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Настоящим ОДО «Тольяттиазот» выражает

СВОЮ

обеспокоенность по

ПОВОДУ ситуацШI,
СЛОЖИ8шейся в СВЯЗ~I С подачей
исков со стороны
фирмы
«Евротоаз
ЛИМИТСД»)
(Дублин,
Ирландия)
(<<EUROTOAZ LIMIТEO»
Dublin,
Ireland)
(<<Евротоазп)
к
ОАО
«ТОJlьяттиазот»
и
ЗЛО «Ul ,прапьнь:й
объединенный
регистратор» «<ЦОР») С требованием о восстановлении
8 реестре
акЦltOнеров с долей в уставном капитале 8,806%.
Данная обеспокоенность
связана с явно не;],ОбросовеСТНЫМlt действиями
Евротоаза, которые очевидно направ.lены
на фОР!о1ирование состава суда Д,.lЯ
рассмотрения
дела в обход норм АПК рф о правилах формирования
состава
суда.
Так, представитсль
Евротоаза Седыкин Е.Я. п{' {ал в Арбитражный
суд
Са.'1арскоЙ области три ндентичных иска.
~еDВЫЙИСК

Евротоаз
подал
первое
исковое
заявление
6 апреля 2010 г.
(иех. N!! 1003/24 от 24 марта 201 О г.) против ОАО «Тольяттиазоп)
и ЦОРа о
восстановлении
в реестре акционеров (Прпложение
1).
Поскольку
исковое
заявление
было
подано
с процессуальными
нарушениями.
а именно: не указаны требования
к отвстчнку со ссылкой Ila
HOp!otbI, не указан государственный
регистрационный
HO!olep ОТВСТЧItКа, I:le
ПРИ.l0Жl,Ja
выписка
из реестра
ЮРИ,J.lIческих лиц
- то О",хделением
Арбитражного
суда С:l!оШРСКОЙобласти от 12 апреля 2010 г. по делу Х!! А557431/2010 (Приложение
2, судья Бунеев) оно было оставлено без движения до
30 апреля 2010 г.
29 апреля 201 О Г., то
есть
до
исте'-lения
сро ••..l на
устранение
процессуальных
недостатков искового заявления, Евротоаз подал ходатайство о
возвращеllИИ искового заявлеш'q (Приложение 3).
Определенисм
Арбитражного
суда
Самарской
области
от
30 апреля 2010 г.
но
делу
Х!! А55-7431/20
1О исковое
заявление
было
во \ращено.
2.
Второйиск
14 мая 2010 г. Евротоаз по . :I,зл второе исковое заявление (IIСХ. N!! 1004/27
от 27 апре.1Я 2010 г.) против аЛО «ТОЛЬЯ1Тиазоп) и ЦОРа о восстановлении
в
реестре акционеров (ПриложеНI{С 5).
Российская Федерация
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')то исковое заявление было подано с процесс)'а.lьньThtи нарушеlШЯМИ. а
и 1\::1 .'.}: ...:ак н н ,[\;. lk'~1 искшю~!
заяВlIеНIIИ I1~ Yl\a~aH госу.{аР~lJj~IШ ,I,i
реlllстрациоиный
HO\fCP ответчика.
a.::J.pec ответчика,
а также не пр"ложены
увсдо~ыеНllе
о вручешш
отвеТЧIIКУ копии ИСКОВОГОзаявления.
документ.
IЮ,.'J.ТВСРЖДающиЙ
ОПJlату государственной
поштшы, ВЫПI'Iскаиз ЕГРIОЛа.
Определением
Арбитражного
суда С3~1аРСКОЙобласти от 21 мая 2010 г.
по делу N~ А55-1 0584/20 1О второе исковое заявление
бьuю оставлено
без
движсния до 15 июня 2010 г. (ПРllложение
6, судья Сафаева, действующая
на
основашНl
распоряжения
председателя
судебlЮI'О состава от имени судьи
Бунеем).
28 мая 2010 г .• до истечения
срока на устранение
процессуа..1.ЬНЫХ
I ,:достатков
искового
заявления.
Евротоаз
вновь
подал
ходатайство
о
возвращеНИI'l искового заяв.'Iения (Гlрнложение 7).
ОпреДС;lснием Арбитражного
суда Самарской об.'Iасти от 4 июня 2010 г.
по де"IУ N~ А55-1 05841201 О исковое заяюение бьшо воз 'ращено (Гlриложение 8,
сулья
Бllбикова.
действующая
на ОСlюваНlII1 распоряжения
председателя
СУ.JсБIIOI·Осостава от имени судьи Бунеева).
3.
Третий иск
26 мая 2010 Г. Евротоаз
подал уже третье исковое заявление
IlРОПШ
Толья'ГГиазот
и ЦОРа о 80сстu.НОRле1lИИ в реестре
акционеров,
которое
преДСI"авляет собой то же самое заявление (исх. N!! 1003/24 ОТ 24 марта 2010 г.),
которое было подано в первый раз.
Уже 28 мая 2010 г. Ce..'1ЫKIНI
пода.'l уточненное
исковое
заяв.'lение
(ПРllЛожение
9) с ПРИ.l0жеl1ием
дополнителыIхх
документов,
которые
первоначально
не были
ПРIL'Iожены и отсутствие
которых
ПОСЛУ'..КИЛО
ОСllOваllием JL"lЯоставления без движения данного искового заяв.'lеюtЯ.
Определение~1
судьи
Арбитраж.ного
суда
Самарской
об.'lаСПI
ЯСТРСМСКОI'ОЛ.Л. ОТ 2 июня 2010 г. по де:IУ N!!AS5-1135312010
исковое
заявлеliие бьшо ПРИIIЯТОк рассмотреllИЮ ('lри.lожение
10).
ОпреДСЛСН1Iем от 2 июля 2010 1'. по тому же дс.у
предварительно~
судебное заседание было назначено lIа 23 августа 20 I01'. (ПриложеlШС 11).
Указанные
действия
заявителя
дают
основания
полагать,
что
единственной
целью заявителя в такШ,1 случае могла являться попытка влиять
на фОР\!llрование
состава суда в обход BHyrpeHНlIX норм и инструкuий
конкретного арбитраЖIIОГО суда.
Ссдыкин
Е.А. предпо<ппа.l
нереподавать
исковое
заявление,
а не
устранят[, недостаТКl1 первоначалъно поданных ИСК08bL'Х
заявлений. хотя возврат
старого
и пеРСllодаЧ<l заявления
требуют
совершения
гораздо
большего
КО;IичеLтва действий,
чем устранение
недостатков.
Кроме того, переподача
вместо
исправления
недостатков
затягивает
рассмотрение
требований
Евротоаза.
CcДI пош Е.А. подавал следу" )щие иски еще до того. K'lK предыдущие
исковые заявления б ШlI возвращены. Так, ходатгпство О возврате первого иска
ПОДЗlIO29 апреля 2010 г., а второй иск датирован 27 апреля 2010 Г. Ходатайство
о возврате второго IICKaподано 28 мая 2010 г., а третий иск подан 26 мая 2010 Г.
Предоставляя
дополните;ТЫlые
дш.:ументы
по третье\1У
ilсковшtу
заяв.lеIШЮ. Се..1,ЫКИIIp~:e знал номер де.lа и. TaКlI~t образо~t. судью, которшl
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~atшца2

