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Определение 
о замене ненадлежащего ответчика и привлечении к участию в деле 

третьего лица 
Дело № АС-33/2021 

г. Сухум «31» мая 2021 г. 

Арбитражный суд Республики Абхазия в составе судьи Jlorya О.Ш., 

рассмотрев ходатайство истца учредителя ( 20% долей) Президента ООО 

«Курортный комплекс Гагрипш» Трапизонян Г.П. о замене ненадлежащего 

ответчика и привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, 

УСТАНОВИЛ: 

31.05.2021 г. в ходе рассмотрения искового заявления учредителя (20% 

долей) - Президента СП ООО «Курортный комплекс «Гагрипш» 

Трапизонян Г.П. к ООО «Компания «Автотранссервис»,третье лицо, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора -

Министерства юстиции Республики Абхазия о признании недействительным 

решения общего собрания участников СП ООО «Курортный комплекс 

«Гагрипш»,оформленное протоколом №1/2021 от 01.03.2021 г. и обязании 

Министерства юстиции Республики Абхазия аннулировать записи, 

внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц на основе 

вышеуказанного протокола, от истца поступило ходатайство о замене 

ненадлежащего ответчика и привлечении к участию в деле третьего лица , не 

заявляющего самостоятельных требований. 

Ходатайство мотивировано тем, что хотя в общем собрании 
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учредителей СП ООО «Курортный комплекс «Гагрипш», проведенном 1 

марта 2021 г. участвовал представитель только одного учредителя - ООО 

«Компания «Автотранссервис», решения приняты от имени СП ООО 

«Курортный комплекс «Гагрипш». 

В силу ч. 1,2 ст. 46 Арбитражного процессуального кодекса Республики 

Абхазия в случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству 

или во время судебного разбирательства в Арбитражном суде по первой 

инстанции будет установлено, что иск предъявлен не тому лицу, которое 

должно отвечать по иску, Арбитражный суд с согласия истца заменяет 

ненадлежащего ответчика надлежащим. О замене ненадлежащего ответчика 

Арбитражный суд выносит определение . 

С учетом доводов истца суд приходит к выводу о том, что ходатайство 

истца о замене ответчика - ООО «Компания «Автотранссервис» на 

надлежащего ответчика - СП ООО «Курортный комплекс «Гагрипш» 

является обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Согласно ч.1 ст. 50 Арбитражного процессуального кодекса Республики 

Абхазия третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или 

ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение 

дела по первой инстанции в Арбитражном суде, если этот судебный акт 

может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из 

сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству 

стороны или по инициативе суда. 

Учитывая доводы истца, арбитражный суд приходит к выводу о 

возможности изменения процессуального статуса ООО «Компания 

«Автотранссервис» и привлечения его к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, на стороне ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 46,50 Арбитражного 

процессуального кодекса Республики Абхазия, Арбитражный суд 



Республики Абхазия 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Заменить ненадлежащего ответчика ООО «Компания 

«Автотранссервис» на СП ООО «Курортный комплекс «Гагрипш». 

2. Изменить процессуальный статус ООО «Компания «Автотранссервис» 

и привлечь его к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора, на стороне ответчика. 

3. Предложить истцу представить в Арбитражный суд Республики 

Абхазия до 10 июня 2021 г. доказательства вручения искового 

заявления и приложенных к нему документов ответчику СП ООО 

«Курортный комплекс «Гагрипш». 

4. Предложить ответчику СП ООО «Курортный комплекс «Гагрипш» 

представить в Арбитражный суд Республики Абхазия до 10 июня 

2021 г. письменное возражение на исковое заявление, документальное 

обоснование доводов, изложенных в возражении, доказательства 

направления возражения истцу и третьим лицам. 

СУДЬЯ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ Логуа О.Ш. 


