
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Президиума Арбитражного суда Республики Абхазия 

по делу №АС-31/2020 

№ Н-02/2021 

г. Сухум 16 сентября 2021 года 

Президиум Арбитражного Суда Республики Абхазия 

в составе: 

Председательствующего: 

Председателя Арбитражного суда - Квициния Ф.А.; 

членов Президиума: 

заместителя председателя Арбитражного суда - Зарандия И.Н., 

судьи Арбитражного суда - Джопуа К.В., 

при ведении протокола заседания Президиума Арбитражного суда 

помощником судьи Тания И.Д., 

при участии в заседании: 



представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора Байкуловой Р.А. - Корсая Н.З., действ, по 

доверенности №09АА0393867 от 15 ноября 2019г.; 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 
предмета спора Стрижко С.П., извещенный надлежащим образом о времени и 
месте заседания Президиума Арбитражного суда Республики Абхазия, в суд 
не явился. 

рассмотрел надзорную жалобу участника ООО «Гагра Принц Тур» 
Байкуловой Р.А., на Решение Арбитражного суда Республики Абхазия от 25 
августа 2020 года и на Кассационное определение Арбитражного суда от 18 
ноября 2020 года по делу № АС-31/2020. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Джопуа К.В. Президиум 
Арбитражного суда установил следующее. 

В Арбитражный суд обратилось ООО «Гостиничный комплекс Скала 
2019» (далее по тексту: Истец) с исковым заявлением о взыскании денежных 
средств с ООО «Гагра Принц Тур» (далее по тексту: Ответчик). Исковые 
требования истец обосновывал тем, что решением Арбитражного суда 
Республики Абхазия от 16.09.2016 г. Договор купли - продажи по 
приобретению Стрижко С.П. 50% уставного капитала ООО «Гагра Принц 
Тур» было признано недействительным, так же признано недействительным 
Решение от 25.04.2011 г об увеличении уставного капитала до 6 538 018 
(шесть миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч восемнадцати) долларов 
США, а гр. Байкулова Р.А. восстановлена в составе учредителей. По мнению 
истца, в связи с тем, что решение об увеличении уставного капитала судом 
признано недействительным, у ООО «Гагра Принц Тур» возникло 
неосновательное обогащение по распоряжению денежными средствами, 
внесёнными Стрижко С.П. в счет увеличения уставного капитала и 
соответственно, обязанность по их возврату. Исходя из этого, Стрижко С.П. 
подписал Договор № ц/2019 от 23.05.2019 г. об уступке прав требования с 
ООО «Гостиничный комплекс «Скала», тем самым уступив истцу свои права 
требования к ответчику. В силу этого, истец просит взыскать с ответчика 
сумму неосновательного обогащения в размере 182 571 222 (сто восемьдесят 
два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча двести двадцать два) рубля, 

^^вд^делением суда от 03.08.20, к участию в деле в качестве третьих лиц, 
ч^ш01^е)^самостоятельных требований относительно предмета спора, 

лова Р.А., Стрижко С.П. 
'арбитражного суда первой инстанции от 25.08.2020 г. 

?ания ООО «Гостиничный комплекс «Скала 2019» 
частично; в пользу истца взыскано неосновательное 
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обогащение в сумме 179 622 233 (ста семидесяти миллионов шестисот 
двадцати двух тысяч двухсот тридцати трех) рублей. 

Определением Арбитражного суда Кассационной инстанции от 18 
ноября 2020 г. Решение суда по делу АС- 31/2020 от 25.08.2020 г. по иску ООО 
«Гостиничный комплекс Скала 2019» к ООО «Гагра Принц Тур» оставлено без 
изменения. 

В надзорной жалобе, поданной в Президиум Арбитражного суда 
Республики Абхазия о пересмотре в порядке надзора указанных судебных 
актов, представитель третьего лица, ссылаясь на нарушение судами первой и 
кассационной инстанции норм материального и процессуального права, 
просит их отменить и принять по делу новое решение, которым отказать в 
удовлетворении заявленных требований. 

Определением судьи Джопуа К.В. от 21 июня 2021 г. надзорная жалоба 
с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Президиума 
Арбитражного суда Республики Абхазия. 

В судебном заседании податель жалобы - представитель Байкуловой 
Р.А., поддержала доводы, изложенные в жалобе, просит отменить 
Определение Арбитражного суда Кассационной инстанции от 18 ноября 2020 
г. и Решение суда по делу АС- 31/2020 от 25.08.2020 г. по иску ООО 
«Гостиничный комплекс Скала 2019» к ООО «Гагра Принц Тур» и вынести по 
делу новое решение об отказе в заявленных исковых требованиях по делу. 

