
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

Постановление 

Президиума Арбитражного суда Республики Абхазия 
№ Н- 02/2020 

по делу № АС-51/2019 

г. Сухум 25 сентября2020 г. 

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 Джения А.Б. 

при участии в заседании: 

и. о. первого заместителя Генерального прокурора Республики Абхазия, старшего советника 

юстиции Амичба Даура Федоровича; 

представителей Министерства экономики Республики Абхазия: 

Габелия Кристины Корнеловны, Лазаревой Мадины Станиславовны действ, на основании 

доверенности № 1-07 от 21 июля 2020 г.; 

представителей КБ «Сухум-Банк» (ООО): 

Чагунава Теи Сосоевны, действ, на основании доверенности от 24 сентября 2020 г; 

Латария Русудан Димовны, действ, на основании доверенности от 28 июля 2020 г. 

т надзорную жалобу Министерства экономики Республики Абхазия на предмет 

>й0еделения Арбитражного суда об утверждении мирового соглашения от 
г-О Лл 

1>з>! делу №АС-51/2019 по исковому заявлению КБ «Сухум- Банк» (ООО) к ГП 

ая 1*ефтебаза» ГК «Абхазтоп» о возмещении убытков, причиненных неисполнением 



Соглашения о реструктуризации и обращении взыскания на заложенное имущество. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Арбитражного суда Джения А.Б., изучив надзорную 

жалобу, выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, Президиум 

Арбитражного суда установил: 

Определением Арбитражного суда Республики Абхазия от 16.12.2019 г. по делу 

№ АС-51/2019 утверждено представленное по делу мировое соглашение по исковому 

заявлению КБ «Сухум- Банк» (ООО) (далее: Истец) к ГП «Гудаутская нефтебаза» ГК 

«Абхазтоп» (далее: Ответчик) о возмещении убытков, причиненных неисполнением 

Соглашения о реструктуризации и обращении взыскания на заложенное имущество. 

07.08.20 в Арбитражный суд поступила надзорная жалоба Министерства экономики 

Республики Абхазия (далее по тексту: Министерство экономики). Податель надзорной 

жалобы просит отменить Определение Арбитражного суда об утверждении мирового 

соглашения от 16.12.2019 по исковому заявлению КБ «Сухум-Банк» (ООО) к ГП «Гудаутская 

нефтебаза» ГК «Абхазтоп» о возмещении убытков, причиненных неисполнением Соглашения 

о реструктуризации и обращении взыскания на заложенное имущество и направлении дела 

для нового рассмотрения в суд первой инстанции, в ином составе судей. В обоснование 

поданной по делу надзорной жалобы Министерство экономики ссылается на существенные 

нарушения норм материального и процессуального права, допущенные судом при вынесении 

обжалуемого акта. 

Определением судьи Джения А.Б. от 18.08.2020 надзорная жалоба передана в суд 

надзорной инстанции для рассмотрения. 

Проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, правильность 

применения норм процессуального и материального права в пределах, установленных Главой 

32 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, изучив надзорную жалобу с 

делом, обсудив доводы надзорной жалобы, отзывов на нее, заслушав лиц, участвующих в 

деле, Президиум Арбитражного суда находит поданную по делу надзорную жалобу 

подлежащей удовлетворению. 

Материалами дела установлено следующее. 22.07.2019 г. в Арбитражный суд 

Республики Абхазия поступило исковое заявление КБ «Сухум-банк» (ООО) к ГП 

«Гудаутская нефтебаза» о возмещении убытков, причиненных неисполнением Соглашения о 

реструктуризации задолженности от 28.02.2019 г., и обращении взыскания на заложенное 

отво. До рассмотрения исковых требований по существу сторонами на утверждение 

^дШшлено мировое соглашение, подписанное руководителями ГП «Гудаутская 
\-о JM 

>аза» щалее по тексту: Ответчик) и КБ «Сухум-банк» (ООО) (далее по тексту: Истец). 
§ /лг^й 
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Согласно условиям мирового соглашения, КБ «Сухум-Банк», с одной стороны и ГП 

«Гудаутская нефтебаза», с другой стороны, признают задолженность ответчика перед истцом 

в размере 63 365 620 (шестьдесят три миллиона триста шестьдесят пять тысяч шестьсот 

двадцать) рублей 19 коп. Указанная задолженность должна быть выплачена Ответчиком 

единовременно в срок до 30 декабря 2019 г. Истец отказывается от исковых требований в 

части обращения взыскания на имущественный комплекс «Гудаутская нефтебаза» в с. 

