
Ходатайство о восстановлении процессуального 
срока

В Федеральный Арбитражный суд ________ округа
по делу № ______________
от ГУП _________ художественный комбинат: РД, _________ р-он, с. _________

ХОДАТАЙСТВО
о восстановлении процессуального срока.

Решением Арбитражного суда г. _________, оставленным без изменения судом апелляционной 
инстанции, удовлетворен иск КБ «_______________» к ГУП «_____». На судебные акты ГУП _____ 
была подана кассационная жалоба.
Определением ФАС кассационная жалоба была оставлена без движения, предложив заявителю жалобы 
представить в ФАС подтверждение направления копий жалобы другим участникам процесса.
Ещё до получения Определения ФАС, нами в суд были направлены почтовые квитанции о направлении 
копий жалоб другим участникам, и мы ждали назначения дела к рассмотрению кассационной 
инстанцией. Но вместо этого, получили определение о возврате кассационной жалобы и кассационную 
жалобу с приложенными материалами.
Из определения выяснилось,, что ФАС не получил почтовую квитанцию о направлении копии 
кассационной жалобы КБ «________».
Как это произошло мы не знаем. Как видно из объяснения секретаря ГУП ____, она вложила в конверт 
все квитанции о направлении копий в конверт. Каким образом квитанции о направлении копии жалобы 
в КБ «________» не оказалось в конверте при поступлении его в суде не ясно.
В настоящее время нами повторно направлена копия жалобы КБ «________» и квитанции о направлении 
прилагаю.

Учитывая изложенное, 
прошу:
признать причины пропуска ГУП _____ процессуального срока для кассационного обжалования 
судебных актов уважительными (с учётом того, что копия кассационной жалобы действительно КБ 
«___________» была направлена, а квитанция случайно затерялась. О её непоступлении в ФАС мы не 
знали и не могли знать до получения Определения о возврате кассационной жалобы), и восстановить 
срок для кассационного обжалования судебных актов.

приложение:
Кассационная жалоба 
Квитанция о направлении кассационной жалобы КБ «__________»
Определение ФАС МО от ___________г.
Кассационная жалоба на решение Арбитражного суда г. ________ с отметкой ФАС МО



Определение ФАС МО от __________г
Решение Арбитражного суда г. _________ от __________ г
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от ____________ г
Справка на возврат Государственной пошлины

Директор ГУП _______ _______________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