Представитель ООО «Гостиничный комплекс Скала 2019» - Чагунава 
Т.С., возражает против доводов надзорной жалобы, считает обжалуемые 
решения законными, обоснованными и не подлежащими отмене. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в надзорной жалобе, 
выслушав объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в 
судебном заседании, Президиум Арбитражного суда считает, что жалоба 
подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела Стрижко С.П., являясь единственным 
участником ООО «Гагра Принц Тур» Решением от 25.04 2011 г., увеличил 
уставной капитал Общества за счет внесения дополнительных вкладов, 
осуществляя платежи в счет увеличения уставного капитала Общества. 
Решением Арбитражного суда Республики Абхазия от 16 сентября 2016 года, 
признаны незаконными и внесения изменений за №5 от 05.07.2010, за № 6 от 
11№2№Х&за №7 от 23.05.2011 в ЕГРЮЛ об ООО «ГАГРА ПРИНЦ ТУР», в 

1сти внесения изменении в учредительные документы этого 
его участников и увеличения уставного капитала данного 

)ном заседании от 13.09.16 г. Стрижко С.П. подтвердил о 
го подпись от имени Байкуловой Р.А. в оспариваемых актах 

шуловой Р.А. 
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Таким образом, из материалов дела усматривается, что Решением 
Арбитражного суда Республики Абхазия по делу № АС-72/2016 от 16.09.2016 
г. признаны недействительными: Решение Собрания ООО «Гагра Принц Тур» 
от 25.04.2011 г. и Изменения № 7 в уставе ООО «Гагра Принц Тур» от 
23.04.2011, зарегистрированные в Едином государственном реестре 
юридических лиц за государственным регистрационным номером 
211РА000428 об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения 
Участником общества дополнительных вкладов с 3258 (трех тысяч двухсот 
пятидесяти восьми) долларов США до 6 538 018 (шести миллионов пятисот 
тридцати восьми тысяч восемнадцати) долларов США, что эквивалентно 
182 672 222 (ста восьмидесяти двум миллионам шестистам семидесяти двум 
тысячам двустам двадцати двум) рублям по курсу НБ Абхазии на день 
принятия решения. 

Решение Арбитражного суда Республики Абхазия от 16 сентября 2016 
года подтверждено судами кассационной и надзорной инстанции в части 
признания незаконным внесение Стрижко С.П., как единственным 
учредителем ООО «Гагра Принц Тур» денежных средств в уставный капитал 
указанного Общества. 

В связи с тем, что решение об увеличении уставного капитала признано 
недействительным вступившими в законную силу судебными актами, 
29.06.2017г. Стрижко С.П. обратился к Генеральному директору ООО «Гагра 
Принц Тур» Сергегия И.В. с требованием о возврате уплаченных в счет 
увеличения уставного каптала денежных средств. Генеральный директор ООО 
«Гагра Принц Тур» единолично ответил отказом, сославшись на отсутствие 
хозяйственной деятельности и доходов. 

Впоследствии, Стрижко С.П. на основании Договора уступки права 
требования № Ц/2019 от23.05.2019 г., уступает ООО «Гостиничный комплекс 
Скала» права требования к ответчику. Предметом Договора цессии № Ц/2019 
от 23.05.2019 г. между Стрижко С.П. и ООО «Гостиничный комплекс «Скала» 
являются платежные поручения о переводе денежных средств от Стрижко 
С.П. на счет ООО «Гагра Принц Тур» для увеличения уставного капитала 
(п.2.2 Договора). 

В силу статьи 421 Гражданского кодекса Республики Абхазия (далее -
ГК РА) договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой 
в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 
y c j ^ ^ ^ ^ a r o B o p a . Существенным условием договора, в частности, является 

Щ M îL^ уо 

т 

статьи 371 ГК РА установлено право кредитора передать 
ц^згфбование, принадлежащее ему на основании обязательства. Из 

т^ШЬв^Шой нормы следует, что предметом договора цессии является 
^ (требования) возникшего из конкретного обязательства. 



В соответствии со статьей 373 ГК РА право первоначального кредитора 
переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые 
существовали к моменту перехода права. Следовательно, уступаемое 
требование из которого возникло уступаемое право, должно быть 
индивидуально определено, с указанием на обязательство. Предметом уступки 
права (требования) может быть лишь реально существующее обязательство. 
Соответственно, если на момент заключения договора уступки право 
(требование) у цедента отсутствовало, оно не может перейти к цессионарию. 

