при 

утверждении мирового соглашения до принятия решения подлежит возврату половина 

уплаченной государственной пошлины. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6 Закона Республики Абхазия «О 

государственной пошлине», ст.ст. 150-152, ст.ст.278-279, ст.ст. 291, 293, 295, 298 

Арбитражного процессуального Кодекса Республики Абхазия, Арбитражный суд 

Республики Абхазия, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1.Утвердить представленное по делу № АС-119/2018 мировое соглашение в 

следующей редакции: 

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным 
имуществом и приватизации (далее по тексту настоящего Соглашения -
Госкомимущество, Истец), в лице Председателя Кубрава Беслана Сергеевича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и 

ООО «Сигма-Финанс» (далее по тексту настоящего Соглашения - Общество, 
Ответчик), в лице Ткаченко Аллы Александровны, действующей на основании 
доверенности № 61/192-н/61-2021-4-1001 от 24.08.21г., с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые Стороны, 
являющиеся Сторонами по делу № АС 119/2018, находящемуся в производстве 
Кассационной коллегии Арбитражного суда Республики Абхазия по кассационной жалобе 
ООО «Сигма-Финанс» на решение Арбитражного суда Республики Абхазия от 02.04.2021 
по данному делу, в соответствии с которым было удовлетворено исковое заявление 
Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным 
имуществом и приватизации к ООО «Сигма - Финанс» о взыскании неустойки в размере 
25 538 510, 00 (двадцать пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот 
десять руб. 00 коп.)руб., 

в целях прекращения спора по делу, 
.jciKi'ro4iuu настоящее Мировое соглашение о нижеследующем 

iiee Мировое соглашение заключается Сторонами в соответствии со 
igriycjfi. ^jW^ 1 1 5 2 АПК РА, а также с учетом ст.ст. 211, 212, АПК РА для целей 

^^nip^^mmo Щёюдпому согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления 
запншо -фка. 
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Мировому соглашению Ответчик обязуется осуществить 

вложения (в том числе путем проведения капитального ремонта и/или 
3 



реконструкции существующих объектов недвижимости, а также строительства новых 
объектов недвижимости, путем вложений в обустройство инфраструктуры, улучшение 
земельного участка, а также путем приобретения движимого имущества и иного 
имущества, необходимого для полноценного функционирования объектов) в 
имущественный комплекс оздоровительной базы «ДГТФ» на общую сумму до 150 050 ООО 
(сто пятьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей в течение двух лет с даты 
утверждения Арбитражным судом Республики Абхазия настоящего мирового 
соглашения. 

3. Ответчик в срок не позднее 2 (двух) месяцев с даты утверждения Арбитражным 
судом Республики Абхазия настоящего мирового соглашения представляет истцу план-
график поэтапного осуществления инвестиционных вложений. План-график должен 
содержать следующие сведения о планируемых инвестиционных вложениях: размер 
инвестиционных вложений, вид работ и срок реализации инвестиционных вложений. 

4.По настоящему Мировому соглашению Истец отказывается от заявленных 
исковых требований к Ответчику в полном объеме. Стороны договорились о том, что 
заявленная неустойка в размере 25 538 510, 00 (двадцать пять миллионов пятьсот 
тридцать восемь тысяч пятьсот десять рублей 00 коп.) рублей взысканию с Ответчика 
не подлежит. 

5.В случае неисполнения Ответчиком обязательств по осуществлению 
инвестиционных вложений в срок, предусмотренный в п.2 мирового соглашения, Истец 
вправе взыскать с Ответчика штраф в размере 25 ООО ООО, 00 (двадцать пять миллионов 
рублей 00 коп.) рублей. 

6. Стороны подтверждают, что нарушение Ответчиком п.2 настоящего 
мирового соглашения, не дает истцу право на взыскание неустойки в соответствии с 
п.6.2 настоящего Договора, от которых Истец отказался в соответствии с п.4 
настоящего Мирового соглашения. 

7.Стороны подтверждают, что при выполнении Ответчиком п.2 настоящего 
Мирового соглашения, обязательства Ответчика по настоящему мировому соглашению 
считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме, и, следовательно, у 
Ответчика не сохраняются перед истцом какие-либо обязательства по осуществлению 
инвестиционных вложений в имущественный комплекс оздоровительной базы «ДГТФ», 
расположенный по адресу: Республика Абхазия, Гагрский район, п.Цандрыпш, 
ул. Октябрьская, 86, принадлежащий Ответчику на праве собственности согласно 
Свидетельству о собственности от 02.06.2015г. регистрационный № 163. 

8.Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для 
каждой стороны и один для Арбитражного суда Республики Абхазия. Настоящее 
Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 
Республики Абхазия. 

v 

представитель по доверенности 

От Ответчика 

Ткаченко А.А. 




