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Дело № 2-4714/14 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы  

 

 

Решением Симоновского районного суда г. Москвы по делу № 2-4714/14 от 31 

октября 2014г. под председательством судьи К.В.А. в удовлетворении исковых 

требований о взыскании неосновательного обогащения к ООО «И.» и С.Д.Н. было 

отказано. Согласно распечатки принтскирина с сайта суда (Приложение № 2) 

мотивированное решение было изготовлено в окончательной форме «18» ноября 2014г. 

«17» декабря 2014г. истцом подана апелляционная жалоба, то есть Истцом не был 

пропущен месячный срок на обжалование. Кроме того, Истец до 18.11.2014г. пытался 

ознакомиться с материалами дела, однако в этом ему было отказано, так как дело не было 

сдано в канцелярию суда. Кроме того на экземпляре решения, полученном Истцом, 

отсутствует дата изготовления решения. 

«29» декабря 2014г. судьей Симоновского районного суда г. Москвы К.В.А. было 

вынесено определение о возврате апелляционной жалобы И.Т.Е. по причине пропуска 

месячного срока. Согласно определению суда решение было изготовлено «05» нобря 

2014г. На указанное определение Истцом подана частная жалоба. В ходе рассмотрения 

частной жалобы в Московском городском суде «26» марта 2015г. было прямо указано на 

необходимость подачи заявления о восстановлении срока подачи апеляционной жалобы в 

суд первой инстанции. 

Таким образом, истец, при подаче апелляционной жалобы руководствовался 

информацией изложенной на сайте суда и исходя из сведений канцелярии суда и полагает 

уважительными причины пропуска срока подачи апелляционной жалобы. 

 На основании изложенного и в соответствии со ст. 112 ГПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

http://msk-legal.ru/


 

 

1. Восстановить срок на обжалование решения Симоновского районного суда г. 

Москвы по делу № 2-4714/14 от 31 октября 2014г. 

2. Принять к производству апелляционную жалобу. 

3. 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. 

2. Распечатки принтскирина с сайта суда от 27.01.2015г. 

3. Распечатки принтскирина с сайта суда от 26.03.2015г. 

4. Апелляционная жалоба. 

5. Копия доверенности на представителя. 
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