
Ходатайство о восстановлении срока для 
обжалования

В Федеральный Арбитражный суд
_______________________________
ООО «_____________________»

Дело №____________________

Ходатайство_

о восстановлении срока 
для обжалования решения в порядке кассационного производства

___________года Арбитражным судом ______________было вынесено решение по делу 
№______________, которым суд установил взыскать с общества с ограниченной ответственностью 
«_____________», в пользу общества с ограниченной ответственностью «_________» неосновательное 
обогащение в размере ___________рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в 
размере _______рубля __ копеек, судебные издержки в виде выплаченного эксперту вознаграждения в 
сумме ________рублей и _____рублей ___ копеек государственной пошлины, уплаченной истцом, при 
подаче иска, всего ____ рублей ____ копейки, апелляционным постановлением №__________решение по 
делу № _____________было изменено и постановлено: уменьшить размер взысканного в пользу ООО 
«__________» неосновательного обогащения до ________рублей, размера % за пользование чужими 
денежными средствами-до _______ руб. ____копеек, размер гос.пошлины- до _____руб._____ коп. 
Так, я, __________________, являющаяся учредителем ООО «___________» и представителем по 
доверенности (доверенность в деле) по вышеуказанному арбитражному делу в период с ________года по 
_____________года вместе с руководителем ООО «__________» находилась в служебной командировке 
за пределами ______________и не имели возможности на составление и подачу кассационной жалобы. 
Пропуск срока кассационного обжалования обусловлен отсутствием руководителя и учредителя 
предприятия в городе ________ввиду служебной командировки.
В соответствии со 276 Арбитражного процессуального срока кодекса кассационная жалоба может быть 
подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых 
решения, постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. По 
ходатайству лица, обратившегося с кассационной жалобой, пропущенный срок подачи кассационной 
жалобы может быть восстановлен арбитражным судом кассационной инстанции при условии, что 
ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого 
судебного акта и арбитражный суд кассационной инстанции признает причины пропуска срока 
уважительными. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы 
рассматривается арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьей 117 
настоящего Кодекса. На восстановление пропущенного срока подачи кассационной жалобы 



арбитражный суд указывает в определении о принятии кассационной жалобы к производству. До 
истечения срока, установленного настоящим Кодексом для подачи кассационной жалобы, дело не может 
быть истребовано из арбитражного суда.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 273, 276 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ

Прошу суд:
1. Признать причины пропуска истечения процессуального срока для обжалования решения в порядке 
кассационного производства ООО «__________» уважительными.
2. Восстановить ООО «_____________» процессуальный срок обжалования решения в порядке 
кассационного производства по делу №_______________________

Представитель
ООО «____________» ___________________________

«____» _______________ 20___ года
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