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Дело № 2-2586/11 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

13 марта 2012 года                                                                           г. Калининград 
 

Ленинградский районный суд г.Калининграда в составе: 
председательствующего судьи Подушкина О.В. 
при секретаре Бубновой СБ. 
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Золотарева Михаила Юрьевича действующего 
на основании доверенности в интересах К.........ва В.Д. о восстановлении срока на подачу замечаний на 
протокол судебного заседания от 02.02.2012 по гражданскому делу № 2-2586/11 об индексации взы-
сканных денежных сумм, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Заявитель обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного процессуального 
срока на подачу замечаний на протокол судебного заседания от 02.02.2012 об индексации взысканных 
денежных сумм по гражданскому делу № 2-2586/11. В заявлении указал, что копия протокола судеб-
ного заседания по данному заявлению, была ему выдана 13.02.2012, вместе с тем, 06.02.2012 заявитель 
находился в Ленинградском районном суде г.Калининграда в связи с рассмотрением иного граждан-
ского дела, однако копию данного протокола ему не выдали, в связи с чем, просит восстановить про-
пущенный срок. 

Золотарев М.Ю. и К.........в В.Д. в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмот-
рения заявления извещены надлежащим образом. 

Представитель военной прокуратуры Балтийского флота Шибков П.Ю. с доводами заявления 
не согласился, полагал заявление не подлежащим удовлетворению. 

В соответствии со ст. 231 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их представители вправе ознако-
миться с протоколом и в течение пяти дней со дня его подписания подать в письменной форме заме-
чания на протокол с указанием на допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту. 

В силу части 1 ст. 112 ГПК РФ лицам, пропустившим установленный федеральным законом 
процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может 
быть восстановлен. 

Судом установлено, что 02.02.2012 Ленинградским районным судом г.Калининграда рассмот-
рено заявление Золотарева М.Ю. действующего на основании доверенности в интересах К.........ва В.Д. 
об индексации взысканных денежных сумм по гражданскому делу № 2-2586/11. В ходе судебного 
заседания Золотаревым М.Ю. было заявлено ходатайство о предоставлении ему копии протокола 
данного судебного заседания и предъявлена квитанция об оплате госпошлины. Судом были даны 
разъяснения о порядке и сроках составления и подписания протокола судебного заседания, а также 
получения его копии в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 230 ГПК РФ, согласно которой, протокол 
судебного заседания должен быть составлен и подписан не позднее чем через три дня после окончания 
судебного заседания. 

Протокол судебного заседания от 02.02.2012 составлен и подписан 03.02.2012, т.е. в установ-
ленный срок. 

Таким образом, срок подачи замечаний на протокол от 02.02.2012, с учетом требований ч. 3 ст. 
230 и ст. 231 ГПК РФ, истек 10.02.2012. 
Заявитель с целью получения копии протокола обратился в суд 13.02.2012, о чем в гражданском деле 
№ 2-2586/11 имеется его собственноручная запись, а замечания на него принесены 16.02.2012, что 
подтверждается штампом входящей корреспонденции. Доказательств уважительности значительного 
пропуска срока на подачу замечаний на протокол судебного заседания, с учетом требований ст. 231 
ГПК РФ, заявителем не представлено. 
При таких обстоятельствах, суд считает, что срок подачи замечаний на протокол судебного заседания 
пропущен заявителем по неуважительной причине и заявление о его восстановлении удовлетворению 
не подлежит. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 112 ГПК РФ, суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Золотареву Михаилу Юрьевичу, действующему на основании доверенности в интересах 
К.........ва В.Д. в удовлетворении заявления о восстановлении срока на подачу замечаний на протокол 
судебного заседания от 02.02.2012 по гражданскому делу № 2-2586/11 об индексации взысканных 
денежных сумм отказать. 

Замечания на протокол судебного заседания и настоящее определение приобщить к граждан-
скому делу. 

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через 
Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 дней с момента вынесения. 
 

Судья                                                                             О.В. ПОДУШКИН
 


