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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело № 305-АД16-1160

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
Судья

03.02.2016
Верховного

Суда

Российской

Федерации

Першутов

А.Г.,

рассмотрев ходатайство индивидуального предпринимателя Шеломановой
Ирины Владимировны (г. Ярославль) о восстановлении пропущенного срока на
подачу кассационной жалобы на определение Арбитражного суда города
Москвы от 16.07.2015, постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 31.08.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа от
26.10.2015 по делу А40-10496/2015,
установил:
согласно части 2 статьи 291.2 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации срок подачи кассационных жалобы, представления,
пропущенный по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такими
жалобой, представлением, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об
обжалуемом судебном акте, по ходатайству указанного лица может быть
восстановлен судьей Судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации, рассматривающим кассационные жалобу, представление, при
условии, что ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня вступления в
законную силу обжалуемого судебного акта или, если ходатайство подано
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одним из лиц, указанных в статье 42 настоящего Кодекса, со дня, когда это
лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных
интересов обжалуемым судебным актом.
Последний из обжалуемых заявителем судебных актов - постановление
Арбитражного суда Московского округа - принят и вступил в законную силу
26.10.2015.
Из представленных документов следует, что предприниматель 30.12.2015
обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой,
одновременно заявив ходатайство о восстановлении срока на подачу такой
жалобы.
Принимая во внимание незначительность пропуска установленного
статьей 291.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской срока (2 дня
с учетом выходных дней 26 и 27 декабря 2015 года), а также в целях
обеспечения процессуальных гарантий, вытекающих из права на судебную
защиту, включающего и право на обжалование судебных постановлений,
ходатайство о восстановлении срока подлежит удовлетворению, пропущенный
срок подлежит восстановлению.
Руководствуясь статьями 291.2, 291.5 Арбитражного процессуального
кодекса

Российской

Федерации,

судья

Верховного

Суда

Российской

Федерации, судья
определил:
ходатайство индивидуального предпринимателя Шеломановой Ирины
Владимировны о восстановлении пропущенного срока

удовлетворить,

пропущенный срок на подачу кассационной жалобы восстановить.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

А.Г. Першутов

