
КОРЕШОК 
повестки о вызове

Повестка на имя гр-на (ки)
РФ Проходенко Сергея 

Владимировича, ЮЛ 1.1960 г.р.
о явке « 3 0 » декабря 2022 года в 
10 час. 00 мин. к следователю по 

ОВД следственного отдела УСБУ 
в Ивано-Франковской области 

Бобуляку Ю.В., р.т. (0342)590593, 
по адресу: г. Ивано-Франковск, 

ул. Сахарова, дом. 15, для 
проведения следственных и 
процесуальных действий в 
статусе подозреваемого в 
уголовном производстве 
№22022090000000003 от 

27.02.2022

ПОЛУЧИЛ

(подпись лица в получении повестки и 

ознакомлении с содержанием ст.стЛ38,139 

УПК Украины)

(иные данные, которые подтверждают факт 

вручения или ознакомления)

Повестку о вызове 
вручил_________________

(подпись лица вручившего повестку о вызове)

«____»________20__года

ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ
Гр-н (ка) РФ Проходенко Сергей Владимирович, ЮЛ 1Л960 
г.р., на основании ст.ст. 133, 135 УПК Украины Вам 
необходимо явиться « » декабря 2022 года в 10 час. 00 мин.
к следователю по ОВД следственного отдела УСБУ в Ивано- 
Франковской области Бобуляку Ю.В., р.т. (0342)590593, по 
адресу: г. Ивано-Франковск, ул. Сахарова, дом. 15, для 
проведения следственных и процессуальных действий в 
статусе подозреваемого в уголовном производстве 
№22022090000000003 от 27.02.2022

Статья 138. Уважительные причины неявки лица на вызов
1. Уважительными причинами неявки лица на вызов являются:
1) задержание, содержание под стражей или отбывание наказания;
2) ограничение свободы передвижения в результате действия 
закона или судебного решения;
3) обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные 
действия, стихийные бедствия или другие подобные 
обстоятельства);
4) отсутствие лица по месту жительства в течении длительного 
времени в результате командировки, путешествия и др.;
5) тяжелая болезнь или пребывание в учреждении 
здравоохранения в связи с лечением или беременностью при 
условии невозможности временно покинуть это учреждение;
6) смерть близких родственников, членов семьи или других 
близких лиц или серьезная угроза их жизни;
7) несвоевременное получение повестки о вызове;
8) иные обстоятельства, которые делают невозможным прибытие 
лица по вызову.

Статья 139. Последствия неявки по вызову
1. Если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, 

гражданский ответчик, представитель юридического лица, в 
отношении которого осуществляется производство, который был в 
установленном настоящим Кодексом порядке вызван (в частности, 
имеется подтверждение получения повестки о вызове или 
ознакомление с ее содержанием другим путем), не явился без 
уважительных причин либо не сообщил о причинах своего 
неприбытия на него накладывается денежное взыскание в размере: 
от 0,25 до 0,5 размера прожиточного минимума для 
трудоспособных лиц -  в случае неявки по вызову следователя, 
прокурора; от 0,5 до 2 размеров прожиточного минимума для 
трудоспособных лиц -  в случае неявки по вызову следственного 
судьи, суда.

2. В случае, установленном частью первой настоящей статьи, 
к подозреваемому, обвиняемому, свидетелю может быть применен 
привод.

3. За злостное уклонение от явки свидетель, потерпевший 
несет ответственность установленную законом.

Следователь по ОВД СО УСБУ 
в Иванё^Фванковской области Юрий БОБУЛЯК 

« 20» декабря 2022 года


