
 

 

 

 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 2, тел.(87934) 6-09-16,    

факс: (87934) 6-09-14, e-mail: info@16aas.arbitr.ru 

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возвращении апелляционной жалобы 

 

г. Ессентуки                                                                                 

18 июня 2012 года                                                                  Дело № А63-5674/2011 

 

Судья Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Параскевова С.А., 

рассмотрев вопрос о принятии к производству апелляционной жалобы индивидуального 

предпринимателя Асеева Олега Викторовича на решение Арбитражного суда 

Ставропольского края от 28.10.2011 по делу № А63-5674/2011 (судья В.В. Безлепко) 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «ФЭСТ» (ИНН 

4442016903, ОГРН 1024400513708, г. Кострома, пр. Рабочий, 7) к индивидуальному 

предпринимателю Асееву Олегу Викторовичу (ОГРНИП 304263534500101) о взыскании 

компенсации за незаконное использование товарного знака «ФЭСТ» в размере 350 000 

руб., 

 

У С Т А Н О В И Л: 

  

в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд поступила апелляционная 

жалоба индивидуального предпринимателя Асеева Олега Викторовича на решение 

Арбитражного суда Ставропольского края от 28.10.2011 по делу № А63-5674/2011.  

Одновременно с подачей апелляционной жалобы индивидуальный 

предприниматель Асеев Олег Викторович ходатайствует о восстановлении пропущенного 

срока ее подачи. Заявитель ссылается не надлежащее извещение о времени и месте 

рассмотрения дела, указывает, что  копия решения Арбитражного суда Ставропольского 

края от 28.10.2011 по делу № А63-5674/2011 им получена 18.05.2012. 

Рассмотрев ходатайство о восстановлении пропущенного срока, Шестнадцатый 

арбитражный апелляционный суд считает, что данное ходатайство не подлежит 

удовлетворению по следующим основаниям. 
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Согласно части 1 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца 

после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого судебного акта.  

Датой принятия решения считается дата изготовления решения в полном объеме 

(ст. 176 АПК РФ). 

Обжалуемое решение суда первой инстанции изготовлено в полном объеме 

28.10.2011, месячный срок, установленный для обжалования, истек 28.11.2011. 

Апелляционная жалоба датирована 04.06.2012. 

Срок подачи апелляционной жалобы, пропущенный по причинам, не зависящим от 

лица, обратившегося с такой жалобой, в том числе в связи с отсутствием у него сведений 

об обжалуемом судебном акте, по ходатайству указанного лица может быть восстановлен 

арбитражным судом апелляционной инстанции при условии, что ходатайство подано не 

позднее чем через шесть месяцев со дня принятия решения или, если ходатайство подано 

лицом, указанным в статье 42 настоящего Кодекса, со дня, когда это лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов обжалуемым судебным 

актом (часть 2 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Судом апелляционной инстанции установлено, что податель жалобы пропустил 

пресекательный срок, установленный законом для восстановления срока на подачу 

апелляционной жалобы. В данном случае с момента изготовления полного текста решения 

Арбитражного суда Ставропольского края прошло более 6 месяцев. Указанный 

шестимесячный срок является пресекательным и не может быть судом восстановлен. 

К лицам, указанным в статье 42 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, заявитель не относится. 

Согласно материалам дела, ответчик действительно не присутствовал в судебном 

заседании 24.10.2011, в котором было рассмотрено дело, однако в деле (том 1 л.д. 115), 

имеется конверт с двумя отметками органов почтовой связи (22.09.2011, 24.09.2011) об 

извещении Асеева О.В. по адресу г. Ставрополь ул. Марьинская, 26.  

Согласно приложенной к апелляционной жалобе справке, Асеев О.В. проживает 

именно по указанному выше адресу, по которому и направлялись судебные извещения. 

Кроме того, согласно материалам дела (том 1 л.д. 53) первый судебный акт 

(определение о принятии искового заявления к производству и назначении 

предварительного судебного заседания от 01.07.2011) также направлялся Асееву О.В. по 

адресу проживания: г. Ставрополь ул. Марьинская, 26. Конверт возвращен с пометкой 
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«Истек срок хранения». На конверте имеются отметки об оставлении как первичного, так 

и вторичного извещения о наличии почтового отправления (05.07.2011, 07.07.2011). 

Таким образом, нарушений со стороны органов почтовой связи не имеется. 

В пункте 2 части 2 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 

процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, 

несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, 

направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи 

проинформировал арбитражный суд. 

Письмо № 29.1.1-30/5809 от 05.10.2011 суд апелляционной инстанции не считает 

доказательством, подтверждающим не извещение ответчика, так как в нем органы 

почтовой связи признают факт нарушения доставки почтовой корреспонденции, при 

направлении определений об отложении судебных разбирательств.  

Таким образом, заявитель является надлежаще извещенным лицом, которое при 

добросовестном пользовании процессуальными правами могло при желании 

своевременно получить вынесенный судебный акт. 

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 

или несовершения ими процессуальных действий. 

При таких обстоятельствах принятие к производству апелляционной жалобы 

вызовет ничем необоснованное нарушение баланса интересов сторон. 

Учитывая, что предусмотренных законом оснований для восстановления  срока на 

обжалование не приведено, апелляционный суд считает необходимым отказать в 

удовлетворении ходатайства о восстановлении процессуального срока. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 264 АПК РФ арбитражный суд 

апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при рассмотрении 

вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит, что: 

апелляционная жалоба подана по истечении срока подачи апелляционной жалобы, 

установленного нормами АПК РФ, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в 

восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 117, 264 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный 

апелляционный суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л : 

отказать индивидуальному предпринимателю Асееву Олегу Викторовичу в 

восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы на решение 

Арбитражного суда Ставропольского края от 28.10.2011 по делу № А63-5674/2011 

Возвратить апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Асеева 

Олега Викторовича на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 28.10.2011 

по делу № А63-5674/2011 заявителю. 

Возвратить Асееву Олегу Викторовичу (ОГРНИП 304263534500101) из 

федерального бюджета государственную пошлину в размере 2000 рублей, уплаченную по 

чеку-ордеру от 04.06.2012. 

Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный 

арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок со дня его принятия через 

Арбитражный суд Ставропольского края. 

 

Приложение: апелляционная жалоба на 2-х листах и приложенные к ней документы. 

 

Судья                                                                                              С.А. Параскевова 


