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Замечания на протокол судебного заседания

"__" ___________ 20__ г.                ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД
                                       г. МИНСКА
                                      Дело N _____________________
                                      Судья ______________________
               Истец (лицо, подающее  ____________________________________
               апелляционную жалобу): Адрес: _____________________________
                                      р/с ________________________________
                                      УНП ________________________________
                                      Адрес для переписки: _______________

В производстве Хозяйственного суда г. Минска находится дело N ______________ по иску 
________________________ к _______________________ о признании сделки недействительной 
(установлении факта ничтожности) и применении последствий ее недействительности.

"__" ___________ 20__ г. было проведено заседание Хозяйственного суда г. Минска в составе судьи 
______________________ и было принято решение об отказе в иске.

Статья 189 ХПК предусматривает, что протокол судебного заседания должен быть составлен и подписан 
не позднее следующего дня после окончания судебного заседания, а по сложным делам - в течение пяти 
дней.

Между тем, на момент ознакомления с делом - "__" ___________ 20__ г. - протокол судебного заседания 
в деле отсутствовал.

В тот же день нами в Хозяйственный суд г. Минска было подано заявление, в котором мы просили суд 
предоставить нам возможность ознакомиться с протоколом судебного заседания по делу N 
____________, состоявшегося "__" ___________ 20__ г., и уведомить нас о готовности протокола.

Однако вплоть до заседания Апелляционной инстанции Хозяйственного суда г. Минска, состоявшегося 
"__" ___________ 20__ г. уведомления от суда о готовности протокола мы не получали.

В то же время на момент заседания Апелляционной инстанции Хозяйственного суда г. Минска "__" 
___________ 20__ г. в рассматриваемое дело протокол уже был подшит.

После изучения протокола, руководствуясь статьей 189 ХПК Республики Беларусь считаем 
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необходимым представить следующие замечания на него:

1. В протоколе указана дата составления - "__" ___________ 20__ г. Считаем эту дату неверной, так как 
вплоть до "__" ___________ 20__ г. протокол в деле отсутствовал. В связи с этим мы считаем, что 
протокол был составлен не ранее "__" ___________ 20__ г. Просим указать в протоколе реальную дату 
его составления.

2. В протоколе указано время открытия судебного заседания - 14.35 - и время закрытия судебного 
заседания - 15.10. В то же время, реально судебное заседание "__" ___________ 20__ г. началось в 
15.20 - 15.25 и было закрыто в 15.45 - 15.50. Просим указать в протоколе реальное время открытия и 
закрытия судебного заседания.

3. В протоколе указано пояснение ответчика, что 
_________________________________________________________________________________________.

В то же время, на самом деле в судебном заседании представитель ответчика, на наш взгляд, сделал 
несколько иное пояснение.

На самом деле представитель ответчика в своем пояснении указал на то, что 
__________________________________________________.

Просим откорректировать в протоколе указанное высказывание представителя ответчика.

4. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Представитель ______________________________                _______________
                (доверенность в деле)
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