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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело № 307-ЭС15-16431

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

17.12.2015

Судья Верховного Суда Российской Федерации Кирейкова Г.Г.,
рассмотрев ходатайство негосударственного образовательного учреждения
начального
и
дополнительного
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
городской
учебный
центр
общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России» (Санкт-Петербург; далее –
учреждение) о восстановлении срока подачи кассационной жалобы на решение
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 28.11.2014, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 13.04.2015 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа
от 19.08.2015 по делу № А56-61302/2014 по иску государственное унитарное
предприятие
«Топливно-энергетический
комплекс
Санкт-Петербурга»
(Санкт-Петербург) к учреждению о взыскании задолженности,
установила:
учреждение повторно обратилось в Верховный Суд Российской
Федерации с кассационной жалобой, одновременно заявив ходатайство о
восстановлении пропущенного процессуального срока.
Согласно положениям части 2 статьи 291.2 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации 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
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не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого
судебного акта.
Рассмотрев ходатайство, оценив изложенные в нем доводы, судья
находит его обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Первоначально учреждение своевременно обратилось в Верховный Суд
Российской Федерации с кассационной жалобой на вышеназванные судебные
акты, которая возвращена заявителю в связи с неприложением документов,
подтверждающих уплату государственной пошлины в установленном порядке
и размере (документы, подтверждающие право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, ходатайство о представлении отсрочки, рассрочки
уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера).
Учитывая, что учреждение в разумный срок устранило недостатки,
послужившие основанием для возвращения ранее поданной кассационной
жалобы, пропущенный процессуальный срок следует восстановить.
Руководствуясь статьями 117, 184, 291.2 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, судья
определил:
ходатайство
негосударственного
образовательного
учреждения
начального
и
дополнительного
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
городской
учебный
центр
общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России» удовлетворить.
Срок подачи кассационной жалобы восстановить.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Г.Г. Кирейкова

