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ИМЕНЕМ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Дело №АС-33/2021 

по кассационной жалобе №К-07/2021 

г. Сухум 14 октября 2021 года 

Кассационная коллегия Арбитражного суда Республики Абхазия в 

составе судьи-председательствующего Гулиа Сайды Борисовны, судей 

Джинджолия Камы Клементьевны и Джения Аксиды Борисовны, рассмотрев 

в открытом судебном заседании кассационную жалобу на решение 

Арбитражного суда Республики Абхазия от 06.07.2021 г. по делу №АС-

33/2021 по исковому заявлению учредителя(20% доли) президента СП ООО 

«Курортный комплекс «Гагрипш» Трапизонян Г.П. к СП ООО «Курортный 

комплекс «Гагрипш» о признании недействительным протокола №1/2021 

общего собрания участников ООО СП «Курортный комплекс «Гагрипш» от 

01 марта 2021 года 

при участии в деле: 

- истца - учредителя (20% доли) СП ООО «Курортный комплекс 

~ .р апизонян Галуста Парнаковича; 

^ ^ ^ д ^ т ^ и т е л я истца - Васильева Владимира Владимировича, 

основании доверенности от 18.05.2021 г. и ордера №17 на 
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- представителя ответчика - СП ООО «Курортный комплекс 

«Гагрипш» Герзмава Лоренца Леварсовича, действующего на основании 

Устава, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания, в суд не явившегося; 

- представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора - ООО «Компания 

«Автотранссерсвис» - Какалия Демура Вячеславовича, действующего на 

основании доверенности от 20.05.2021 г, извещенного надлежащим образом 

о времени и месте судебного заседания, в суд не явившегося; 

- представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора - Министерства Юстиции 

Республики Абхазия, извещенного надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, в суд не явившегося 

УСТАНОВИЛА: 

02.08.2021 г. в Кассационную коллегию Арбитражного суда Республики 

Абхазия (далее по тексту - Кассационная коллегия) от третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора 

0 0 0 «Компания «Автотранссервис» поступила кассационная жалоба №К-

07/2021 на решение Арбитражного суда от 06.07.2021 г. по делу №АС-

33/2021 по исковому заявлению учредителя (20% доли) президента СП ООО 

«Курортный комплекс «Гагрипш» Трапизонян Г.П. к СП ООО «Курортный 

комплекс «Гагрипш» о признании недействительным протокола №1/2021 

общего собрания участников ООО СП «Курортный комплекс «Гагрипш» от 

01 марта 2021 года (далее по тексту - кассационная жалоба). Кассатор 

считает, что решение Арбитражного суда по первой инстанции подлежит 

отмене в связи с недоказанностью установленных Арбитражным судом по 

обстоятельств дела и несоответствием выводов суда, 

Д^/йадОжейны^ в решении, обстоятельствам дела. На этом основании кассатор 
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В ходе судебного заседания Кассационной коллегии, назначенного на 

28.09.2021 г., представителем истца были даны объяснения относительно 

кассационной жалобы третьего лица согласно которым истец считает доводы 

третьего лица несостоятельными и просит Кассационную коллегию оставить 

решение Арбитражного суда по первой инстанции без изменения, а 

кассационную жалобу без удовлетворения. 

Ответчик, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, извещенные надлежащим образом о времени и 

месте проведения судебного заседания, в суд не явились. Согласно абз.2 ч. 8 

ст. 291 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия (далее 

АПК РА) неявка лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных 

о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к 

разбирательству дела. 

Изучив материалы дела, проверив обоснованность доводов, изложенных в 

кассационной жалобе, заслушав объяснения представителя истца, 

Кассационная коллегия Арбитражного суда Республики Абхазия пришла к 

выводу об оставлении решения Арбитражного суда Республики Абхазия по 

первой инстанции без изменения, кассационной жалобы без удовлетворения. 

При этом Кассационная коллегия исходила из следующих оснований. 

Как следует из материалов дела (выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц от 15 марта 2021 г. исх.№587) учредителями СП 

«Курортный комплекс «Гагрипш» (ООО) являются Трапизонян Галуст 

Парнакович (президент) и ЗАО «Компания «Автотранссервис». Согласно 

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Российской 

Федерации от 13.04.2021 №1039965-21-115898744 ЗАО «Компания 

«Автотранссервис» было реорганизовано дважды: 

- 13.12.2007 г. путем выделения из ЗАО «Компания «Автоторанссервис» ЗАО 

Гартнер» с переходом ему по акту приема-передачи имущества от 

. доли в уставном капитале СП «Курортный комплекс «Гагрипш» 

Шмостью 9 007 308 (девять миллионов семь тысяч триста восемь) 

опеек; 



- 12.12.2014 г. путем преобразования ЗАО «Компания «Автотранссервис» в 

ООО «Автотранссервис». 