БУ,1СТ раСС~ШТР~lвать зто
ДОК) Mt:H-1Ll.x.

u[суrСIЗ;"~

дело
КОl0рЫХ

(НО:\1СР Д~'lа
r,ОС1УЖIt:1O

указан
ОСIЮi>aНИ~

в
r

дополюtтС.'1ЬНЫХ
I.IЯ

ULI

ш.,,:ния

искового заявления
без движения).
При этом CeдыКlIН должен бbL'l ,1аТЬ
IIОрЯДОК надлежащеii
пода'Ш искового заяВ.1ения опираясь
на предыдущие
определения об оставлении ИСКОВbL'(заяв..lеЮIЙ без ДВИЖL,IИЯ,с учетом того, что
третье IIСКОВоезаявление идентично nepвo~ty вп."ють до совпадения ИСХО,J.Ящего
IIШfера 11 даты. Следоватс:rьно,
остав..1еtше без дв~r,.кения исковых заяВJIеНlIЙ
провоцировалось
намеренно,
ПОС.'lе чего решалось,
устранять
недостатки
ПО..1анноlO заявления IL1И ереподать его с возможностью
фОр:\tllfI 'вания нового
состава суда.
Согласно
ч. 1 ст. 18 АПК рф состав
суда по конкретному
делу
назначается с учетом нагрузки и специализации
судей в порядке, исключающем
влияние на его формирование
лин, заинтересованных
в исходе судебного
зассдаtШЯ.
Согласно
ч.2
ст.4\
АПК рф
стороны
должны
добросовестно
использовать свои процессуальныс
права.
Пожому
попытка Евротоаза
повлиять IШ фор.шtровЙlfuе
состава су .•...!
является
злоупотреблением
проuессуа.аьны~ш
правшш,
чем нарушается
ПР"НШ1П
добросовестности.
Учитывая
все
вышеизложенное,
~lhI
выражаем
обеспокоенность
ПРОИСХО,1,Ящи\шсобьmlЯМIt и проси:\! Вас обратить особое ВНИМ31шена данную
сиryаuию.
Представнтель

1
ОАО «тольятn,азоп)J/

Ь

Ананьев

В.А.

ПРII.'lожеНIIИ:
Копня искового заявления исх. N2 1003/24 ОТ 24 марта 201 О г.;
'2':"
КОПIIЯ Определения
Арбитражного
суда
Самарской
области
от
12 апреля 2010 г. по делу Х, А55-7431/20 1О г.;
-1.
Копня карточки дела N!! Л55-7431/201 О из картотеки арбитражных
дел с
сайта http://kad.arbitr.ru;
Копия
Определения
Арбитражноr·о
суда
CaмapCKO~! области
от
30 апреля 2010 г. по делу Х, А55-743 1/20 1
~/
Копия искового заявления исх. N!! 1оо-и27 от 27 апреля 20 I О г.;
б.
Копня
ОпредеЛСНlIЯ Арбитражного
суда
Сшtарской
об.lасти
от
2) мая 2010 г. по делу Х, Л55-1О58~/2010;
1.
Копня карточки де.lа N!! A55·1 0584/201 О с сзйта http://kad.arbilr.ru;
w."
Копия
Определения
".р6итражного
суда
Са.\шрекоЙ
области
~ )'юня 2010 г. по делу К, А55-1 0584120 1
-1
Заявление исх. N!! 100sп711 от 27 мая 2010 г, по делу Н!!A55-113531201047·
Копия
Определения
Арбlпражного
cY.J:a Са.\1аРСКОЙ об:IаСТlI от
2 нюня 2010 г. по делу К, A55-11353/2010-47;
{I. Копня Определения
АрбитраЖIIОI'О
суда
Самарской
области
от
2 нюля 2010 г. 110 делу К, A55-11353/201 0-47;
Нотариально
заверенная
копия
доверенности
lIa
представителя
ОАО «Тольяпиазот».

...r:

'-1f

о;

о;

-,.о:

ii.

МОSJ4ПI5'6114945.()()lJ

С"J1'ШilщаJ