Лыхны, заложенный согласно Договора о залоге от 27.10.2015 г., а также начисления 

процентов по Соглашению о реструктуризации задолженности от 28.02.2019 г., начисляемых 

до фактического погашения долга. 

16.12.2019 г. по делу АС-51/2019 судом вынесено Определение об утверждении 

мирового соглашения, производство по делу прекращено. Определение суда мотивировано 

следующими обстоятельствами: представленное на утверждение суда мировое соглашение не 

нарушает законные права и интересы других лиц и не противоречит закону и иным правовым 

актам, в связи, с чем подлежит утверждению судом. Оснований для отказа в утверждении 

мирового соглашения, суд в данном случае не усмотрел. 

В кассационном порядке судебный акт обжалован не был. 

В рамках надзорного производства оспаривается законность принятого судом первой 

инстанции судебного акта об утверждении мирового соглашения. В надзорной жалобе, 

Министерство экономики просит определение суда первой инстанции отменить и направить 

материалы дела на новое рассмотрение. В обоснование поданной по делу надзорной жалобы 

Министерство экономики ссылается на неправильное применение судом норм материального 

и процессуального права; судом не учтено что ответчик является унитарным предприятием, 

полномочия собственника имущества которого осуществляет Министерство экономики; 

кредитные договора противоречат закону; согласие Министерства на заключение кредитного 

договора и договора залога отсутствует; мировое соглашение утверждено без участия и 

одобрения собственника имущества, противоречит требованиям закона и нарушает права 

третьих лиц; содержит условие заведомо неисполнимое, поскольку согласно бухгалтерской 

отчетности и других финансовых документов, имеющихся в материалах дела, нет движений 

по счету, средств для погашения кредита, что согласно п. И Постановления Президиума 

Арбитражного суда Республики Абхазия от 20.12.2018 г. «О примирении сторон в 

арбитражном процессе» является основанием для вынесения определения об отказе в 

мирового соглашения; суд неправильно определил состав лиц, участвующих в 

гтед^жюдставил в материалы дела, не заверенные надлежащим образом кредитные 
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Порядок заключения мирового соглашения и утверждения его судом регламентирован 

Главой 14 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия (далее: АПК РА). В 

соответствии со статьей 149 АПК РА стороны могут урегулировать спор, заключив мировое 

соглашение, если это не противоречит закону. В силу положений статьи 150 АПК РА 

мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного 

процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и 

законные интересы других лиц и противоречить закону. Статьей 152 АПК РА установлено, 

что арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или 

нарушает права и законные интересы других лиц. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 113 ГК РА правовое положение унитарных 

предприятий определяется Гражданским Кодексом и законом об унитарных предприятиях. В 

силу своей организационно-правовой формы и действующего гражданского законодательства 

Предприятие обладает ограниченной правоспособностью, в частности по совершению сделок. 

Согласно положениям, п.4 ст. 18 Закона Республики Абхазия "Об унитарных предприятиях46 

унитарное предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с 

предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными 

обременениями, уступкой требований, переводом долгов, а также заключать договоры 

простого товарищества. 

Из материалов дела видно, что Мировое соглашение утверждено судом в рамках 

дела по требованиям КБ «Сухум-Банк» (ООО) о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением Соглашения о реструктуризации задолженности по следующим кредитным 

договорам: №15-50/Ю -Р от 2710.2015г., № 17-68/ Ю -Р от 28.12.2017 г., № 17-71/ Ю - Р от 

29.12.2017г., № 17-42/Ю - Р от 29.12.2017 г., № 17-69 /Ю - Р от 29.12.2017г., № 18-06/ Ю-

Рот30.03.2018г., № 18-10 Ю/Рот 08.06.2018 г., № 18-11/Ю - Р от 08.06.2018 г. Между тем, 

судом не дана надлежащая правовая оценка положенному в основание иска кредитным 

договорам. 