05 марта 2012 г. между ЗАО «Инвест Партнер» и ЗАО «Компания 

«Автотранссервис» было заключено Соглашение о возврате части имущества 

№1, согласно которому по акту приема-передачи от 09.03.2012 г. доля в 

уставном капитале СП «Курортный комплекс «Гагрипш» (ООО) перешла от 

ЗАО «Инвест Партнер» к ООО «Автотранссервис». 

Согласно материалам дела 01.03.2021 г. при участии только представителя 

ООО «Компания «Автотранссервис» был принят протокол №1/2021 общего 

собрания участников СП ООО «Курортный комплекс «Гагрипш», из 

которого следует решение о внесении в учредительные документы ответчика 

изменения в части состава участников общества в связи с реорганизацией 

ЗАО «Автотранссервис» в ООО «Автотранссервис», а также о прекращении 

полномочий президента Трапизонян Г.П. и назначении на его должность 

Герзмава JI.JL, которому было поручено осуществить государственную 

регистрацию изменений в учредительных документах Общества. 

В соответствии со ст. 23 закона Республики Абхазия «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» доли в уставном капитале общества 

переходят к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками 

общества. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли к 

правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками общества 

допускается только с согласия остальных участников общества. Согласно ст. 

4.5 Устава СП «Курортный комплекс «Гагрипш» (ООО) при реорганизации 

юридического лица-учредителя Общества правопреемники могут вступить в 

него лишь с согласия Общества. 

В материалах дела отсутствует согласие Трапизонян Г.П., а также 

согласие СП «Курортный комплекс «Гагрипш» (ООО) на вступление ООО 

«Компания «Автотранссервис» в СП «Курортный комплекс «Гагрипш». 

^ ч 9. ст. 23 закона Республики Абхазия «Об обществах с 
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г анименной ответственностью» в случае, если уставом общества 
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на необходимость получить согласие участников общества на 



переход ее к правопреемникам, такое согласие считается полученным, если в 

течение тридцати дней с момента обращения к участникам общества или в 

течение иного определенного уставом общества срока получено письменное 

согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в 

согласии ни от одного из участников общества. В материалах дела 

отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие о получении 

участником СП «Курортный комплекс «Гагрипш» (ООО) или самим 

Обществом такого обращения от ООО «Компания «Автотранссервис». 

Учитывая вышеизложенное, Кассационная коллегия Арбитражного суда 

Республики Абхазия считает, что ООО «Компания «Автотранссервис» не 

является участником СП «Курортный комплекс «Гагрипш» (ООО) и у него 

отсутствовали какие-либо правовые основания для проведения общего 

собрания участников СП «Курортный комплекс «Гагрипш» (ООО). Таким 

образом оспариваемый протокол №1/2021 общего собрания участников СП 

«Курортный комплекс «Гагрипш» (ООО) от 01 марта 2021 года следует 

считать недействительным. 

Кассационная коллегия Арбитражного суда Республики Абхазия сочла 

несущественными для дела доводы кассатора и не считает необходимым 

входить в предмет их обсуждения. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 93 

Гражданского кодекса Республики Абхазия, ст.23 закона Республики 

Абхазия «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 293, ч.1 ст. 

296, 305 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, 

Арбитражный суд Республики Абхазия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Оставить решение Арбитражного суда Республики 

^р^Цтервой инстанции от 06.07.2021 г. по делу №АС-33/2021 по 

\^$рлению учредителя (20% доли) президента СП ООО 
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даыйо^ комплекс «Гагрипш» Трапизонян Г.П. к СП ООО 

комплекс «Гагрипш» о признании недействительным 



протокола №1/2021 общего собрания участников ООО СП «Курортный 

комплекс «Гагрипш» от 01 марта 2021 года без изменения, кассационную 

жалобу ООО «Компания «Автотранссервис» от 02.08.2021 г. на решение 

Арбитражного суда Республики Абхазия по первой инстанции по делу 

№АС-33/2021 без удовлетворения. 

Определение суда кассационной инстанции 
вступает в законную силу со дня его принятия, 

и может быть обжаловано в суд надзорной инстанции 

в течение 9-ти месяцев со дня вступления его в законную силу 

Гулиа С. Б. 

Судьи 

Джинджолия К.К. 


