


Республики Абхазия аннулировать записи, внесенные в Единый 

государственный реестр юридических лиц на основании вышеуказанного 

протокола, 

при участии в заседании: 

истца - Учредителя (20% долей) СП ООО «Курортный комплекс 

«Гагрипш» - Трапизонян Г.П. 

представителя истца - Васильева В.В., паспорт серии АВК-130 № 01 

078340, выдан Паспортным отделом по г.Сухум ПУМВД РА 27.06.2018г., 

действующего на основании ордера № 11 от 23.03.2021 г. 

представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора - ООО «Компания 

«Автотранссервис» - Какалия Д.В. - паспорт серии АВК - 131 №01 038695, 

выдан Паспортным отделением №1 по г. Сухум ПУ МВД РА от 10.10.2017 г., 

действующий на основании доверенности от 20 мая 2021 г.. 

Ответчик СП ООО «Гагрипш» и третье лицо, не заявляющий 

самостоятельных требований относительно предмета спора Министерство 

юстиции Республики Абхазия, извещенные надлежащим образом о времени 

и месте рассмотрения дела не явились, 

УСТАНОВИЛ: 

28 апреля 2021 г. в Арбитражный суд Республики Абхазия обратился 

учредитель (20 % долей) СП ООО «Курортный комплекс «Гагрипш» 

Трапизонян Г.П. (далее - истец, учредитель) с исковым заявлением к ООО 

«Компания «Автотранссервис», третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований относительно предмета спора - Министерство юстиции Республики 

Абхазия ю признании недействительным протокола №1/2021 Общего собрания 

участников СП ООО «Курортный комплекс «Гагрипш» от 01 марта 2021 г. и 

осязании^ Министерства юстиции Республики Абхазия аннулировать записи, 
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внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц на основании 

вышеуказанного протокола. 

Исковое заявление мотивировано тем, что 14 апреля 2021 г. на основании 

решения общего собрания участников СП ООО «Курортный комплекс 

«Гагрипш» от 01 марта 2021 г. (далее- ответчик, Общество) в Единый 

государственный реестр юридических лиц Республики Абхазия внесены 

изменения, согласно которым участником Общества вместо ЗАО «Компания 

«Автотранссервис» значится ООО «Компания «Автотранссервис», а 

президентом - Герзмава JI.JL О проведении собрания участников Общества 

истцу известно не было, полномочий на созыв и проведение собрания у ООО 

«Компания «Автотранссервис» не было, т.к. оно не является участником 

Общества. 

26 мая 2021 г. истец дополнил исковое заявление от 28.04.2021 г. и просил 

суд признать недействительным решение общего собрания участников 

Общества с ограниченной ответственностью совместное предприятие 

«Курортный комплекс «Гагрипш», оформленное протоколом №1/2021 от 1 

марта 2021 г., обязать Министерство юстиции Республики Абхазия 

аннулировать записи, внесенные в Единый реестр юридических лиц на 

основании вышеуказанного протокола и взыскать с ответчика в пользу истца 

уплоченную истцом госпошлину в размере 600 (шестьсот) рублей. 

31 мая 2021 г. истцом заявлено ходатайство о замене ненадлежащего 

ответчика - ООО «Компания Автотранссервис» надлежащим ответчиком СП 

ООО «Курортный комплекс «Гагрипш» и привлечении ООО «Компания 

«Автотранссервис» третьим лицом, не заявляющим самостоятельных 

требований относительно предмета спора на стороне ответчика, которое 

удовлетворено судом Определением от 31.05.2021 г. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о дне и месте судебного 

заседаниям с^д не явился, возражение на исковое заявление не представил. В 
V I 4" "'v' v. 

Ct)OTg|Tpfi ии^ со п. 3 ст. 164 Арбитражного процессуального кодекса 

Республики Абхазия (далее- АПК РА) дело рассмотрено без его участия. 
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Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора ООО «Компания «Автотранссервис» возражало против исковых 

требований истца, считая их необоснованными. 

