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Определение 

о привлечении к участию в деле в качестве соответчиков 

Дело № АС-52/2021 

г. Сухум 6 сентября 2021 г. 

Судья Арбитражного Суда Республики Абхазия Аристава К. Ш. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Ануа А. Ю. 

рассмотрев в предварительном судебном заседании исковое заявление участника ООО 

«Эвкалипт» Аргун Д. 3. к ООО «Эвкалипт» о признании договора аренды от 27 января 

2020 г. незаключённым, о признании договора доверительного управления от 4 февраля 

2020 г. недействительным (ничтожным), 

при участии в заседании: 

представителя истца - Чагунава Т. С., паспорт серии 01 № 040460, выдан паспортным 

отделом по Гулрыпшскому району ПУ МВД РА, код подразделения АВК-150, 

действующего на основании доверенности от 27.07.2021 г., исх. № 22/4-752; 

представителя ответчика: Какалия Д. В., паспорт серии 01 № 03895, выдан Паспортным 

отделением № 1 по г. Сухум ПУ МВД РА 10.10.2017 г., код подразделения АВК-131, 

действующего на основании доверенности б/н от 06.09.2021 г. 

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). 

УСТАНОВИЛ: 

mailto:ARBITRAZHNIYSUD.RA@yandex.ru


Определением арбитражного суда, в порядке п. 4 ст. 140 требования о признании 

договора от 27.01.2021 г. незаключённым и о признании договора от 04.02.2020 г. 

недействительным (ничтожным) выделены в отдельное производство. Согласно п. 5 ст. 45 

Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, при невозможности 

рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика, арбитражный суд по 

первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон 

или с согласия истца. 

Суд, в соответствии со ст. 45 Арбитражного процессуального кодекса Республики 

Абхазия, считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве соответчиков ООО 

«Юг-Промстрой» и ООО «ГелиопаркДевелопмент», поскольку указанные лица являются 

сторонами в оспариваемых договорах. 

Руководствуясь ст.45, ст. 143, ст. 146 Арбитражного процессуального Кодекса 

Республики Абхазия, 

«ГелиопаркДевелопмент». 

3. Направить ООО «Юг-Промстрой» и ООО «ГелиопаркДевелопмент» копии 

искового заявления. 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Привлечь к участию в деле в качестве соответчика ООО «Юг-Промстрой». 

2. Привлечь к участию в деле в качестве соответчика ООО 

Определение может быть обжалованов суд 

кассационной инстанции Арбитражного суда 

Республики Абхазия в срок, не превышающий 

10 (десяти) дней с момента его принятия 

Судья 
Арбитражного Суда 
Республики Абхазия Аристава К. Ш. 


