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Определение 
о назначении судебного заседания 

Дело № АС-50/2021 

г. Сухум 10 августа 2021 

Судья Арбитражного суда Республики Абхазия Аристава К.Ш. 
ознакомившись ходатайством об отмене обеспечения иска по делу №АС-50/2021 по 

иску Аргун Дмитрия Заканбеевича к ООО "Эвкалипт" о признании недействительным 
решения Общего собрания участников ООО "Эвкалипт". 

В Арбитражный суд Республики Абхазия 02.08.2021 обратился Аргун Д.З. с 
исковым заявлением к ООО "Эвкалипт" о признании недействительным решения 
Общего собрания участников ООО "Эвкалипт". 

Определением Арбитражного суда Республики Абхазия от 03.08.2021 по делу 
№АС-50/2021 суд определил наложить арест до снятия обеспечительных мер на 
гостиничный комплекс "Парк-отель Гора Царя Баграта". 

Постановлением от 05.08.2021 г. судебным исполнителем Территориального 
отделения Службы судебных исполнителей МЮ РА г. Сухум, Сухумского и 
Гулрыпшского районов Блаб Е.Р., на основании исполнительного листа от 03.08.2021 г. 
по делу № АС-50/2021, возбуждено исполнительное производство. 

06 августа 2021 года через канцелярию Арбитражного суда Республики Абхазия от 
директора ООО "Эвкалипт" Ильичев Г.С. поступило заявление (ходатайство) об отмене 
обеспечения иска по делу № АС-50/2021. 

Руководствуясь ст. 97 и ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса 
Республики Абхазия, суд 

1. Назначить судебное заседание по делу №АС - 50/2021 на 11 августа 2021г. на 
15.00 ч. в помещении суда по адресу: г. Сухум, ул. Дзидзария, 70, телефоны: 8(840) 229 
47 02; 8(840) 229 47 03; 8(840) 229 47 29. 

2. Привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмет спора, судебного исполнителя территориального отделения 
Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия г.Сухум, 

УСТАНОВИЛ: 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

mailto:ARBITRAZHNIYSUD.RA@yandex.ru


Сухумского и Гулрыпшского районаов Блаб Е.Р. 
3. Судебного исполнителя обязать представить в судебное заседание 

материалы исполнительного производства № 2/638 
4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству представить 

следующие документы: правоустанавливающие документы, документ, удостоверяющий 
личность представителя, документ, подтверждающий высшее юридическое образование 
представителя, доверенность, возражение на исковое заявление. 

5. Копии Определения направить сторонам. 

Неявка в суд лиц, участвующих в деле, их представителей, надлежащим образом 
извещенных о времени и месте предварительного судебного заседания, не является 
препятствием для проведения предварительного судебного заседания 

Судья К.Ш.Аристава 