Исследовав материалы дела, суд установил, что исковые требования 

подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Истец является участником СП ООО «Курортный комплекс «Гагрипш» с 

принадлежащей ему на праве собственности долей в уставном капитале в 

размере 20%, что подтверждается выпиской из Единого государственного 

реестра юридических лиц и Учредительным договором. 

21 мая 2021 г. в ходе предварительного судебного заседания по иску ООО 

«Компания «Автотранссервис» к Государственному комитету Республики 

Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации истцу 

стало известно о переходе 80% доли в уставном капитале СП ООО «Курортный 

комплекс «Гагрипш» от ЗАО «Компания «Автотранссервис» к его 

правопреемнику - ООО «Компания «Автотранссервис». 

Также истцу стало известно о существовании протокола №1/2021 общего 

собрания участников Общества. Согласно протокола на собрании присутствовал 

только представитель ООО «Компания «Автотранссервис» и принято 

следующее решение: 

1. Внести в Учредительные документы ООО СП «Курортный комплекс 

«Гагрипш» изменения в части состава Участников Общества в связи с 

реорганизацией ЗАО «Автотранссервис» и приобретения им статуса 

Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

«Автотранссервис». 

2. Прекратить полномочия президента Трапизонян Галуста Парнаковича. 

3. На должность президента ООО СП «Курортный комплекс «Гагрипш» 

назначить гр. Республики Абхазия Герзмава Лоренца Леварсовича. 

4 4 Поручить ̂ президенту Общества - Герзмава Лоренцу Леварсовичу -

осуществить; государственную регистрацию изменении внесенных в 

Учредительные документы общества. 
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Никаких уведомлений о том,что 1.03.2021 г. состоится общее собрание 

участников Общества истец не получал, в собрании участия не принимал. 

Вторым участником Общества, согласно тем же документам является ЗАО 

«Компания «Автотранссервис» с принадлежащей ему на праве собственности 

долей в уставном капитале в размере 80%. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

Российской Федерации от 13.04.2021 г. № ЮЭ 9965-21-115998744 ЗАО 

«Компания «Автотранссервис» (ОГРН 1026401400156) 13 декабря 2007 г. 

реорганизовано путем выделения из него Закрытого акционерного общества 

«Инвест Партнер» (ОГРН 1076439003739). Согласно акта приема передачи 

имущества от 13.12.2007 г. ЗАО «Инвест Партнер» перешла доля в уставном 

капитале СП ООО «Курортный комплекс «Гагрипш» стоимостью 9 007 308, 80 

(девять миллионов семь тысяч триста восемь) рублей 80 копеек, а также 

задолженность последнего по организации и проведению санаторно-курортного 

лечения на сумму 80 800 00 (восемьдесят тысяч восемьсот) рублей, 

задолженность по беспроцентному займу на сумму 1000 000 (один миллион) 

рублей. 

ЗАО «Инвест Партнер» не зарегистрировано Министерством юстиции 

Республики Абхазия в качестве участника СП ООО «Курортный комплекс 

«Гагрипш». 

09 марта 2012 г. на основании Соглашения №1 о возврате части имущества 

от 5.03.2012 г. между ЗАО «Инвест Партнер» и ЗАО «Компания 

«Автотранссервис» подписан акт приема-передачи, согласно которому ЗАО 

«Инвест Партнер» не приобрел право участия в СП ООО «Курортный комплекс 

«Гагрипш», в связи с чем часть имущества в виде доли в уставном капитале 

последнего подлежит возврату ЗАО «Компания «Автотранссервис». 

Статьей 93 Гражданского кодекса Республики Абхазия (далее - ГК РА) и 

2Ш, Закона Республики Абхазия «Об обществах с ограниченной 
А 

ответственностью» установлен порядок перехода доли в уставном капитале 

с ограниченной ответственности к другому лицу. 



Согласно ст. 93 ГК РА участник общества с ограниченной 

ответственностью вправе продать или иным образом уступить свою долю в 

уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам 

данного общества. 

Отчуждение участником общества своей доли (ее части) третьим лицам 

допускается, если иное не предусмотрено уставом общества. 