Как видно из материалов дела на момент заключения договора цессии 
Стрижко С.П. не являлся кредитором ООО «Гагра Принц Тур» по тому 
обязательству, которое он передал ООО «Гостиничный комплекс Скала 2019»; 
у ООО «Гагра Принц Тур» обязательства перед Стрижко по уплате указанной 
в договоре цессии суммы в размере 182 571 222 (сто восемьдесят два миллиона 
пятьсот семьдесят одна тысяча двести двадцать два) рубля, не было. При 
принятии судебного акта о признании недействительными Решения собрания 
ООО «Гагра Принц Тур» от 25.04.2011 г. и Изменения № 7 в уставе ООО 
«Гагра Принц Тур» от 23.04.2011, зарегистрированные в Едином 
государственном реестре юридических лиц за государственным 
регистрационным номером 211РА000428, вопрос о применении последствий 
недействительности этих сделок не рассматривался. В дальнейшем, 
требования о применении последствий недействительности сделок Стрижко 
С.П. не заявлялось. Предметом Договора № Ц/2019 от 23.05.2019 г. между 
Стрижко С.П. и ООО «Гостиничный комплекс «Скала» являются платежные 
поручения о переводе денежных средств от Стрижко С.П. на счет ООО «Гагра 
Принц Тур» для увеличения уставного капитала. Иные документы, 
подтверждающие возникновение финансовых обязательств ООО «Гагра 
Принц Тур» перед Стрижко С.П. в материалы дела не представлены. 

Президиум Арбитражного суда считает, что отсутствие в договоре об 
уступке права (требования) условий, позволяющих его индивидуализировать, 
свидетельствует о несогласованности предмета договора. Исходя из того, что 
предмет договора цессии сторонами не согласован, передаваемое требование 
не носит бесспорный характер, указанный Договор в части, являющейся 
предметом рассмотрения данного спора, следует признать незаключенным. 

Таким образом, Президиум Арбитражного суда приходит к выводу о 
том, что Договор уступки прав требования от 23 мая 2019 г., положенный в 
основу ^вынесенных судебных актов по делу, (в части п. 1.1.1 и 2.1 в части 

увеличение уставного капитала) является незаключенным, 
щийся незаключенным вследствие несогласования 
вий, не может быть признан недействительным, так как он 
дает последствий, на которые был направлен, но и является 
актически ввиду не достижения сторонами какого-либо 



соглашения, а, следовательно, не может породить такие последствия и в 
будущем. 

При указанных обстоятельствах, Президиум Арбитражного суда 
соглашается с доводами надзорной жалобы о том, что у Стрижко С.П. не 
возникло право, которое он передал по Договору уступки требования от 23 мая 
2019 г ООО «Гостиничный комплекс Скала 2019», в части взыскания с ООО 
«Гагра Принц Тур» неосновательного обогащения в размере 182 571 222 (сто 
восемьдесят два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча двести двадцать 
два) рубля. 

Согласно статьи 189 Арбитражного процессуального кодекса 
Республики Абхазия, решение Арбитражного суда должно быть законным и 
обоснованным. 

В силу статьи 315 АПК Республики Абхазия, основаниями для отмены 
судебных постановлений в порядке надзора являются существенные 
нарушения норм материального права, которые повлияли на исход дела и без 
устранения, которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, 
свобод и законных интересов. 

В соответствии с п.5, 4.1 ст.316 Арбитражного процессуального кодекса 
Республики Абхазия Президиум Арбитражного суда вправе отменить 
судебный акт и принять новый судебный акт, не передавая дело на новое 
рассмотрение, если допущена ошибка в применении и толковании норм 
материального права. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 189, 315, п.5ч. 1 ст.316, 
ст.ст.317, 319 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, 
Президиум Арбитражного суда Республики Абхазия 

П О С Т А Н О В И Л : 

1.Определение Кассационной коллегии Арбитражного суда Республики 
Абхазия от 18. 11. 2020 года по делу №К-05/2020 и Решение по делу АС-
31/2020 от 25.08.2020 г. по иску Общества с ограниченной ответственностью 
«Гостиничный комплекс «Скала» к Обществу с ограниченной 
ответственностью «Гагра Принц Тур» о взыскании денежных средств 
отменить. 

новый судебный акт, которым в исковых требованиях 
пченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Скала» 
кества с ограниченной ответственностью «Гагра Принц Тур» 
^семьдесят два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча 

£а) рубля отказать. 



3. Государственную пошлину в размере 50 ООО (пятьдесят тысяч) рублей 
взыскать с ООО «Гостиничный комплекс «Скала» в бюджет Республики 
Абхазия. 

4. Исполнительный лист выдать. 

Постановление Президиума Арбитражного суда 

вступает в законную силу со дня его принятия 

и обжалованию не подлежит. 

7 


