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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело № 306-ЭС15-19456

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

22 декабря 2015 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Грачева И.Л., изучив
ходатайство общества с ограниченной ответственностью «РРИМ» (г. Энгельс
Саратовской обл.) о восстановлении пропущенного процессуального срока на
подачу кассационной жалобы на постановление Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда от 28.04.2015 и постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 11.09.2015 по делу № А57-16976/2014 по уточненному в
порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) иску общества с ограниченной ответственностью
«РРИМ» (далее – Общество) к Министерству природных ресурсов и экологии
Саратовской области (далее – Министерство) и обществу с ограниченной
ответственностью «Мелок» о признании незаконными действий Министерства
по повторному выставлению на аукцион права на заключение договора аренды
лесного участка, о признании недействительным открытого аукциона по
продаже права на заключение договора аренды и об отмене его результатов,
с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области,
у с т а н о в и л:
Общество обратилось в Судебную коллегию по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации с кассационной жалобой на
постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2015
и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11.09.2015 по делу
№ А57-16976/2014, одновременно заявив ходатайство о восстановлении
пропущенного срока ее подачи.
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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).
Ходатайство Общества мотивировано следующим: окружной вместо
копии постановления по настоящему делу ошибочно направил Обществу
копию постановления по другому делу; Общество, находящееся в другом
субъекте Российской Федерации, было вынуждено обратиться с заявлением в
суд за получением надлежаще заверенной копии постановления окружного
суда, представление которой необходимо для подачи кассационной жалобы;
после получения заверенной арбитражным судом копии постановления с
отметкой о дате получения Общество смогло направить жалобу в Верховный
Суд Российской Федерации.
Согласно части 2 статьи 117 АПК РФ арбитражный суд восстанавливает
пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска
уважительными и если не истекли предусмотренные статьями 259, 276, 292 и
312 АПК РФ предельные допустимые сроки для его восстановления.
Поскольку
ходатайство
о
восстановлении
пропущенного
процессуального срока заявлено Обществом в пределах установленного срока,
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 117, 291.2
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья
Верховного Суда Российской Федерации
о п р е д е л и л:
удовлетворить ходатайство общества с ограниченной ответственностью
«РРИМ» о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу
кассационной жалобы на постановление Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда от 28.04.2015 и постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 11.09.2015 по делу № А57-16976/2014.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

И.Л. Грачева