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли 

участника (ее части) пропорционально размерам своих долей, если уставом 

общества или соглашением его участников не предусмотрен иной порядок 

осуществления этого права. В случае, если участники не воспользуются своим 

преимущественным правом в течение месяца со дня извещения либо в иной 

срок, предусмотренный уставом общества или соглашением его участников, 

доля участника может быть отчуждена третьему лицу. 

Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, 

являвшихся участниками общества, если учредительными документами 

общества не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия 

остальных участников общества. 

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

ограниченной ответственностью» доли в уставном капитале общества переходят 

к наследникам граждан и 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. 

В случае, если уставом общества предусмотрена необходимость получить 

согласие участников общества на уступку доли (части доли) в уставном 

капитале общества участникам общества или третьим лицам, на переход ее к 

Наследникам или правопреемникам либо на распределение доли между 

участниками ликвидируемого юридического лица, 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. 

Согласно ст. 4.5 Устава Общества при реорганизации юридического лица -

Учредителя Предприятия или смерти гражданина - Учредителя Предприятия 

правопреемники (наследники) могут вступить в него с согласия Предприятия. 

Данных о соблюдении указанного порядка при переходе доли в уставном 

капитале Общества от учредителя - ЗАО «Компания «Автотранссервис» к ЗАО 

«Инвест Партнер» 13.12.2007 г. и обратно 9.03.2012 г. в материалы дела не 

представлено. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

Российской Федерации от 23.05.2021 г. №ЮЭ 9965-21-150062693 ЗАО «Инвест 

Партнер» (ОГРН 1076439003739) 12.12.2014 г. прекратило деятельность путем 

реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвест Партнер» (ОГРН 1147788027206). 

Согласно выписке из того же реестра от 13.04.2021 г. № ЮЭ 9965-21-

115898744 «Компания «Автотранссервис» ( ОГРН 1026401400156) 12.12.2014 г. 

прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования в 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Автотранссервис» 

(ОГРН 1146439003611). 

Ни ООО « Компания «Автотранссервис», ни какое-либо другое 

юридическое лицо в СП ООО «Курортный комплекс «Гагрипш», его 

учредителю Трапизонян Г.П. за дачей согласия на переход доли в уставном 

капитале общества не обращалось. 

К представленному суду представителем ООО «Компания 

«Автотранссервис» копии уведомления № 45 от 19.12.2014 г. о реорганизации 

ЗАО «Компания «Автотранссервис» в ООО «Компания «Автотранссервис» суд 

относится, критически с учетом отсутствия на нем отметок о получении и 

отлипанием истцом факта уведомления. 
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Иных данных о получении письменного согласия истца на переход доли к 

правопреемнику ни ответчиком, ни ООО «Компания «Автотранссервис» суду 

не представлено. 

В связи с изложенным Арбитражный суд Республики Абхазия пришел к 

выводу, что ООО «Компания «Автотранссервис» не является участником СП 

ООО «Курортный комплекс «Гагрипш» и у него не было оснований для 

проведения общего собрания участников Общества и принятия решения от 

1.03.2021 г. 

Согласно статье 101 АПК РА, судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела арбитражным судом. 

В силу статьи 110 АПК РА, государственная пошлина подлежит 

взысканию с СП ООО «Гагрипш». 

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 93 ГК РА, ст. 23 Закона 

Республики Абхазия «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст. 

164, 101,110, 249-251 АПК РА, 

Р Е Ш И Л : 

1. Исковое заявление Учредителя (20% долей) СП ООО 

«Курортный комплекс «Гагрипш» Трапизонян Г.П. удовлетворить 

полностью. 

2. Признать недействительным решение общего собрания 

участников Общества с ограниченной ответственностью совместное 

предприятие «Курортный комплекс «Гагрипш», оформленное 

протоколом №1/2021 от 01 марта 2021 г. 

3. Обязать Министерство юстиции Республики Абхазия 

аннулировать записи, внесенные в Единый государственный реестр 

ĉ Svv юридических лиц на основании решения от 1.03.2021 г. общего собрания 
feV U f f -

участников СП ООО «Курортный комплекс «Гагрипш». 
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