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Ходатайство о вызове в судебное заседание эксперта

"__" ___________ 20__ г.
                           Хозяйственный суд г. Минска
                           Дело N _________
                           Судья ________________
                           Истец: ООО "А",
                           Место нахождения _____________________________,
                           р/с ________________ в _______________________,
                                                                 код ____,
                           УНП ______________, ОКПО _______________
                           Ответчик: ООО "М",
                           Место нахождения _____________________________,
                           р/с ________________ в _______________________,
                                                                 код ____,
                           УНП ______________, ОКПО _______________

Определением от "__" ___________ 20__ г. по делу N ______ Хозяйственный суд города Минска 
определил назначить экспертизу для определения качества и объемов выполненных работ ООО "А" по 
договору б/н на проведение маркетинговых исследований от __ ___________ 20__ г., заключенному 
между ООО "А" и ООО "М".

Статья 92 ХПК Республики Беларусь предусматривает, что лица, участвующие в деле, вправе 
представить в хозяйственный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении 
экспертизы.

Экспертиза по делу N ____________ была проведена в третьей декаде сентября 20____ года.

"__" ___________ 20__ г. ООО "А" представило суду письменные пояснения по делу и перечень 
вопросов к экспертам. Между тем, как показывает анализ текста Экспертизы, проведенной Институтом 
_________________ НАН Республики Беларусь, ответов на вопросы ООО "А" указанная Экспертиза не 
содержит.
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При этом статья 94 ХПК Республики Беларусь предусматривает, что по ходатайству лица, 
участвующего в деле, или по инициативе хозяйственного суда эксперт может быть вызван в судебное 
заседание. Эксперт, явившийся в судебное заседание, после оглашения его заключения обязан дать по 
нему необходимые пояснения, а также ответить на вопросы хозяйственного суда и лиц, участвующих в 
деле. Ответы эксперта на вопросы заносятся в протокол судебного заседания.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 55, 94 и др. ХПК Республики Беларусь,

Просим

Вызвать в судебное заседание для дачи пояснений по тексту проведенной Экспертизы и для ответов на 
вопросы ООО "А" руководителя сектора оперативных исследований Института _______________ НАН 
Беларуси ____________________.

Представитель ООО "А" __________________________

Данный документ разработан юристами ООО "Юридическая группа "ВЕРДИКТ БАЙ"
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