
В Верховный суд Республики Марий Эл 
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Московская, 19 

Заявитель (Истец): Лытненко Валерий Аркадьевич, 
адрес: 425157, Республика Марий Эл, 

п. Морки, ул. Коммунистическая, д. 12, кв. 3 
Ответчики: Войтенко Ирина Петровна, 
425159, п. Морки, пер. Лебединый, 17 

Сыроваткин Александр Дмитриевич 
425198, п. Морки, пл. Победы, 4-98 

Третье лицо: ООО “Компас”, 
424956, г. Северск, ул. Клеверная, 5 

в рамках дела № 2-447986/2020 
о признании сделки недействительной 

Краткая апелляционная жалоба по гражданскому делу 

Моркинским районным судом Республики Марий Эл 13 декабря 2020 г. вынесено 
решение по гражданскому делу № 2-447986/2016 по иску Лытненко Валерия 
Аркадьевича к Войтенко Ирине Петровне и Сыроваткину Александру Дмитриевичу 
о признании следки недействительной на основании ст. 168 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. В деле в качестве третьего лица принимало участие ООО 
«Компас». 

Суд в удовлетворении исковых требований отказал. Считаю данное решение 
незаконным и необоснованным по причине неправильного применения норм 
материального права. А именно неправильного истолкования законов. 

В ходе рассмотрения дела и вынесения решения также нарушены нормы 
процессуального права, что привело к принятию неправильного решения. Суд 
отказал в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств, 
которые не могли быть представлены стороной дела (истцом) самостоятельно. А 
также суд не провел надлежащую проверку по ходатайству о фальсьфикации 
доказательства. Указанные нарушения являются основанием для отмены 
решения Моркинского районного суда Республики Марий Эл в соответствии со ст. 
330 ГПК РФ. 

Мотивированная апелляционная жалоба будет подана после изготовления и 
получения решения суда в полном объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 320-322, 328, 330 ГПК РФ, 

Прошу: 

1. Отменить решение Моркинского районного суда Республики Марий Эл от 
13.12.2020 г. по гражданскому делу № 2-447986/2016 об отказе в 
удовлетворении исковых требований Лытненко В.А. о признании договора 
купли-продажи между Войтенко И.А. и Сыроваткиным А.Д. 
недействительным, применении последствий недействительности сделки. 

2. Вынести по гражданскому делу № 2-447986/2020 решение о признании 
вышеуказанной сделки недействительной и применении последствий 
недействительности сделки. 

 

https://iskiplus.ru/istec/
https://iskiplus.ru/iskovoe-zayavlenie-o-priznanii-sdelki-nedejstvitelnoj/
https://iskiplus.ru/xodatajstvo-ob-istrebovanii-dokazatelstv/
https://iskiplus.ru/istec/
https://iskiplus.ru/xodatajstvo-o-falsifikacii-dokazatelstv/
https://iskiplus.ru/xodatajstvo-o-falsifikacii-dokazatelstv/


Приложение: 

1. Квитанция об уплате госпошлины 
2. Копия краткой апелляционной жалобы (3 экз. по числу лиц, участвующих в 

деле) 

15.12.2020 г.              Лытненко В.А. 

https://iskiplus.ru/gosposhlina-v-sud/

