
АГЬСНЫ АХЭЫЩЦАРРА 
АРБИТРАЖТд УСЗБАРТА 

РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
на кассационную жалобу 

№ К-05/2020 
по делу АС-31/2020 

г. Сухум «18» ноября 2020 г. 

Кассационная коллегия Арбитражного суда Республики Абхазия 

В составе: 

Председательствующего судьи: Джения А.Б. 

судей: Логуа О.Ш., Джинджолия К.К. 

Рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу представителя 

третьего лица без самостоятельных требований Байкуловой Р.А., на 

Решение Арбитражного суда Республики Абхазия от 25.08.2020 г. по делу 

АС-31/2020 о взыскании денежных средств 

При участии в заседании: 

Представителя истца, ООО «Гостиничный комплекс Скала 2019» - Чагунава 

Т.С., действующая по доверенности № 3 от 03 марта 2020 г. сроком на 2 

года; 

Представителя ответчика, генерального директора ООО «Гагра Принц Тур» 

Сергегия И.В., паспорт серии 01 № 066617, выдан 11.04.2018 г. ПГ по г. 

Пицунда Гагрского района ПУ МВД РА, код подразделения АВК-112; 

Представителя третьего лица без самостоятельных требований Байкуловой 

Р.А. - Корсая Н.З., действующая по доверенности серии 09АА0393667 от 

г Д 5 Л 1.2019 г. сроком на 3 года; 

третьего лица без самостоятельных требований: участника 

)а Принц Тур» Стрижко С.П. - оповещенного надлежащим 

(Щрф<^$дне и месте проведения судебного заседания 



УСТАНОВИЛА: 

25 августа 2020 г. Арбитражным судом Республики Абхазия было 

вынесено Решение о частичном удовлетворении исковых требований и 

взыскании с ООО «Гагра Принц Тур» суммы неосновательного обогащения 

в размере 179 622233 (ста семидесяти девяти миллионов шестисот двадцати 

двух тысяч двухсот тридцати трех) рублей в пользу ООО «Гостиничный 

комплекс Скала 2019». 

25 сентября 2020 г. от представителя третьего лица, Байкуловой Р.А. 

поступила кассационная жалоба на Решение Арбитражного суда от 

25.08.2020 г. по делу АС -31/2020. 

В своей жалобе автор ссылается на допущении судом первой 

инстанции нарушений норм материального и процессуального права, на 

основании чего вынесено незаконное, необоснованное решение, 

подлежащее отмене. 

Изучив материалы дела, заслушав объяснения сторон, кассационная 

коллегия Арбитражного суда Республики Абхазия посчитала доводы 

представителя третьего лица без самостоятельных требований 

необоснованными. При этом кассационная коллегия Арбитражного суда 

руководствовалась следующими основаниями. 

Как следует из материалов дела, ООО «Гагра Принц Тур» создано 

01.09.2006 г. Доли участников общества в уставном капитале неоднократно 

распределялись. В связи с продажей участниками ООО «Гагра Принц Тур» 

Байкуловой Р.А. и Сергегия И.В. (по договорам купли-продажи от 

08.02.2011 г. и 01.07.2010 г.) принадлежащих им долей в уставном капитале 

гражданину Стрижко С.П., последний стал единственным участником 

Общества, с долей в уставном капитале в размере 100 %. 

ником было принято решение об увеличении уставного капитала 
W ! 

ctfiafc 3 258 (трех тысяч двухсот пятидесяти восьми) долларов США 

юцессе осуществления деятельности Общества, его единственным 
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до 6 538 018 (шести миллионов пятисот тридцати восьми тысяч 

восемнадцати) долларов США, что составляло 182 672 222 (сто восемьдесят 

два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи двести двадцать два) рубля, 

что не оспаривается ответчиком и подтверждается платежными 

поручениями, представленными в суд. Данные сведения были внесены 

Министерством юстиции Республики Абхазия в ЕГРЮЛ 23.02.2011 г. за 

государственным регистрационным номером 211РА000428. 

Решением Арбитражного суда Республики Абхазия от 16.09.2016 г. 

договор купли-продажи 50 % доли в уставном капитале от 01.07.2010 г., 

заключенный между Байкуловой РА и Стрижко С.П. признан 

недействительным, Байкулова Р.А. восстановлена в качестве участника 

Общества с долей в уставном капитале в размере 50 %. Арбитражный суд 

также признал недействительным договор купли-продажи 50 % доли в 

уставном капитале Общества, заключенный между Сергегия И.В. и 

Стрижко С.П., восстановив Сергегия И.В. в качестве участника Общества. 

Указанным решением арбитражного суда также признано 

недействительным решение Общества об увеличении уставного капитала до 

6 538 018 долларов США. 

Приказом Министерства юстиции Республики Абхазия от 25.07.2017 г. 

