
ПРОТОКОЛ 
судебного заседания по делу № 2-4026/2008 

г. Тюмень 
28 ноября 2012 г. 

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе: 
председательствующего судьи - Карпова А.В., 
при секретаре - Лубягиной Ю.Ю. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4026Y2008 по 
заявлению Семячкова Анатолия Кирилловича о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения Ленинского райсуда г. Тюмени от 5 ноября 2008 года, 

Судебное заседание открыто в 14 час. 00 мин. 
В судебное заседание явились: истец Семячков А.К., представитель 

ответчика Лоттер М.Г. 
Судом разъясняется регламент судебного заседания. 
Судом устанавливаются личности сторон, явившихся в судебное 

заседание: 
Истец: Семячков Анатолий Кириллович, 01.11.1946, 

уроженец г. Нижний Тагил, зарегистрирован: г. 
Тюмень, Энергетиков 37-32 

Представитель ответчика Лоттер Михаил Гурьевич, доверенность в деле 

Председательствующим доложено дело. 
Объявлен состав суда. Названы фамилия судьи, секретаря судебного 

заседания. Разъяснено право отводов и самоотводов. 
Отводов нет. Самоотводов нет. 
Судом разъяснены процессуальные права и обязанности, 

предусмотренные ст. 6, 9, 12, 35, 39, 55, 56, 57, 79, 230, 231 ГПК РФ. 
Истец: права и обязанности понятны. 
Представитель ответчика: права и обязанности понятны. 

Председательствующий опрашивает стороны, имеются ~ ли 
ходатайства. 

Представитель ответчика: прошу приобщить к материалам дела 
ходатайство пропуске трехмесячного срока исковой давности для подачи 
заявления истца, также прошу приобщить ходатайство о не существенности 
обстоятельства для подачи заявления истцом. 

Суд, совещаясь на месте, определил: удовлетворить ходатайства, 
приобщить к материалам дела ходатайство о пропуске трехмесячного срока 
исковой давности для подачи заявления истца, также прошу приобщить 
ходатайство о не существенности обстоятельства для подачи заявления истцом. 

Суд переходит к рассмотрению дела по существу. 
Суд переходит к заслушиванию пояснений сторон по делу. 
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Представитель истца: Прошу пересмотреть по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения Ленинского райсуда г. Тюмени от 5.11.2008 года 
указывая, что данным решением суда мне было отказано в удовлетворении исковых 
требований к ответчику. Считаю такими обстоятельствами то, что 11.10.2012 года 
мне стало известно о документе «Перечень практических навыков, которыми 
владеет курсант Семячков А.К.» от 4.04.2008 года, в котором работодатель 
характеризует меня с положительной стороны. О наличии этого документа 
являющегося существенным для дела, мне не было известно, в суде этот документ 
не исследовался. 
Представитель ответчика: Вы сами относили и формировали ваш пакет ' 
документов, когда проходили учебу по здравоохранению? 
Истец: не помню, это было давно. 
Представитель ответчика: С заявлением не согласен. Считаю, что законных 
оснований для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам в данном 
случае не имеется. То обстоятельство, на которое ссылается Семячков А.К., к 
таковым не относится. Владение Семячковым А.К. навыками работы не 
свидетельствует о надлежащем исполнении им своих трудовых обязанностей. Кроме 
того, Семячков А.К. пропустил срок для подачи настоящего заявления. Прошу в 
удовлетворении заявления отказать. 

Суд переходит к исследованию доказательств по делу. 
Оглашаются материалы дела 
Материалы дела оглашены в полном объеме. 
Замечаний по оглашенным документам нет. 
Исследование доказательств по делу окончено. 
Суд переходит к стадии дополнений. 
Дополнений нет. 
Суд объявляет о судебное следствие по существу оконченным и 

переходит к судебным прениям. 
Истец: Предоставленный мной документ характеризует меня с хорошей 

стороны. 
Представитель ответчика: документ который предоставил истец не имеет 

отношения к выговору. 
Суд переходит к репликам. 
Истец: реплик нет. 
Представитель ответчика: реплик нет. 
Суд удаляется в совещательную комнату для принятия судебного акта. 
Резолютивная часть определения вынесена и оглашена. Разъяснен срок и 

порядок обжалования определения суда с момента вынесения мотивированного 
определения. Председательствующим объявлено, что решение в окончательной 
форме будет изготовлено 29_ ноября 2012 г. 

Разъяснены срок и порядок ознакомления с протоколом судебного 
заседания и принесения на него замечаний. 

Судебное заседание закрыто 14 час. 45 мин., 29 ноября 2012г. 
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Протокол судебного заседания изготовлен с помощью компьютера 
подписан 28 ноября 2012 г. 

Председательствующий 

Секретарь 
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