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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело № 305-КГ15-19100

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

16 декабря 2015 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Грачева И.Л., изучив
ходатайство открытого акционерного общества «59 арсенал» (Москва) о
восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу кассационной
жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2014,
постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2014 и
постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.11.2014 по делу
№ А40-141734/2012 по заявлению открытого акционерного общества
«Автомагазин Вешних Вод» (далее – ОАО «Автомагазин Вешних Вод») о
признании незаконным решения Департамента городского имущества города
Москвы, оформленного письмом от 25.07.2012 № 33-5-9703/12-(0)-1 об отказе в
предоставлении истцу в собственность земельного участка с кадастровым
номером 77:02:0016003:1001, расположенного по адресу: Москва, ул. Внешних
Вод, вл. 8 «А», а также об обязании заинтересованного лица принять решение о
предоставлении истцу в собственность указанного земельного участка и в
месячный срок с даты вступления решения суда в законную силу подготовить
проект договора купли-продажи земельного участка и направить его в адрес
истца,
с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по городу Москве,
у с т а н о в и л:
Открытое акционерное общество «59 арсенал» (далее – ОАО «59
арсенал») в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса
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Российской Федерации (далее – АПК РФ) обратилось в Судебную коллегию по
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации с
кассационной жалобой на решение Арбитражного суда города Москвы от
18.03.2014, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
24.07.2014 и постановление Арбитражного суда Московского округа от
19.11.2014 по делу № А40-141734/2012, одновременно заявив ходатайство о
восстановлении пропущенного срока ее подачи.
Согласно части 2 статьи 291.2 АПК РФ срок подачи кассационной
жалобы, пропущенный по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с
такой жалобой, по ходатайству указанного лица может быть восстановлен
судьей Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации,
рассматривающим кассационную жалобу, при условии, что ходатайство подано
не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого
судебного акта или, если ходатайство подано одним из лиц, указанных в статье
42 данного Кодекса, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о
нарушении его прав и законных интересов обжалуемым судебным актом.
Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи
кассационных жалобы, представления рассматривается судьей Верховного
Суда Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 117 АПК РФ
(часть 3 статьи 291.2 того же Кодекса).
Для лица, не участвовавшего в рассмотрении дела, установленный частью
1 статьи 291.2 АПК РФ общий двухмесячный срок на подачу кассационной
жалобы в Верховный суд Российской Федерации начинает течь с того момента,
когда такое лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и
законных интересов обжалуемым судебным актом.
Ходатайство ОАО «59 арсенал» мотивировано следующим: на спорном
земельном участке расположены объекты недвижимости подателя жалобы, но
он не был привлечен к участию в деле; информация о состоявшихся судебных
актах стала известна ему только 01 декабря 2015 года при мониторинге
официального сайта http://msk.arbitr.ru/ о судебных разбирательств с участием
ОАО «59 арсенал» и ОАО «Автомагазин Вешних Вод».
Согласно части 2 статьи 117 АПК РФ арбитражный суд восстанавливает
пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска
уважительными.
Поскольку ОАО «59 арсенал» не было привлечено к участию в
настоящем деле и подало жалобу в порядке статьи 42 АПК РФ, приведенные в
ходатайстве причины пропуска срока признаны судом уважительными, данное
ходатайство подлежит удовлетворению на основании части 2 статьи 291.2
АПК РФ.
Принимая во внимание изложенное и руководствуясь статьями 42, 117,
291.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья
Верховного Суда Российской Федерации
о п р е д е л и л:
удовлетворить ходатайство открытого акционерного общества «59
арсенал» о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу
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кассационной жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы
от 18.03.2014, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 24.07.2014 и постановление Арбитражного суда Московского округа от
19.11.2014 по делу № А40-141734/2012.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

И.Л. Грачева

