
Дело № 2-4696/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Мировой судья судебного участка № 4 Центрального судебного района г. Новокузнецка Кемеровской 
области Доценко Ю.Б., при секретаре Моисеевой К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании 09 
ноября 2020г. в г. Новокузнецке заявление Прониной Натальи Николаевны об отмене заочного решения,

УСТАНОВИЛ:
Пронина Н.Н. обратилась к мировому судье с заявлением об отмене заочного решения.
Мотивируя свои требования тем, что мировым судьей в отношении нее вынесено заочное решение о 

взыскании с нее в пользу АО «Банк Русский Стандарт» задолженности по кредитному договору. С 
вынесенным судебным решением не согласна, полагает, что истек срок исковой давности для предъявления 
истцом требований. Судебные извещения не получала, о наличии в суде производства по делу не знала.

Просит отменить заочное решение.
Заявитель Пронина Н.Н. в суде на заявлении настаивает.
Представитель заявителя Рыбаков К.Н., действующий на основании доверенности, в суде на 

заявлении настаивает, суду показал, что имеются новые обстоятельства, такие как ходатайство о 
применении срока исковой давности, которые могут повлиять на содержание решения суда.

Заслушав сторону, исследовав письменные материалы, мировой судья находит заявление 
подлежащим удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 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.

В соответствии со ст. 242 ГПК РФ заочное решение суда подлежит отмене, если суд установит, что 
неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых он не имел 
возможности своевременно сообщить суду, и при этом ответчик ссылается на обстоятельства и 
предоставляет доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда.

В судебном заседании установлено, что 09.09.2020г. и.о. мирового судьи судебного участка № 4 
Центрального судебного района г. Новокузнецка Кемеровской области - мировым судьей судебного участка 
№ 2 Центрального судебного района г. Новокузнецка Кемеровской области вынесено заочное решение по 
гражданскому делу № 2-4696/2020 по иску АО «Банк Русский Стандарт» к Прониной Наталье Николаевне о 
взыскании суммы долга, которым исковые требования АО «Банк Русский Стандарт» удовлетворены.

14.10.2020г. копия заочного решения получена ответчиком.
26.10.2020г. на судебный участок поступило заявление об отмене заочного решения, направлено по 

почте, согласно почтовому конверту в материалах дела, 15.10.2020г.
При рассмотрении иска, ответчик извещался о времени и месте судебного заседания заказными 

письмами, однако, доказательства получения указанных извещений, в материалах дела отсутствуют 
(конверт возвращен в суд в связи с истечением срока хранения).

Таким образом, мировой судья находит, что неявка ответчика в судебные заседания была связана 
уважительными причинами, ввиду чего ответчик не имел возможности представить суду дополнительные 
доказательства в обоснование своих возражений по существу иска. Ответчик оспаривает размер взысканной 
с него суммы долга, ссылается на пропуск срока исковой давности.

Учитывая, что ответчик ссылается на новые обстоятельства, то мировой судья находит, что заочное 
решение следует отменить.

Руководствуясь ст.ст. 242, 224-225 ГПК РФ, мировой судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заочное решение и,о. мирового судьи судебного участка № 4 Центрального судебного района г. 

Новокузнецка Кемеровской области -мирового судьи судебного участка № 2 Центрального судебного 
района г. Новокузнецка Кемеровской области от 09.09.2020г. по делу № 2-4696/2020 по иску Акционерного 
общества «Банк Русский Стандарт» к Прониной Наталье Николаевне о взыскании суммы долга -  отменить.

Возобновить рассмотрение дела по существу, назначить рассмотрение дела на 08.12.2020г. на 
10час.15мин., известив стороны о времени и месте судебного разбирательства.

Мировой судья
Мировой оудья 
Доценко Ю,§. 0

Ю.Б. Доценко
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№2-6702/4-20 (42MS0064-01 -2020-004186-18)
резолютивная часть 

РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации

Мировой судья судебного участка №4 Центрального судебного района г. 
Новокузнецка Кемеровской области Доценко Ю.Б., при секретаре Моисеевой 
К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Новокузнецке 08 декабря 
2020 года гражданское дело по иску Акционерного общества «Банк Русский 
Стандарт» к Прониной Наталье Николаевне о взыскании задолженности по 
кредитному договору,

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ,

В удовлетворении иска Акционерного общества «Банк Русский Стандарт» 
к Прониной Наталье Николаевне о взыскании задолженности по кредитному 
договору, отказать, в связи с применением срока исковой давности.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Центральный районный суд г. Новокузнецка в течение месяца.

Мировой судья составляет мотивированное решение суда по 
рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их 
представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, 
которое может быть подано в течение трех дней со дня объявления 
резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их 
представители присутствовали в судебном заседании; в течение пятнадцати 
дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, 
участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном 
заседании. ------ .

РЕШИЛ:

Мировой судья Ю.Б. Доценко


