
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об объединении дел в одно производство 

 

«11» ноября 2021 года                 Дело № А38-5417/2021                  г. Йошкар-Ола 

 

Арбитражный суд Республики Марий Эл 

в лице судьи Фроловой Л.А. 

рассмотрел в предварительном судебном заседании  

исковое заявление и приложенные к нему документы Изюкова Александра Анато-

льевича 

к ответчику акционерному обществу «Особое конструкторско-технологическое бюро 

Кристалл» (ИНН 1215027942, ОГРН 1021200756378) 

о признании решения общего собрания акционеров недействительным в части  

с участием представителей: 

от истца – Дигмар Ю. по доверенности, 

от ответчика – Вязовская Т.Н. по доверенности 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец, Изюков Александр Анатольевич, обратился в Арбитражный суд Республи-

ки Марий Эл с исковым заявлением к ответчику, акционерному обществу «Особое кон-

структорско-технологическое бюро Кристалл», о признании недействительным реше-

ния годового общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25.06.2021 по чет-

вертому вопросу повестки дня голосования, а также по второму вопросу повестки дня 

голосования в части утверждения положения пункта 10.2 устава АО «ОКТБ Кристалл». 

В производстве Арбитражного суда Республики Марий Эл находятся материалы 

дела № А38-5515/2021 по иску Изюкова Александра Анатольевича к ответчику, акцио-

нерному обществу «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», о при-

знании недействительным решения годового общего собрания акционеров АО «ОКТБ 

Кристалл» от 25.06.2021 по второму вопросу повестки дня голосования в части утвер-

ждения положения абзаца 3 пункта 8.4 устава АО «ОКТБ Кристалл». 

Определениями арбитражного суда исковые заявления по указанным делам при-

няты, производство возбуждено. 

Истец представил ходатайство об объединении дел № А38-5417/2021 и № А38-

5515/2021 в одно производство. 

В соответствии с частью 2 статьи 130 АПК РФ арбитражный суд вправе объеди-

нить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно произ-

водство для совместного рассмотрения. Арбитражный суд первой инстанции, устано-

вив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основа-

ниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, 

а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу су-

дебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в 
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деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения (часть 

2.1 статьи 130 АПК РФ). 

Арбитражный суд считает, что в указанных делах участвуют одни и те же лица, 

между названными исковыми заявлениями имеется взаимная связь, они требуют иссле-

дования одних и тех же документальных доказательств, их совместное рассмотрение 

приведет к более быстрому и правильному рассмотрению спора. По этим причинам ар-

битражный суд объединяет дела в одно производство для совместного рассмотрения. 

 

Руководствуясь частями 2, 2.1 статьи 130 АПК РФ, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Дело № А38-5417/2021 по исковому заявлению Изюкова Александра Анатолье-

вича к ответчику, акционерному обществу «Особое конструкторско-технологическое 

бюро Кристалл», о признании недействительным решения годового общего собрания 

акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25.06.2021 по четвертому вопросу повестки дня 

голосования, а также по второму вопросу повестки дня голосования в части утвержде-

ния положения пункта 10.2 устава АО «ОКТБ Кристалл», материалы дела № А38-

5515/2021 по иску Изюкова Александра Анатольевича к ответчику, акционерному об-

ществу «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», о признании недей-

ствительным решения годового общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 

25.06.2021 по второму вопросу повестки дня голосования в части утверждения положе-

ния абзаца 3 пункта 8.4 устава АО «ОКТБ Кристалл», объединить в одно производство 

для совместного рассмотрения. 

Объединенному делу присвоить № А38-5417/2021. 

 

Направить копии настоящего определения всем лицам, участвующим в деле, за-

казным письмом с уведомлением о вручении или вручить под расписку уполномочен-

ным представителям. 

 

Определение обжалованию не подлежит. 

 

 

Судья    Л.А. Фролова 


