
АДВОКАТСКМI ПАЛАТА ГОРОДА МОСКВЫ

Выпlrска пз Проr,окола

ЗАСВДАния совЕтА АДВокАтскоЙ пАЛАты горола МОСкВы
о,г 30 яllваря 2019 года лъl

Пр исутствовал и:
Прсзtlделт Адвокатской палаты гооода Москвы ПоJlяков Игорь Алексссвич,
ГlсрныiI виllе-презltдент Лдвоt атской па.,lатьl горола Масквы I'c]HlIK Гснр}j Марковltч,
Вttце-пDезrtдснты Адвокатской палаr,ы города Москвы; Kttпltllc 1-1иколаt'i Матвеспи.|. Клlопгант BaitltM
владtttчtировltч.
,lленtt Сове-га: Барлlrrr Лев ГIllколаевl!ч (Jro lj час- 50 [ttl ,). Г,,]ацJеs Ахмат АлабllевlIч. Жltвина Д.rла
Вittс,горовttа, Зlt!lовьео Робер,г Юрьевlrч, Зубков Ссргелi Борисович, l(анuшевская |lа,Iмья IЗладиNl ilpoвHa,
Мсклср B,qa-tltMllp AJ]cKcaпjlpoBltч. Соловьсв сергей А,rексаllдрови,l. Та}] Юлllй Biцcpbeвll,t (с lз час, j0
\lлll,). Фле!'itIII]аll 14rорь ЕtРrl;rtовttч,

О-гсутство вttл lt ч.tlеttы Совста: Львова Елена lOJlltalloBlIa,

П рслселател bcTByl0 Ul lt ii; Презпдеtlт Адвока,гскоП llilла,гы горола Москвы ПOлrков I,LЛ,

повсс-гка лttя
заседанllя Совета АдвокатскоI'i палаты t,орода Москвы

' 30 янвrtря 20l9 l,ода
9. Разнос.
1 0, Разбирательство дIIсц}tплt{lIарпых производств (В.В, Клrовгаи,t,).
9. Разное
9.5. Слушали сообщеlIие члена CoBeтa Адвокатской паJ]|lты города j\4осквы С',Б.

Зубrtова об исполlIении решеIIия Совета АдвокатсI(оli пматы го}-lсl,ца Москвы ог 29 ок-r,ября

20l8 годл ]ф lЗ5 кОб уплате обязате-rIыIьiх отчис-lеIIиI-{ адвоката\|и- состоящи]!tlt в реестре
алвокатов горо,ца Москвы).

В pa:rtKax органllзации в Адвокатскоil палатс горо.rа lv{ocKBl,t персоrlлl(lн lt!lpoBaIl I Iого

учета бутгмтерией палаты ведсr,ся сбор рссстров. илен,r,и(lлtчируюцрtх плil,] ежи
zuIBoKa],cKplx образоsаllий t.] кабI{IJе,I,ов по обяза,t,ельнь]м отчисления]!1, Рчководлtтс:tям
,цвокатскLiх образованиti. Ile п})едставляrощи1!, реестры. tIаправляlнсь пись\tа с
н аllо]\,1и н aIt}l ei\'t о необходипlости исJlолн!],гь требования. ),казаlIные в решелrлtи Совета
Адвока,гскоiл пматы горола Москвы от 29 ок,I,ября 20l 8 го.rа Nц lj5 к()б r,п.цате

обязатеJIьных отчислепий аJIвокатами. состOяtцIlм!l в реестре алвокатов города Москвы>. В
настоящее вреIltя реестры посr,упают в рабоl|е!I реI(име, но р},коволитеjlи 25,rtl ttдвокаr,сl<их

образований указанное решеlIие Совета не испоjIIlяlOт.
Совет Адвокатской пшrаты горола Москвы. руководствуrс,, пп.фrфп. l. п, 2 c,l,, 7.

пл, ] п,2 ст, l7. пп. l rr$т. 25. пфIr.2 ст.30. пгt, 8.9 и l5 п.3 c-r, 31 Феrераrьltого заlкоltа
от Зl мая 2002 года Nq 63-ФЗ коб адвокаr,ской zlсятельl tocTl-t I.1 адвок:lтуре в Российсttоt-t
ФelIepatIlt.Ilt >. рсltlил:

J . Обратить вl{иi\lанлIе сJIедующltх ад]]окатоI] - рчI(оводIl tсле}-I a/(Bol(al,c Kllx
образований на тrеобходиt tос,гь наллежаIllеl,о исIlrrлнения требован}rй. указанIlых в п.4
решен!tя CoBcтa Адвокатскоt'i па:lа,гы горtl,,tir Москвы от 29 окr,ября 20l8 года М 1З5 (Об

уlt,лате сlбязаt,еllьных отчис:lенttfi a,,tBoKat,ltlt и - состояullt|ч|и в рссстрс адвоl(аl,ов города
Москвы>. а lllleнHo в тр(,\дневItIпI"I сро]( посJlе псречисjIеljLlя за а,цвокаl-ов c},j!!11

