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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОJIА ЛЪ 02

Внеочередного заседания Президиума

Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы

г. Москва 02 февраля 2020 г.

1. О предоставленип филпалами Коллегии реестров в Адвокатскую
палату г. Москвы

На обсуждение Президиума поставлен вопрос о предоставлении
Коллегией реестров в Адвокатскую п€шату г. Москвы (далее - АП г.Москвы).
29 октября 2018 года Решением ]ф 135 Совета Адвокатской папаты г.
Москвы введено правило, согласно которому адвокатские образования к
платежному порlпrению, которым перечисляются обязательные отчисления
должны прикJIадывать реестры, заполненные в программе (Ехе1)).

2З.12.2019 г. в адрес Президента АП г. Москвы была направлена
служебнм записка (исх.Nч б/н), подписаннм Главным бухгалтером АП
г.Москвы, Еа основании которой в отношении Председателя Коллегии
Кривошеева С.А. возбужлено дисциплиЕарное производство.

Согласно представленной в слукебЕой записке информации
следующие филиалы Коллегии Ее предоставляют реестры:

l. Филим <<Адвокатская контора Л! 2>

2. Филиал <<Адвокатскм контора Nэ 5>

З. Филиал <<Адвокатскм контора }Ф 10>
Филиал зарегистрирован в Московской области, в 2019 г. бьш ликвидирован. В
филиале осуществJIяли деятельность только два адвоката, внесенньж в реестр
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адвокатов г. Москвь1. Адвокаты бьшпл отчлслены в феврале 2019 год4 о чем АП
г. Москвы была уведомлена.

4. Филиа-тl (<Адвокатская контора М 25)

5. Филиал <<Адвокатская контора Ng З9D
В филиале осуществляют деятельность два адвоката, фамилии Koтopblx
укaцlывaлются в платежном поручении, которым переIIисJIяются взносы в АП
г.Москвы. Перечисления осуществляются не через счет филиала, а со счета

физического лица.

6. Филиа.,т <(Адвокатская контора Jф 85>
Филиал ликвидирован в 20l9 году, о чем АП г. Мослсвы бьшrа уведомлеЕа.

7. Филиал <<Адвокатская контора Jф l19>
С августа 2019 года адвокатов в филиале нет, соответственно, взносы в АП
г.Москвы не перетмсJuIются. 27 .07,2020 г. доку ,Iенты о ликвидации филиала
поданы в Минюст РФ.

8. Филиал <<Адвокатская контора N9 182)
Фшпrал в платежном пору{еIiии указывalют фамилии адвокатов, за которьrх
перечисляются взЕосы в АП г. Москвы. Реестры не предоставJUIются.

9. Филиал (Право-защита)
Филиа.п в платежном порrlеIrии укtr:}ыв:lют фамилии адвокатов, за которых
перечисляются взносы в АП г, Москвы. Реестры не предоставляются.

Как следует из служебЕой записки Главного бухгалтера Т.М. Аракчеевой,
следующие филиалы Коллегии предоставляют реестры:

1. Филиал <<Адвокатскм контора Jф l));
2. Филиал ((Адвокатская контора (Ника) (реестры за II полугодие не
представленьт);
З. Филиал <Центр правовой помощи> (реестрьт по платежным
порrIениям Ns 81 от 29.1|.2019 г и ЛЬ 9 от 28.02.2019 г. не
представлены);
4. Филиал <Адвокатская контора N9 7>;

5. Филиал <<Адвокатскм контора Ne 46>;
6. Филиал <Адвокатская контора Jф 14> (реестры за II полугодие не
представлены).

Обсудив данный вопрос и Ееобходимость предоставления реестров в
Адвокатскую пzrлату г. Москвы

РЕШИЛИ:

1. Обязать заведующих филиалами <<Адвокатскм контора ЛЪ 2>>,

<<Адвокатская контора Nч 5>, <Адвокатскм контора NЬ 25>, <<Адвокатская
контора Nэ 39>, <<Адвокатская контора Ns 182> и <Право-защита) направлять



в Адвокатскуо пшIату г.Москвы реестры, заполненные в программе
Реестры должЕы прилагаться к платежному документу по

<Excebi,

форме,
установленной Приложениями к Решению Совета Адвокатской палаты г.
Москвы от 29 октября 2018 года N9 135.

2. Напомнить заведующим филиалами <<Адвокатская контора Nэ 1>,

<Адвокатскм коцтора <<Нико>, <Центр правовой помощи)), <<Адвокатская
контора Л! 7>, кАдвокатская контора Nч 46>, <<Адвокатская контора Ns 14) о
необходимости своевременной сдачи реестров при осуществлении платежей
по обязательным отчислениям в АП г. Москвы.

3. Обязать заведующих филиалами Межрегиональной коллегии адвокатов
г.Москвы, расположенных в г. Москве, Еаправлять в Президиум Коллегии
копии платежных поручений, подтверждающие перечисление обязательных
отчислений за адвокатов в Адвокатскую п€шату г.Москвы с приложенными к
ним реестрами.

4. В слуrае непредставления филиалом реестров Председателем Президиума
будет ставиться вопрос о дисциплинарной ответственности руководителя
филиа.па либо о ликвидации филиа.па.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Президпума

Секретарь z4,-

С.А. Кривошеев

Е.А. Усманова


