
Копия дело                                                                                                                                №2-2534/2013 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

23 декабря 2013 года 
 
Московский районный суд г. Калининграда в составе председательствующего судьи Белозёровой 

С.А., при секретаре Овсепян Л.Т., рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  заявление  представителя 
А..........а А.К. - Золотарева М.Ю. - о восстановлении срока на подачу замечаний на протокол судебного 
заседания, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
В производстве Московского районного суда г. Калининграда находится гражданское дело № 2-

2534/2013. По данному делу 22.10.2013 состоялось предварительное судебное заседание. Протокол 
судебного заседания составлен и подписан председательствующим и секретарем судебного заседания 
25.10.2013 (л.д.97-100). 

05.11.2013 от представителя А..........а А.К. - Золотарева М.Ю.- в суд были направлены замечания на 
протокол и одновременно заявлено о восстановлении пропущенного срока на подачу замечаний. В 
заявлении указано, что с момента получения им копии протокола не прошло 5 дней. 

В судебное заседание участники процесса не явились, извещались судом надлежаще. 
Изучив материалы дела, суд находит заявление не подлежащим удовлетворению. 
В соответствии со ст.231 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, 

участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и в течение 5 дней со дня его 
подписания подать в письменной форме замечания на протокол с указанием на допущенные в нем 
неточности и (или) на его неполноту. 

По данному делу срок на подачу замечаний на протокол судебного заседания от 22.10.2013 истек 
30.10.2013. Замечания поданы 05.11.2013, то есть, по истечении установленного законом срока. 

Согласно ст.112 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лицам, 
пропустившим установленный федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным 
судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен. 

По данному делу суд не находит оснований для восстановления срока, поскольку указанная 
заявителем причина его пропуска не является уважительной : он мог ознакомиться с протоколом в 
установленный законом срок независимо от получения его копии по почте. Сведений о наличии каких-либо 
объективных препятствий к этому им в суд не представлено. 

Руководствуясь ст.ст. 224 и 225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Отказать представителю А..........а А.К. - Золотареву М.Ю. в удовлетворении заявления о 
восстановлении срока на подачу замечаний на протокол судебного заседания от 22.10.2013 по делу №2-
2534/2013. 

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд 
через Московский районный суд г. Калининграда в течение 15 дней со дня вынесения. 

 
 

Судья : подпись 

Копия верна. 

 

Судья С.А. Белозёрова 

Л.Т. Овсепян Секретарь 

Определение в законную силу 