обязатеllьшых о,гчисtlснlrй шаправJIять lIa адрес злсктроlI Ilo}"l пt-1,1ты бчхгшггсрtttt
Адвокаr,ской IIма,гь! 1,opo/,la \4осквы <dengi(l]advokatynloscow.rLl> заполпеttныl-] в

IIрогра]!tме "Exccl" реестр I( каждоj\,tу пла,ге)I(l{о},у ;loкyl\,teHTy по t|oplre. содерrкащеt:iся в



llриложен}lях Np l и Np 2 к решеttлttо Совета Адвоt(атской палаты города i\4осквы о,[ 29
октября 20l8 года Nq 13 5:

' (l) Кривоlпеев СергеI:i АJIексссви,I (рсгистраrtиогтный номер 77l7 в реестрс a;tBOKaTol]

''орода 
МосI(вы) - Пре.лселатель Прези;lиума Меrкреглlонально!-t ко_п.пегии aJlBoKaToB I,.

УrФ\
t"{ (2fМирзосв Гасан Борисtrвlлч (рсr.исr,раuиошныл"t lloмep 77l1 в ресстре ll.цIJоl(а.Iов

l,Ьрола- Москвы) - Пре,rселаr,ель ПрезилlIчма I(оллегия адвоl(атов <Mocкollclcltй
tоруt*,.цqlсlrй rleHTp >

r{P rЗ!Гtавлов Аlrато.гптй LIпко;lаеви,t (регисr,рапионныйl номер 50/7392 в peec-rpc
адйrгй Московской области) - прe/lсела,tёль Московской кол.пегиlt a,ltl}oкa1.ol]

паlртнерство):
I]ot.tHoB Андрей Евгеньевлlч (pcI,1,tcтpattrtcrt ttl ый Hclirtep 77i 1 в реестрс a.:(I]c,Kl.l,fol]

осI<вы ) - I'Iре:селате.,lь Коллегиlr aJlвoKaToB к'Гltтчл ti:

Жу,чкова Бася Михаiлловна (регистраuнопttыit Ho:rtep 77l2З00 в реестре ar,:lBoKaTol]
осквы) - Прелседате.tь КоллеI,иtI адвоI(атов (Адвокат):

Обозов Александр А;текссевич (регltстраuпонuый Hol,tep 771402 в pcecrpc
города Москвы) - Лрелселатс;tь Коллегt,tи адвокатов <Сокlз l,toct<oBct<Ilx

плов А"лексан,цр Григорьевич (реги с,гlrаци crH rlы й номер 7717005 в pcccтpc
города Москвы) Г[рслсе,,tа,гсль l(оJI]lсI,иI,t il;lBoкa,toB г. ]\4оскtзы KBaItta заttllt,r,а>:

ругляков Сергей Юрьевлr.l (регttс,граuиоttttыli номер 77l554 в реестре а,цво,(тгов
осквы) - Председатель MocKoBcKtlti коллеглIлt l}двокатов кЕдигl с,],вu,l:

оivорацкийt IОрий Алексаl t,tpoBtt ч (регlтстрацl,tонн ый Holrep 771640l

W^Ц"

ТД9енi_
\1w OZY Pa,lKoB Валерий Алексеевл1.1 (регtrстраtlиоttный Hor,rep 77l587l в рссс,грс
алвЪffi' города Москвы l ПредседатеJlь Первой Московской коJIлегLIи a.llвol(aToB
uryРЩщ{rачi
(@}И (lj)До,lttя Plc.raH М;,шниевич (рсглtсr,раul,rонн ы й ноiиер 77l9ЗOв реестре a.Itlioкa,t,ol]
гtфiТп--fосквы ) - Пре:седатель Московской коллегии адвокатов KI|,llt.tllcl,Bo-

города Москвы) - Преrселатель Кол-rеглtи адвокатов <Ilентрzчtьнltя
г, Мсlсltвы il:

Сергеli СергеевиLl (регистрациоII l-tы й Hortep 50l"724З в реестре aj(I]oKllTol]
области) Председаге;lь Московской ко.rlлег[lи адвокатов <Межрегиоtл >l:

в Владиrrlлр Арt<адьевr1.1 (регltстрачлонlt ый Horlcp 77i2380 в peccтpe
Б-горсlда Москвы)- Председате;Iь Меrкрегl.tоl tlLl ыlоt:i коплегилI адвокаl,о]] Kl]aKciH ll

ов Алексей IОрьевич (регистрацltонный номер 77l8l76 в ;leec1,1le
.1а Москвы) - Гlрелселатс;lь liол;lегlлlr a,ltвoI(aToB I,, Москвы < I,Ilt Kol tсДлтll:

