
В Ленинский районный суд г. Оренбурга 
  

Заявитель:  
Адрес: 
Телефон: 
 
Дело №  
Заинтересованные лица: 
1) 
Адрес: 
Телефон: 
2)  
Адрес: 
Телефон: 
 

  
Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока  

на подачу апелляционной жалобы 
  
24.05.2019 вынесено решение Ленинского районного суда г. Оренбурга        

(председательствующий судья – ____________). Данным решением удовлетворены       
исковые требования _________ к _________ о взыскании __________.  

 
Я не согласен с этим решением, но не успел своевременно направить в суд             

апелляционную жалобу, поскольку находился в длительной командировке в г. Кёльн          
(Германия). 

Как подтверждается протоколом судебного заседания от 10.05.2019, я заявлял         
ходатайство об отложении следующего судебного заседания на дату после моего          
возвращения из командировки, а именно после 02.07.2019. В материалах дела имеется           
копия приказа № __ от ______ о направлении меня в командировку с 13.05.2019 по              
01.07.2019. В удовлетворении данного ходатайства мне было отказано по причине          
ограниченности сроков рассмотрения дела в суде. 

 
Таким образом, 24.05.2019 я не смог присутствовать в судебном заседании. И           

вплоть до получения 05.07.2019 года копии решения я не знал о результате            
рассмотрения дела. Это подтверждается также имеющимся в материалах гражданского         
дела конвертом с отметкой Почты России о возврате судебного отправления за           
истечением срока хранения. Дополнительно прикладываю распечатку с сайта        
Ленинского районного суда г. Оренбурга, где в карточке по делу № ___ по состоянию              
на 05.07.2019 отсутствует информация о результате рассмотрения дела. 

 



В соответствии со ст. 112 ГПК РФ пропущенный процессуальный срок может           
быть восстановлен по уважительным причинам. Считаю, что отсутствие информации о          
результате рассмотрения дела и неполучение ее по причине длительного нахождения в           
другой стране является уважительной причиной для пропуска срока на обжалование. 

 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 112 ГПК РФ, 
  

прошу: 
  

восстановить срок на обжалование решения Ленинского районного суда г.         
Оренбурга от 24.05.2019. 

  

Приложение: 
— авиабилеты, справки, командировочное удостоверение с печатями и т.д.; 
— распечатка с сайта суда; 
— другие документы, подтверждающие невозможность своевременной подачи       

апелляционной жалобы. 
  

С уважением, _________ 
05.07.2019 
 


