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Настоящее письмо со всеми
приложениями расположено в СМИ
по

адресу

http://ua2424.com/strasb/ua2424/275.html
ЗАЯВЛЕНИЕ
06.07.2009г. в адрес Генеральной прокуратуры Украины, прокуратуры
Днепропетровской области, прокуратуры г. Кривой Рог ЧПФ «Промснаб» было
направлено заявление о совершении преступления в порядке ст. 97 УПК Украины
(исх. № 234 от 03.07.2009г.) о фиктивности банкротства общества с ограниченной
ответственностью «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат».
Согласно ст. 33 Закона Украины «Об информации» «термін вивчення запиту
на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати десяти
календарних днів.
Протягом вказаного терміну державна

установа

письмово доводить до

відома запитувача, що його запит буде задоволено або що запитуваний документ
не підлягає наданню для ознайомлення.
Задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено
законом.».
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Согласно ст.97 УПК Украины по заявлению или сообщению о преступлении
прокурор,

следователь,

орган

дознания

или

судья

обязаны

не

позднее

трехдневного срока принять одно из таких решений:
1. возбудить уголовное дело;
2. отказать в возбуждении уголовного дела;
3. направить заявление или сообщение по принадлежности.
Одновременно принимаются все возможные меры, чтобы предотвратить
преступление или пресечь его.
Если необходимо проверить заявление или сообщение о преступлении до
возбуждения дела,
такая проверка проводится прокурором, следователем, органом дознания в срок не
более десяти дней, путем отобрания пояснений от отдельных граждан или
должностных лиц или истребования необходимых документов.
До настоящего времени надлежащего реагирования по заявлению ЧПФ
«Промснаб» исх.№234 от 03.07.2009г не последовало.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 33 Закона Украины «Об
информации», ст.97 УПК Украины,
ПРОШУ повторно:
1.

Провести надлежащую проверку данного заявления о совершении
преступления в течение 3-х - 10-ти дней

2.

Возбудить уголовное дело по признакам ст.218 УК Украины и
привлечь к уголовной ответственности виновных лиц.

3.

Предоставить нам информацию о результатах проведенной проверки,
в

виде

постановления

о

возбуждении

уголовного

дела

или

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Приложение:
1. Копия доверенности №7 от 10.04.2009г.

Представитель ЧПФ «Промснаб»

В.Д.

Канцара

Копия верна

Канцара В.Д.
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