
 

 

В Люблинский районный суд г.Москвы 

 

Истец: К.С.В. 

г.Москва, ул.Шоссейная, д.19 

 

Представитель Истца: 

Хоруженко А.С. 

Юридическое бюро «Moscow legal» 

г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 

http://msk-legal.ru 

тел: 8(495)664-55-96 

 

Ответчик: ООО «А.» 

Московская обл., г.Мытищи, Ярославское 

шоссе 

 

гр.дело: 2-8604/14 

Пр.судья: Ш.С.П. 

ХОДАТАЙСТВО 

о восстановлении срока на 

подачу апелляционной жалобы 

 

 12 ноября 2014 г. было вынесено решение о частичном удовлетворении требований 

К.С.В. к ООО «А.». 17 декабря 2014 г. Представителем Истца была подана краткая 

апелляционная жалоба в связи с тем обстоятельством, что решение на тот момент времени 

не было изготовлено в полном объеме, не было получено стороной Истца. 17 декабря 2014 

г. судом данная апелляционная жалоба была оставлена без движения, предоставлен срок 

для устранения недостатков до 12 января 2014 г. 

 До 12 января 2014 г. сторона Истца не успела устранить недостатки в связи со 

следующими обстоятельствами. Решение суда в полном объеме, а также определение об 

оставлении жалобы без движения было вручено сотруднику адвокатской конторы 

представителя Истца лишь 12.01.2014 г., а передано представителю Истца лишь вечером 

12.01.2014 г. В этой связи, сторона Истца не успела в должной мере ознакомиться с 

решением суда, подготовить апелляционную жалобу с подробным изложением выводов в 

срок до 12.01.2014 г. включительно.  

 В соответствии со статьей 112 ГПК лицам, пропустившим установленный 

федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом 

уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен. 

 Считаю, что причина пропуска срока для устранения недостатков апелляционной 

жалобы был уважительным, в т.ч. в связи с окончанием года и длительными 

праздничными нерабочими днями. В течение двух дней сторона Истца, ознакомилась с 

решением суда в полной мере, одновременно с подачей настоящего ходатайства, 

прилагает апелляционную жалобу с устраненными недостатками, оплаченной 

госпошлиной и т.д. В этой связи прошу признать причины пропуска срока 

уважительными. 

 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.112 ГПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

1. Восстановить срок для устранения недостатков апелляционной жалобы на решение 

Люблинского районного суда г.Москвы от 12 ноября 2014 г. 

http://msk-legal.ru/


 

 

2. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического 

бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru 

 

Приложение: 

1. Копия заявления (1 экз.); 

2. Копия апелляционной жалобы с приложениями (2 экз.); 

3. Выписка из ЕГРЮЛ (7 стр.)  (http://msk-legal.ru) 

 

 

_____________________/Хоруженко А.С./ 

14.01.2014 г.  

http://msk-legal.ru/

