
Дело № 2-248/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

24 апреля 2019 г. г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе
судьи Богомолова С.В.,
при секретаре Холназаровой Р.Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «Ньюидеямебель-К» о восстановлении срока на 
подачу заявления об отмене заочного решения,

УСТАНОВИЛ:

заочным решением Ленинского районного суда г. Ульяновска от 11 января 
2019 года были частично удовлетворены исковые требования Региональной 
общественной организации «Общество защиты прав потребителей Ульяновской 
области» в интересах Б В.А., а именно расторгнут договор купли-продажи
№ К303722 от 02.09.2018 заключенный между Б В.А. и ООО
«Ньюидеямебель-К», с ООО «Ньюидеямебель-К» в пользу Б; В.А. взыскана
стоимость товара в размере 60 504 руб., неустойка в размере 21 781 руб. 44 коп., 
компенсация морального вреда в размере 4 000 руб., штраф в размере 21 571 руб. 36 
коп., в пользу Региональной общественной организации «Общество защиты прав 
потребителей Ульяновской области» взыскан штраф в размере 21 571 руб. 36 коп.

05.04.2019 ответчиком подано заявление об отмене заочного решения. 
Одновременно просит восстановить срок на подачу заявления об отмене заочного 
решения суда, ссылаясь на то, что ответчик не был надлежащим образом уведомлен о 
судебном разбирательстве, копию заочного решения не получал. Судебная 
корреспонденция по месту фактического нахождения ответчика в г. Ульяновске не 
направлялась.

В судебном заседании представители ответчика заявление поддержали.
Истица и представитель общественной организации в судебном заседании с 

заявлением не согласились, указав, что оснований для восстановления срока не 
имеется.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 237 ГПК РФ ответчик вправе подать в суд, принявший 

заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня 
вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в 
апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком 
заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в 
течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого 
заявления.

В соответствии со ст. 112 ГПК РФ, лицам, пропустившим установленный 
федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом 
уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.

Как установлено судом, копия заочного решения от 11.01.2019 была 
направлена ответчику заказной почтой как по адресу юридического лица, так и по



месту заключения договора в г. Ульяновске. Согласно почтовому уведомлению 
ответчик получил копию заочного решения по адресу регистрации юридического 
лица 18.02.2019. По месту фактического нахождения в г. Ульяновске 
корреспонденция возвращена с пометкой, что адресат не значится. Ранее ответчик 
аналогичным образом по адресу юридического лица 07.12.2018 получил копию 
искового заявления и извещение о предварительном судебном заседании, а также
10.01.2019 извещение о судебном заседании.

В силу ст. 165.1. ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или 
иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает 
гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие 
последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его 
представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, 
которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не 
было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В силу ст. 117 ГПК РФ при отказе адресата принять судебную повестку или 
иное судебное извещение лицо, доставляющее или вручающее их, делает 
соответствующую отметку на судебной повестке или ином судебном извещении, 
которые возвращаются в суд.

Адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное 
извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или 
совершения отдельного процессуального действия.

При таком положении, вопреки доводам заявления, ответчик надлежащим 
образом был извещен о судебном разбирательстве и получил копию заочного 
решения 18.02.2019. Тот факт, что ответчик, получивший судебную 
корреспонденцию по адресу регистрации юридического лица в г. Казань, не получил 
данную корреспонденцию в г. Ульяновске правового значения не имеет. Кроме того, 
по адресу в г. Ульяновске корреспонденция не была получена по причинам, 
зависящим от самого ответчика, что также считается надлежащим извещением.

Как указывалось выше, заявление об отмене заочного решения подано в суд 
только 05.04.2019. Доказательств уважительности пропуска семидневного срока на 
подачу в суд данного заявления, исчисляемого с даты получения копии заочного 
решения (18.02.2019), суду не представлено.

Таким образом, в удовлетворении заявления следует отказать.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 112 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

в удовлетворении заявления Общества с ограниченной ответственностью 
«Ньюидеямебель-К» о восстановлении срока на подачу заявления об отмене заочного 
решения отказать.

На определение может быть подана частная жалоба в Ульяновский областной 
суд через районный суд в течение 15 дней.

Судья