Президиум Арбитражного суда отмечает, что в силу п.7 Постановления Президиума 

Арбитражного суда Республики Абхазия № 2 от 20 декабря 2018 г. "О примирении сторон в 

арбитражном процессе» мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, то есть 

сделку. Таким образом, являясь по своей природе гражданско правовой сделкой, мировое 

соглашение, помимо норм процессуального права, не должно противоречить нормам 

права о договорах, также должно соответствовать требованиям ст.20 Закона 

-Абхазия «Об унитарных предприятиях» о необходимости согласования 

te "щелок с собственником имущества. 
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В силу статьи 23 Закона Республики Абхазия «Об унитарных предприятиях», 

крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения унитарным предприятием 

прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 % уставного фонда 

унитарного предприятия или более чем в 20 тысяч раз превышает установленный законом 

Республики Абхазия минимальный размер оплаты труда. Решение о совершении крупной 

сделки принимается с согласия собственника имущества унитарного предприятия. 

В соответствии со ст.2 Закона РА «Об унитарных предприятиях», имущество 

унитарного предприятия находится в государственной собственности. В соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23.12.2015 г. № 188 «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 апреля 

2015 г. № 44 «Об утверждении «Положения о Министерстве экономики Республики 

Абхазия» государственная компания «Абхазтоп» передана в ведение Министерства 

экономики Республики Абхазия. При этом согласно п. 9.15 Положения о Министерстве 

экономики Республики Абхазия от 30 апреля 2015 г., № 44 Министерство экономики 

Республики Абхазия осуществляет полномочия собственника имущества подведомственных 

государственных унитарных предприятий и государственных учреждений. Поэтому, 

утвержденным мировым соглашением могут быть затронуты права Министерства экономики. 

В соответствии с п. 10 Постановления Президиума Арбитражного суда Республики 

Абхазия № 2 от 20 декабря 2018 г. "О примирении сторон в арбитражном процессе» третьи 

лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора вправе 

заявлять доводы о нарушении их прав и законных интересов мировым соглашением, что не 

препятствует утверждению Арбитражным судом мирового соглашения, если такие доводы не 

найдут подтверждения при рассмотрении судом данного вопроса. 

экономики возражали против иска, заявляли о нарушении норм гражданского 

законодательства при совершении сделок, являющихся предметом иска, приводили доводы в 

обоснование своей позиции по делу, которые судом не были исследованы. 

В соответствии с частью 6 статьи 152 АПК РА суд не утверждает мировое соглашение, 

если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. В этих 

случаях суд рассматривает спор, по существу. 

Из материалов дела видно, что представители ГК «Абхазтоп» и Министерства 

[лу статьи 189 АПК Республики Абхазия решение Арбитражного суда должно 

£ьЩ и обоснованным. 

асио. статьи 315 АПК Республики Абхазия основаниями для отмены или 
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изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения 

норм материального права, или норм процессуального права, которые повлияли на исход 

дела и без устранения, которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, 

свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. 

При данных обстоятельствах, Президиум Арбитражного суда Республики Абхазия 

приходит к выводу о том, что Определение Арбитражного суда Республики Абхазия от 

16.12.2019 г. по делу № АС-51/2019 г, подлежит отмене, а дело - направлению в первую 

инстанцию на новое рассмотрение. При новом рассмотрении дела суду необходимо дать 

надлежащую правовую оценку правомерности заключения Соглашения о реструктуризации 

задолженности по следующим кредитным договорам: №15-50/Ю -Р от 2710.2015г., № 17-68/ 

Ю -Р от 28.12.2017 г., № 17-71/ Ю - Р от 29.12.2017г., № 17-42/Ю-Р от 29.12.2017 г., № 17-69 

/Ю - Р от 29.12.2017г., № 18-06/ Ю-Рот30.03.2018г., № 18-10 Ю/Р от 08.06.2018 г., № 18-11/Ю 

- Р от 08.06.2018 г., положенному в основание исковых требований, доводам Министерства 

экономики, уполномоченного органа по распоряжению находящимся в государственной 

собственности имуществом ГП «Гудаутская нефтебаза», по результатам чего дать оценку на 

соответствие закону представленного на утверждение суда мировому соглашению. 

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь п.2 4.1 ст.316, ст.ст.317,319 

Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, Президиум Арбитражного суда 

Республики Абхазия 

1. Определение Арбитражного суда Республики Абхазия об утверждении мирового 

соглашения по делу № АС-51/2019 от 16.12.2019 отменить и направить дело на новое 

рассмотрение. 

П О С Т А Н О В И Л : 

Постановление Президиума Арбитражного суда вступает в 

законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит. 

Квициния Ф.А. 

Зарандия И.Н. 

Джения А.Б. 
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