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Апелляционная жалоба (при отсутствии мотивировочной части решения)

"__" ___________ 20__ г.               АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ
                                      ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА г. МИНСКА
                                      Дело N __________________
               (лицо, подающее        Истец ______________________________
               апелляционную жалобу): Адрес: _____________________________
                                      р/с ________________________________
                                      УНП ________________________________
                                      Адрес для переписки: _______________
                            Ответчик: ____________________________________
                                      Адрес: _____________________________
                                      р/с ________________________________
                                      УНП ________________________________
                                      Адрес для переписки: _______________

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

"__" ___________ 20__ г. Хозяйственным судом г. Минска в составе судьи ________________ было 
принято решение по делу N _________________ об отказе в иске.

Указанное решение является необоснованным и незаконным и подлежит отмене.

Заявление на составление мотивировочной части решения по делу нами было подано в день вынесения 
судебного решения

В то же время, решение с мотивировочной частью в нарушение статьи 202 ХПК было подготовлено 
судьей и вручено нам только "__" ___________ 20__ г., то есть через 14 дней после вынесения решения и 
получения заявления на составление мотивировочной части судебного решения. Это обстоятельство 
делает невозможным на момент подготовки настоящей апелляционной жалобы подробное указание в 
ней фактов и обстоятельств, составляющих основу нашей позиции.

Между тем, часть вторая пункта 15 Постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 29 июня 2011 г. N 11 "О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде 
апелляционной инстанции" говорит о том, что при поступлении апелляционной жалобы, в которой 
отсутствуют ссылки на законодательные и иные нормативные правовые акты, а также на обстоятельства 
дела и доказательства, по которым лицо, подающее жалобу (протест), считает судебное постановление 
неправильным, апелляционная жалоба подлежит принятию к производству в том случае, если причиной 
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неуказания этих обстоятельств в жалобе явилась не составленная хозяйственным судом первой 
инстанции в срок, предусмотренный ХПК, мотивировочная часть судебного постановления.

Исходя из этого, ссылки на законодательные и иные нормативные правовые акты, а также на 
обстоятельства дела и доказательства, по которым мы считаем решение по делу N ___________________ 
неправильным, будут представлены нами позже, в соответствующем дополнении к апелляционной 
жалобе.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 267, 279, 280 Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь,

просим:

1) Отменить судебное постановление хозяйственного суда г. Минска от "__" ___________ 20__ г. по 
делу N _________________ и принять по делу новое судебное постановление о полном удовлетворении 
заявленных исковых требований.

Приложения: 1. Платежный документ об уплате государственной пошлины.

2. Документ, подтверждающий направление апелляционной жалобы ответчику.

Представитель _______________________________               _______________
                 (доверенность в деле)

Документ предоставлен ООО "Юридическая группа "ВЕРДИКТ БАЙ"

Тел. 8 017 204 88 69

Эл. почта info@verdict.by


