
В Арбитражный суд _____________ 

(указать наименование арбитражного суда и его адрес) 

от (ответчика) _______________________ 

(указать наименование участника процесса, его процессуальное положение (истец, 

ответчик, третье лицо), заявляющего данное ходатайство, его адрес и телефон 

представителя) 

ХОДАТАЙСТВО 

(о назначении повторной экспертизы) 

по делу № А__-_______/201_ 

В производстве _______________________ (указать наименование арбитражного суда) 

находится дело № А__-_______/201_ по иску __________ к ____________ о 

_______________ (указать какое дело – стороны и предмет требований). 

По данному делу проведена судебная (указать наименование какая) экспертиза. 

Однако, представленное экспертами заключение вызывает сомнения в его 

беспристрастности и обоснованности, содержит серьезные противоречия в выводах 

эксперта, а именно: (указать основания, по которым вы оспариваете экспертное 

заключение со ссылками на имеющиеся в материалах дела доказательства, показать, в чем 

состоят противоречия в выводах эксперта). 

В соответствии с п. 2 ст. 87 АПК РФ, в случае возникновения сомнений в обоснованности 

заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии 

экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение 

которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов. 

На основании изложенного и, руководствуясь п. 2 ст. 87 АПК РФ, 

П Р О Ш У: 

Назначить по делу № А__-_______/201_ по иску __________ к ____________ о 

_______________ (указать какое дело – стороны и предмет требований) повторную 

судебно – (указать наименование) экспертизу, на разрешение которой поставить те же 

вопросы, а именно: 

(перечислить вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом) 

В качестве экспертного учреждения прошу определить (наименование экспертного 

учреждения, его адрес и телефон). 

П Р И Л О Ж Е Н И Е: 

Письмо предлагаемого экспертного учреждения о готовности произвести экспертизу в 

определенный срок за конкретную сумму, а также сведения о компетентности экспертного 

учреждения в экспертируемой области, желательно с приложением данных об экспертах, 

их квалификации и стаже работы. 

Желательно (!!!): платежное поручение о переводе средств в счет оплаты экспертизы на 

депозитный счет арбитражного суда 

_____________ 201_ года 

Представитель (ответчика) 

__________________ __________________ 

 


	ХОДАТАЙСТВО (о назначении повторной экспертизы)

