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ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 
ул. Хлыновская, 3, г. Киров, Кировская область, 610007 

http://2aas.arbitr.ru    e-mail: info@2aas.arbitr.ru 

тел. (8332) 519-109 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возвращении апелляционной жалобы  

 
г. Киров 

01 августа 2017 года Дело № А28-2123/2017 

 

Второй арбитражный апелляционный суд в составе судьи Черных Л.И., 

 
рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Октябрьского района города Кирова»  

на решение Арбитражного суда Кировской области от 07.06.2017 по делу 

№ А28-2123/2017, принятое судом в составе судьи Горева Л.Н. 

 
по иску общества с ограниченной ответственностью «Октябрьская управляющая 

компания»  

(ИНН: 4345370867, ОГРН: 1134345025440) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Октябрьского района города Кирова»  

(ИНН: 4345207469, ОГРН: 1074345051186) 

об обязании передать документацию, 

 

третье лицо: Государственная жилищная инспекция Кировской области 
(ИНН: 4345049124, ОГРН: 1024301334089), 

 

установил: 

 

общество с ограниченной ответственностью «Октябрьская управляющая 
компания» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Октябрьского района города Кирова» (далее – ответчик, ООО «УК Октябрьского 

района г. Кирова») об обязании передать документацию. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена 

Государственная жилищная инспекция Кировской области. 

Решением Арбитражного суда Кировской области от 07.06.2017 исковые 

требования удовлетворены. 

В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) апелляционная жалоба может 

быть подана в течение месяца после принятия арбитражным судом первой 

инстанции обжалуемого решения, если иной срок не установлен настоящим 

Кодексом. 
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Срок апелляционного обжалования истек 07.07.2017. 

Ответчик обратился с апелляционной жалобой на решение суда первой 
инстанции 19.07.2017, то есть с пропуском срока на апелляционное обжалование 

судебного акта. 

К апелляционной жалобе ООО «УК Октябрьского района г. Кирова» 

приложено ходатайство о восстановлении пропущенного срока, в обоснование 

которого ответчик ссылается на нахождение юрисконсульта в очередном 
отпуске, а также на большой объем работы.  

Рассмотрев указанное ходатайство, суд апелляционной инстанции не нашел 

оснований для его удовлетворения. 

На основании части 2 статьи 259 АПК РФ срок подачи апелляционной 

жалобы, пропущенный по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с 
такой жалобой, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об 

обжалуемом судебном акте, по ходатайству указанного лица может быть 

восстановлен арбитражным судом апелляционной инстанции при условии, что 

ходатайство подано не позднее чем через шесть месяцев со дня принятия 

решения или, если ходатайство подано лицом, указанным 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. 

Ходатайство о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы 

рассматривается арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, 
предусмотренном статьей 117 настоящего Кодекса (часть 3 статьи 259 АПК РФ). 

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, 291.2, 

308.1 и 312 настоящего Кодекса предельные допустимые сроки для 
восстановления. 

При оценке уважительности причин пропуска срока суд апелляционной 

инстанции исходит, что необходимо учитывать все конкретные обстоятельства, 

в том числе добросовестность заинтересованного лица, реальность сроков 

совершения им процессуальных действий, характер причин, не позволивших 
лицу, участвующему в деле, обратиться в суд в пределах установленного 

законом срока.  

Согласно абзацу 4 пункта 14 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» не могут, как 

правило, рассматриваться в качестве уважительных причин необходимость 

согласования с вышестоящим органом (иным лицом) вопроса о подаче 

апелляционной жалобы, нахождение представителя заявителя в командировке 

(отпуске), кадровые перестановки, отсутствие в штате организации юриста, 
смена руководителя (его нахождение в длительной командировке, отпуске), а 

также иные внутренние организационные проблемы юридического лица, 

обратившегося с апелляционной жалобой. 

Как видно из материалов дела, резолютивная часть решения по делу 

оглашена 31.05.2017, ответчик в данном судебном заседании присутствовал, 
решение изготовлено в полном объеме 07.06.2017, опубликовано в сети 

Интернет  08.06.2017 и направлено в адрес ответчика 08.06.2017, то есть в 
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установленные частью 2 статьи 176 и частью 1 статьи 177 АПК РФ сроки, и 

получено ответчиком 13.06.2017, то есть до истечения срока на апелляционное 
обжалование (лист дела 142), в течение которого имелась возможность для 

своевременной подачи апелляционной жалобы (в том числе с учетом 

нахождения юрисконсульта в период с 01.07.2017 в очередном отпуске, 

поскольку до его начала был длительный период для подачи апелляционной 

жалобы).  
Доказательств, указывающих на уважительность причин пропуска срока на 

апелляционное обжалование, ответчиком не представлено. 

На основании изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает 

уважительных причин пропуска срока на апелляционное обжалование, приходит 

к выводу, что ходатайство о восстановлении срока на подачу апелляционной 
жалобы удовлетворению не подлежит. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 264 АПК РФ арбитражный суд 

апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при 

рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству 

установит, что апелляционная жалоба подана по истечении срока подачи 
апелляционной жалобы, установленного в настоящем Кодексе, и не содержит 

ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на 

подачу апелляционной жалобы отказано. 

Руководствуясь статьей 264 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 
в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Октябрьского района города Кирова» о 

восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы отказать. 

Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Октябрьского района города Кирова» на решение 
Арбитражного суда Кировской области от 07.06.2017  по делу № А28-2123/2017 

возвратить заявителю. 

Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Разъяснить сторонам, что дополнительную информацию о движении дела 

можно получить на официальном сайте Второго арбитражного апелляционного 
суда по адресу http://2aas.arbitr.ru 

 

 

Судья Л.И. Черных  

 
 


