
т [когн~яJ 
дело № 2-988/2018 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

11 августа 2021 года с. Малая Пурга Удмуртской Респу_QЛ.ИКИ 
' 

Малопургинский районный суд Удмуртской Республики в со~аве: 
председательствующего судьи Щелчкова А.Н., 
при секретаре Батыровой А.Р., 

'. 1 , 

с участием представителя ответчика Кробейниковой А.А . ...:.. Слабеева Н.С. (доверенность от 30.06.2021 года сроком на 2 года и ордер № 073893 от 11.08.2021 ~~ 
1 ·, 

рассмо~рев в открытом судебном заседании заявление Ко~обейниковой Анны Александровны о восстановлении срока для подачи апелляционной жалобы на 
решение Малопургинскоrо районного суда УР от 27 августа 2018 года по 
гражданскому делу по иску Акционерного коммерческого банка «Спурт» (Публичное 
акционерное общество) (далее по тексту - АКБ «Спурт» (ПАО)) к Коробейниковой 
Анне Александровне о взыскании задолженности по кре,цитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество, 

УСТАНОВИЛ: 
Решением Малопургинскоrо районного суда УР от 27.08.2018 года по 

гражданскому делу №2-988/2018 частично удовлетворены исковые ~ребования АКБ 
«Спурт» {ПАО) к Коробейниковой А.А. о взыскании задолженности по кредитному 
договору, обращения взыскания по кредитному договору, с ответчика в пользу истца 
взыскана задолженность по кредитному договору № 0022/9016/1•2 от 05.09.2012 года 
по состоянию на 28.05.2018 года включительно в размере: основной долг по кредиту - 394 261,51 рубль, проценты за пользование кредитом 45994,80 рубля, неустойка за 
несвоевременную оплату суммы кредита и за просрочку уплаты процентов за 
пользование кредитом за период времени с 02.09.2012 года по 28.05.2018 года 
включительно в размере 6000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в 
размере 13 506, 17 рублей. Обращено взыскание в пользу истца на заложенное 
имущество в виде комнаты, общей площадью 19,40 кв.м., в том числ~ жилой 
площадью 17,70 кв.м., расположенной на 2 этаже пятиэтажного дома по адресу: УР, г. 
Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 1 бба, кв. 36, принадлежащей на праве собственности 
ответчику, определить способ реализации с публичных торгов, установив продажную 
цену комнаты в размере 402 400 рублей. 

Не согласившись с решением суда, ответчик Коробейникова А.А. 06.07.2021 
года подала апелляционную жалобу, в которой просила решение суда отменить, а также представила заявление о восстановлении срока для подачи апелляционной 
жалобы, мотивируя заявление тем, что обжалуемое решение qна не получала, о 
вынесенном решении узнала лишь 10.06.2021 года, срок для подачи апелляционной 
жалобы пропущен по уважительной причине, в связи с чем полагает, что срок для 
подачи апелляционной жалобы подлежит восстановлению. 

В судебное заседание ответчик Коробейникова А.А. не явилась, извещена 
надлежащим образом, о причинах своей неявки суд не известила, обеспечила явку 
своего представителя. 

Представитель ответчика по доверенности Слабеев Н.С. ходатайство о 
восстановлении срока для подачи апелляционной жалобы поддержал. 
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Представитель истца АКБ «Спурт» (ПАО), будучи извещ
енным надлежащим · 

образом о времени и месте рассмотрения дела, в с
удебное заседание не явился~ 

участие своего представителя не обеспе
чил. 

Дело рассмотрено в отсуrствие не явившихся уч
астников процесса. . 

Выслушав мнение участников процесса, изучив доводы хода~йства, суд 

( 

приходит к следующему. . : · .. · · ·, 

Согласно ч.2 ст.321 ГПК РФ апелляционные жалоба, пре
дставление могут быть 

поданы в течение месяца со дня принятия реше
ния суда в окончательной форме, если 

иные сроки не установлены настоя
щим Кодексом. 

В соответствии с ч.1 ст.107 ГПК РФ, п
роцессуальные действия совершаются 

в 

процессуальные сроки, установленн
ые федеральным законом. 

, . . . . , .. 

На основании ч.1 ст.112 ГПК РФ лицам, пропустившим установленный · ····: ; ,•· ·" 

федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом 

уважительными, пропущенный сро
к может быть восстановлен. 

Исходя из смысла ч.4 ст.112 ГПК РФ, уваж
ительными причинами судьей могут 

признаваться те, которые препятствовали исполнению соответствующего 

процессуального действия или исключа
ли его своевременное совершение. 

Согласно материалам гражданского дела, реше
нием Малопургинского районного 

суда УР от 27.08.2018 года по гражданскому делу №2-988/20i8 частично 

удовлетворены исковые требования АКБ «С
пурт» (ПАО) к Коробейниковой А.А. о 

взыскании задолженности по кредитному договору, обращения взыскания на 

заложенное имущество. Решение суда в 
окончательной форме изготовлено 31.08.2018 

года, следовательно рок для подачи апелляционной жалобы на _ решение 

Малопургинского районного суда УР от 27.08.2018 года истекал 28.09.2018 года. 

Решение суда направлено ответчику почт
овой связью 04.09.2018 года по адресу 

УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 116А, кв. 
36, при этом ответчик Коробейникова 

А.А. была зарегистрирована по адресу: У
Р, r. Ижевск; Воткинское шоссе, д. 166А, кв. 

36, решение суда ответчиком Коробейниковой А.А.
 не получено, иных доказательств 

получения решения суда ответчиком в материалах дела не имеется. Из 

апелляционной жалобы ответчика следует, что о наличии решения . она узнала 

10.06.2021 года. 
· 

Апелляционная жалоба ответчиком напра
влена в Малопургинский районный суд 

УР почтовой связью 06 июля 2021 года, то есть за пределами срока обжал
ования, 

предусмотренного частью 2 статьи 321 ГПК РФ, но в пределах месячн~го срока со 

- дня получения Коробейниковой А.А. сведений о
 принятом судом решени~. 

Таким образом, в силу приведенных выше обстоятельств, 9шибочности 

направления ответчику копии
 решения суда не по месту ее

 жительства, суд приходит 

к выводу, что процессуальный срок 
подачи для апелляционной жалоб~ н

а решение 

Малопургинского районного су да УР 
от 27.08.2018 года пропущен Коробейникщюй 

А.А. по уважительной причине, в связи
 с чем суд считает необходимым восста

новить 

заявителю пропущенный процессуальны
й срок на подачу апелляционной жалобы

 на 

решение Малопургинского районного су
да УР от 27.08.2018 года. 

На основании изложенного, руководству
ясь ст. 112 ГПК РФ суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство Коробейниковой Анны Александровны удовлетворить, 

в,осстановить Коробейниковой А.А. срок для подачи апелляционной жалобы н
а 



решение Малопургинского районного суда УР от 27.08.2018 года по ' иску Акционерного коммерческого банка «Спурт» (Публичное акционерное общество) 'к : Коробейниковой Анне Александровне о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество. : , ! На определение может быть подана частная жалоба в ховный · Суд УР · в течение 15 дней со дня вынесения путем 1~i:i,li:jj~1!.. Малопурrинщqd( . районный суд УР. 

Председательствующий 
.И.Щелчков 

' ' 


