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Определение 

о выделении требований в отдельное производство 

Дело № АС-50/2021 

г. Сухум 9 августа 2021 г. 

Судья Арбитражного Суда Республики Абхазия Аристава К. Ш., 

рассмотрев материалы дела № АС-50/2021 по иску Аргун Дмитрия Заканбеевича к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Эвкалипт» о признании недействительным 

решения Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью 

«Эвкалипт» от 25.08.2021 г. (Протокол № 01-19); о признании договора от 27.01.2020 г. 

незаключенным; о признании договора от 04.02.2020 г. недействительным (ничтожным) 

Установил: 

В Арбитражный суд Республики Абхазия обратился Аргун Дмитрий 

Заканбеевич с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Эвкалипт» о 

признании недействительным решения Общего собрания участников Общества с 

ограниченной ответственностью «Эвкалипт» от 25.08.2021 г. (Протокол № 01-19); о 

признании договора от 27.01.2020 г. незаключенным; о признании договора 

от 04.02.2020 г. недействительным (ничтожным). 

Определением Арбитражного суда Республики Абхазия от 03.08.2021 г. исковое 

заявление принято к производству. 

Согласно ч. 4 ст. 140 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, 

арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединённых 

требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение 

требований соответствующим целям эффективного правосудия. 



Принимая во внимание, что требования заявлены к различным юридическим 

лицам, суд признал, что раздельное рассмотрение требований будет способствовать 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела. 

Руководствуясь ч. 4 ст. 140 Арбитражного процессуального кодекса Республики 
Абхазия, суд 

Определил: 

1. Выделить в отдельное производство требования Аргун Дмитрия Заканбеевича к 

ООО «Эвкалипт» о признании договора аренды комплекса зданий и сооружений 

от 27.01.2020 г., заключённого между ООО «Юг-Промстрой» и ООО Эвкалипт» -

незаключённым; о признании договора об управлении Гостиничным комплексом 

«Парк-отель Гора царя Баграта» от 04.02.2020 г., заключённого между ООО «Юг-

Промстрой» и ООО «Гелиопарк Девелопмент». 

2. С требованиями выделить в отдельное производство копии следующих 

документов: 

- исковое заявление; 

- Устав ООО «Эвкалипт»; 

- выписка из ЕГРЮЛ от 3 августа 2021 г., исх № 2041; 

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.11.2011 г. за государственным 

регистрационным номером 211РА000902; 

- свидетельство о постановке ООО «Эвкалипт» на учёт в налоговом органе; 

- договор аренды комплекса зданий и сооружений от 27.01.2020 г.; 

- договор управления гостиницей от 04.02.2020 г.; 

- свидетельство о собственности от 22.03.2013 г., регистрационный № 152; 

- доверенность от 27.07.2021 г., исх № 22/4-752; 

- копия паспорта представителя истца по доверенности Чагунава Т. С.; 

- копия диплома представителя истца Чагунава Т. С.; 

- квитанция об уплате государственной пошлины от 02.08.2021 г. №178. 

- адвокатский запрос от 02.08.2021 г., исх № 74; 

- ответ Министерства юстиции РА от 2206.2021 г. исх № 1587 на адвокатский запрос; 

- протокол общего собрания участников ООО «Эвкалипт» от 25.08.2020 г. № 01-19; 

- определение Арбитражного суда РА о принятии искового заявления к производству 

от 03.08.2021 г; 

- заявление об обеспечении иска от 02 августа 2021 года; 



г 

- определение о принятии обеспечительных мер от 03 августа 2021 года. 

3. Признать лицами, участвующими в деле: 

Истец - Аргун Дмитрий Заканбеевич; 

Ответчик - ООО «Эвкалипт». 

4. Копии определения направить лицам, участвующим в деле. 

Судья 
Арбитражного суда 
Республики Абхазия Аристава К. Ш. 


