
  Девятый арбитражный апелляционный суд 
  пр. Соломенной Сторожки, д. 12, г. Москва, 127206 
  через Арбитражный суд города Москвы 
  ул. Большая Тульская, д. 17, г. Москва, 115225

 Истец: ООО «Василек»
  ИНН: 9876543210
  123457, РФ, г. Москва, ул. Карла Маркса, д. 2, оф. 3

 Ответчик: ООО «Ромашка»
  ИНН: 1234567890
  123456, РФ, г. Москва, ул. Ленина, д. 50, пом. 1

 Дело № А40-12345/2021
  Судья: Иванов И.И.

 Дата подачи: 15.03.2021

ХОДАТАЙСТВО
о восстановлении пропущенного срока 

на апелляционное обжалование

Арбитражный суд г. Москвы решением от 01.02.2021 по настоящему делу взыскал 
с ООО «Ромашка» (далее — Ответчик) в пользу ООО «Василек» (далее — Истец) денежные 
средства (далее — Решение). Мотивированное решение суд изготовил 10.02.2021, 
разместил его в системе «Картотека арбитражных дел» только 14.03.2021. 

Ответчик узнал о публикации судебного акта путем отслеживания статуса дела. 
На текущую дату предусмотренный законом срок для апелляционного обжалования 
пропущен. Ответчик не смог обжаловать судебный акт, поскольку не знал о его изго-
товлении в связи с тем, что суд допустил нарушение при публикации судебного акта.

Согласно пункту 9.5 части 9 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах 
Российской Федерации, тексты всех судебных актов (за исключением текстов судебных 
актов, которые содержат сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
законом тайну) размещаются на информационном ресурсе «Картотека арбитражных 
дел», в автоматизированной системе «Банк решений арбитражных судов» в сети Интернет 
в полном объеме через 24 часа с момента их подписания в системе автоматизации 
судопроизводства. Таким образом, судебный акт должен был быть размещен не позднее 
11.02.2021. В нарушение указанных положений суд опубликовал Решение 14.03.2021. 

Согласно позиции Верховного суда РФ, просрочка публикации судебных актов в авто-
матизированной информационной системе «Картотека арбитражных дел» в полном 
объеме является уважительной причиной для восстановления процессуальных сроков 
(определения ВС РФ от 24.06.2015 по делу № А40-161288/2013, от 27.07.2015 по делу 
№ А27-14549/2013).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 117 АПК РФ, 

прошу суд:

восстановить ООО «Ромашка» срок на подачу апелляционной жалобы на решение 
Арбитражного суда г. Москвы от 01.02.2021 по делу № А40-12345/2021.

Представитель ООО «Ромашка» по доверенности
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