№ 108 запись об увеличении уставного капитала до 6538018 долларов 

США, внесенная в ЕГРЮЛ за ГРН 211РА000428 была аннулирована. 

29.07.2017 г. постановлением Президиума Арбитражного суда 

Республики Абхазия решение арбитражного суда от 16.09.2016 г. в части 

признания недействительным решения Общества об увеличении уставного 

капитала оставлено без изменений, в части признания недействительным 

договора купли-продажи доли в уставном капитале, заключенного между 

Сергегия И.В. и Стрижко С.П.- отменено. 

/ Л 5 ^ ^ Ж ю е з у л ь т а т е принятых судебных актов участниками ООО «Гагра 
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г размере 50 % и Стрижко С.П., с долей в уставном капитале в размере 50%. 



Из содержания п.1 ст. 1089 Гражданского кодекса Республики Абхазия 

(далее ГК РА) следует, что лицо, которое без установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 

имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное имущество (неосновательное обогащение). 

Требования о возврате исполненного по недействительной сделке 

рассматриваются по правилам обязательств о неосновательном обогащении 

(ст. 1090 ГК РА). 

Также, ч. 3 ст. 21 Закона Республики Абхазия «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» гласит: если увеличение уставного 

капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок 

вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады 

деньгами, их вклады. 

Представитель третьего лица без самостоятельных требований в своей 

жалобе ссылается на то, что без проведения анализа всей бухгалтерской 

отчетности (экспертиза либо аудит) за последующий после увеличения 

уставного капитала период деятельности общества, невозможно определить 

сумму неосновательного обогащения. 

Однако, материалами дела, платежными поручениями, имеющимися в 

материалах дела, внесением Министерством юстиции Республики Абхазия 

записи в ЕГРЮЛ об увеличении уставного капитала, а также, самим 

ответчиком признается и подтверждается размер суммы неосновательного 

обогащения указанный в иске, правомерным. В судебном порядке данная 

сумма уставного капитала не оспаривалась и не была признана 

недействительной. 

Кроме того, в своей жалобе представитель третьего лица без 

самостоятельных требований ссылается на ч. 4 ст. 1096 ГК РА, которая 

ь.• -^" -вливает , что не подлежат возврату в качестве неосновательного 

я денежные суммы и иное имущество, предоставленные во 
-̂W" :T">j /л: \ | исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, 
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что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии 

обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности. 

В соответствии с п. 4 ст. 1096 ГК РА бремя доказывания того, что 

взыскатель знал об отсутствии обязательства, во исполнение которого 

приобретателю предоставлены денежные средства или иное имущество, 

лежит на приобретателе. Таких доказательств представителем третьего лица 

предоставлено суду первой и кассационной инстанции не было. 

В своей жалобе автор ссылается на неправомерность заключения 

Договора уступки права требования между Стрижко С.П. и ООО 

«Гостиничный комплекс Скала 2019». 

В частности, право на получение неосновательного обогащения и 

возмещения связанных с ним убытков может быть передано потерпевшим 

другому лицу по договору цессии. Согласно пункту 1 статьи 371 ГК РА 

другому лицу может быть передано право, принадлежащее кредитору на 

основании обязательства. У лица, которое без установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 

имущество за счет другого лица, возникает обязанность по возврату 

последнему неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, 

а также по возмещению неполученных доходов (статьи 1089 ГК РА). 

Следовательно, право на получение неосновательного обогащения может 

быть уступлено потерпевшим другому лицу по Договору цессии. 

Иные доводы заявителя жалобы судом кассационной инстанции не 

рассматривались, так как не содержат оснований, предусмотренных статьей 

297 АПК Республики Абхазия. 

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь п. 1 ст. 371, ст. 1089, п. 4 

ст. 1096 Гражданского Кодекса Республики Абхазия, ч. 3 ст. 21 Закона 

лики Абхазия «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

-293, 296-298 АПК Республики Абхазия суд 



ОПРЕДЕЛИЛА: 

1. Жалобу представителя третьего лица без самостоятельных требований 

по делу АС-31/2020 от 25.08.2020 г. по иску ООО «Гостиничный 

комплекс Скала-2019» к ООО «Гагра принц Тур» оставить без 

удовлетворения. Решение Арбитражного суда Республики Абхазия по 

делу АС-31/2020 от 25.08.2020 г. по иску ООО «Гостиничный комплекс 

Скала 2019» к ООО «Гагра принц Тур» оставить без изменения. 

2. Взыскать с заявителя кассационной жалобы Байкуловой Р.А. сумму 

госпошлины в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в бюджет 

Республики Абхазия. 

Определение кассационной инстанции 
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. 

,се дательствующая: Джения А.Б. 

Джинджолия К.К. 

Логуа О.Ш. 
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