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Ходатайство об ознакомлении с протоколом

"__" ___________ 20__ г.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА г. МИНСКА 
Дело N __________________ 
Судья ___________________ 

Истец (лицо, подающее ____________________________________ 
апелляционную жалобу): Адрес: _____________________________ 
р/с ________________________________ 
УНП ________________________________ 
Адрес для переписки: _______________

В производстве Апелляционной инстанции 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 настоящего времени такого уведомления от суда мы не получили.

Учитывая отсутствие протокола в деле, мы не смогли воспользоваться своим правом на ознакомление с 
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протоколом и принесение на него замечаний.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь статьями 179, 189 ХПК,

Просим

1. При наличии в деле N _______________ протокола судебного заседания, состоявшегося "__" 
___________ 20__ г., предоставить представителю ______________________________________ 
возможность ознакомиться с протоколом и при необходимости принести на него замечания.

2. Отложить рассмотрение дела на срок, достаточный для ознакомления с протоколом судебного 
заседания, принесение на него замечаний и рассмотрение принесенных замечаний.

Представитель ______________________________ _______________
                  (доверенность в деле)
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