
 

 

В Таганский районный суд г. Москвы 

 

Истец: С.А.В. 

 

Ответчик: Ш.Д.В. 

м/жительства: 125493, г. Москва, 

ул. Авангардная, д. 13 

 

Представитель Ответчика: 

Курьянов А.А. 

Юридическое бюро «Moscow legal» 

г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 

http://msk-legal.ru 

тел: 8(495)664-55-96 

 

Дело № 2-1977/2013 ~ М-2154/2013 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отмене заочного решения 

 

 03 сентября 2013 г. Таганский районным судом г. Москвы, председательствующий 

судья Т.Н.И., по гражданскому делу № 2-1977/2013 ~ М-2154/2013 было вынесено заочное 

решение. Решением суда были удовлетворены исковые требования С.А.В. о взыскании 

сумм по договору займа, кредитному договору. 

 О состоявшемся решении Ответчик узнал случайно. «14» ноября 2013 г., при 

попытке снятия денежных средств с кредитной карточки, банкомат не выдал необходимые 

денежные средства, обратившись в отделение Сбербанка России стало известно об 

имеющимся в отношении Ш.Д.В. исполнительном листе, выданном на основании 

решения суда. «15» ноября 2013г., проверив сайт суда, по месту регистрации стало ясно, 

что Ш.Д.В. является ответчиком по делу № 2-1977/2013 ~ М-2154/2013 о взыскании сумм 

по договору займа, кредитному договору. 

 До настоящего времени Ответчик решение по делу не получал. 

 На протяжении длительного времени Ш.Д.В. проживает по г. Москва, ул. 

Авангардная, д. 13, кв.12, там же зарегистрированы и постоянно проживают его супруга 

Ж.Е.Ю. 02.12.1983 г.р., дочь Ш.М.Д. 07.11.2011 г.р. 

 Ответчик ни разу не получал повесток, каких-либо вызовов, из которых ему стало 

бы известно о том, что в производстве суда находится гражданское дело по которому он 

признан ответчиком. Таким образом, считаю, что Ш.Д.В. был лишен возможности 

пользоваться своими правами в суде и возражать против заявленного иска. 

 Между тем, в ходе повторного судебного разбирательства Ответчик намерен 

оспаривать исковые требования о взыскании сумм по договору займа, кредитному 

договору, так как денежных средств от С.А.В. не получал. Расписка была написана в 

подтверждении задолженности по арендной плате юридического лица, собственником 

которого является Ответчик. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст. 238 ГПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Отменить заочное решение Таганского районного суда г.Москвы от  03 сентября 

2013 г. по гражданскому делу № 2-1977/2013 ~ М-2154/2013 по иску С.А.В. к 

Ш.Д.В. возобновить рассмотрение дела по существу. 

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 доверенности на представителя; 

2. копия заявления об отмене заочного решения. 

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

 

Представитель Ответчика по доверенности 

/Курьянов А.А./ 

18.11.2013 г. 

 

http://msk-legal.ru/