лаIпова }Iаде;tда Гепltа,lьевt,tll (рсгl,tст11ачлtо н tt ы }"I Ho}Iep 77i 1028 в peec-r рс
iорола Москвы,; - Прелсела rc.ltb Московской С,t,оJI}t.tной коллеглILl алвоt(аl,ов:

кова Валентина Ивановна (регистрацпонный номер 7714219 в реестре
гсlро,ца l\4осквы) - Пре,,tсеr:Iатель Колjlегt.tI.1 адвоItатов <Юl<ов и па]]т1,1ерь]) I,,

сдосIлl\{ов Борr.rс Алексан,лровлt,t (реглtстрационный но;чер 77ll 0999

l] ресстре
l(о.,I;Iегllrl

в l]ссс-грс
I(().i1.1Iсг}| I l

Владимирови.t (рсгllс,граtlионный IloMep 77l l 068 l R рссс-гре
- Прслсслатеrlt, Accollиatllll-t Коллегия ацвокатов l,, ]Vlоскlз1,1

Со

\4оск

:tвffеетбТ-iброла Москвы) - Прелседатсль \4осtсовскоЙ арбl tTparI<l toti и tlOлогllвоi'l
aJBoKll го+<Лtодн дела):
(f, (1SD"-"лов Антон

ал вd'гаrсгВ- горола Москвы)
<Грпt|lоп >;

'/ l15)



едвецкая 1,1аталья

т

Прсзилсtlт
Алвокатскоii паJIаты городп Москвы

()r,BeTcTBe ll rlыii секретарь
CoBeTar АДвокаl,скоl"r па.],Iаты городil Москвы

I}ыпLtскА вЕрнА
Руковолltтель оlцела
Адвокх,[скоI-r lIi-lлаты города Москвы

горо-rа Москвы) -

lLA, Поляltов

Н.М. Kllпtlltc

O.B.Mapuerrlorc

'-...-'\
67, tol \rrlIaKoB ДлексаItдр Иваtlович (регистрационiлый Holv,ep 77lЗ35 в peec.r.pe

ФJкfбв гороiа Москвы) - Прелседате,,rь Коллегии адвокатов г. It4осквы <Лекс

(]0) 1,IBaltoBHa (регис,грационн ый rtor,rcp 77l5242 в реестрс
Председате,lь MclItrvItapo,tгtoй Ko.п;rct,ttll a:(l]OKal,ol}

III.1 соIоз)):

зtlrtов Ba:iltiir Ваги(lович ( рсглlсr,рацlлоlrtt ый Holrcp '7'7l6| |2 в рессl,рс a.]Bol(i1,1'oB

ь] ) - ПреJселате;lт, Москсlвской a(о.]легll}l адвокатов кllопечl tTc.Tb >:

)Op,roB \4аксим Вя.lес,цавович (рсгистрац}IонIl ы}"l номер 7719420 в рсестрс
гороjrа \ Iосквы) - I'Iредсела,ге"пь Коллепlи адвока,гов г. Москвы <MaKcиtIvc>:

epc,Bir E,lcIla l-{иксlлаевна (регltсr,рациоtt t iыlYl номер 77l950 в ресстре altBoкaToI]
(rсквы ) - УправляlошuIл"t lrapTHep С пепиал fiзLlJ]ованi.lого адвсl кат с t<1_1lrl бlоIltl

{zt-,Iя;\rина Ната.lllая AH.itpeeBHa- руl(овоjlитель Московского (lrt"тиzr-,lа

Ъго бюро сI,1ванян ll IIзртIIсгI,I1, (t. ('atllKT-]Icrcpбrpr ).

1,саев Мурал А.llаудиIlович (реглrстрачионный Ho}lcp 7717503 в реестре
бв горола Мосtсвы) * Управляюцпй партнер Адвокатского бtоро KMl,gngg ц

:;:ртнiры,) г, llocKBa.
1, I-1аправить выttискч из протокола зOседаltIlrl Сове-га Адвсlкатской пма,гы гороitа

\{trсквы в aJ.pec адвокатов - р\,ководлIте-qей aJBoKaTcKIlx образоваIIIll"r. 1,кпзанttых в п.l
настояшlего решсния, lI поручиl,ь Главriому бухгалтеру Адвоltатской пaL,]аты города M[ocKBt,l

.{ракчеевой Т.М. подг<rтовить к заседанию СоRета в N,apтe 20l9 го;tа справку об исполltеltиtt
а,lвоката}Iи - руковолитслями адвока,гск}lх образовапI.Iй требований. ),казаIIllых в рсшен}lи
Совета Ддвокаr,ской па-rаты города Москвы or,29 октября 2018 года No lЗ5 кОб уплате
обязательных отtI}tслеIlий адвокатаi\{}t. состояlIl!lIrи в реестрс адвокzlтов горола Москвы).

Гtlл ос о в it,l l l.t : (за) - еди Fiогласtlо.


