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Апелляционная жалоба на определение хозяйственного суда

                                      Апелляционная инстанция
                                     хозяйственного суда _________________
                                     Заявитель жалобы, Истец: ____________
                                     Ответчик: ___________________________

________________ года ООО "__________" (Истец) обратился в хозяйственный суд 
____________________ с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде 
___________________________________________________________________________.

Определением хозяйственного суда ___________ (судья __________ (Ф.И.О.)) от "___" _______ года по 
делу N _____ ООО "__________" отказано в принятии обеспечительных мер к УП "__________" со 
ссылкой на то, что в силу ст. _____ ХПК РБ, хозяйственный суд отказывает в 
_________________________.

По нашему мнению, Судом неправильно применены нормы процессуального права, в связи с чем 
обжалуемое определение является незаконным по следующим основаниям.

1.

2.

Действия "_______________" являются недобропорядочными, поскольку признавая факт неисполнения 
обязательств уклоняется от их исполнения; факт принадлежности счетов ответчику свидетельствует из 
договора _____; обеспечительные меры, испрашиваемые истцом, не наносят ущерб ответчику, 
поскольку данными мерами не затрагивается его хозяйственная деятельность.

При таких обстоятельствах, Суд неправильно применил норму процессуального права и незаконно 
отказал в принятии обеспечительных мер.

Принимая во внимание изложенное, на основании ст. ст. 216, 279, 280, 281 Хозяйственного 
Процессуального Кодекса Республики Беларусь, просим Апелляционную инстанцию хозяйственного 
суда __________________:

Отменить определение хозяйственного суда _____________ от "___" ___________ года по делу N 
_______ и разрешить вопрос по существу, приняв судебный акт об удовлетворении ходатайства о 
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принятии мер по обеспечению иска.

При подаче настоящей жалобы Истец не оплачивает государственную пошлину, так как в соответствии 
с п. 1.10.1. статьи 257 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь, апелляционные 
жалобы на определения хозяйственных судов государственной пошлиной не облагаются.

      Приложение: 1. Почтовая квитанция, подтверждающая  направление
                    копии  апелляционной жалобы ответчику, на 1 л.,
                    в 1 экз.
                 2. Определение  хозяйственного суда ______________
                    от "___" ________ года по делу N ______ на 1л.,
                    в 1 экз.
                 3. Исковое заявление и приложение  к нему согласно
                    перечню на ___ л., в 1 экз."___" __________ ____ г.


