
АДВОКАТСКАЯ пАлАтА

города Москвы

совЕт

пер, Сивцев Вражек, д. 43
г. Москва, 1 i9002

тел.: +7 (495) 909-85-94
e-mail, info@advokatymoscow,ru

и"*,хп ф7L ,,6 "аа / 2о2о г

Алвокаry Кривошееву С.А.
111141, Москва, Зеленый проспект, д.8, кв,27

Уваlrtдемый Сергей Алексеевпч!

Сообцаю, что Ваш <запрос), зарегистрированный за вх. Лs 2202 от 24.04.2О20г.,

рассмотрен.
В <запросе> указано - кВ свжu с рассмопренuем zpactcdaHcKozo dела по моему

uсковому зсlявlенuю в цеJlж выполненuя mребованuй сm. 55-57 ГПК РФ о
преdсmавленuч ёоказаmельсmв пpotlly преdосmавumь по 2 экземппяра заверенньlх
копuй:

- проmокола засеdанuя Квмuфuкацuонной комuссuu Аёвокаmской паJIапы
zороdа MocKBbl оп 29,01.2020 по рассмопренuю duсцutпuнарноzо проuжоdсmва в
оmноlпенuu меня:

- проmокола засеdанuя Совеmа Аdвокапской пслаlпь, zороdа MocKBbl оп
28.02.2020 по рассмоmренuю duсцuппuнарноzо проuзвоdсtпва в оmноutенuu меня;

- закпюченuя Ревuзuонной Koшltcculr Дёвокапской папаmы zopoda MocKBbl о

резульmапж peBuMu фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельносmu ДПМ за 2019 еоd:

- проmокола Восемнаdцаtпой конференцuu Аdвокаmсколi папаmы zороdа
MocKBbl оm l3.03.2020,

а maсJlce копuu ауduозапuсей:
- засеdанuя Квмuфuкацtлонной KoMuccuu Аdвокаmской паlаmьl zороdа

MocKBbl оп 29.01.2020 по рассмопренuю duсцuплuнарноzо проuзвоdсmва в
оmноulенuu лlеня;

- засеOанuя Совепа Дdвокаmской псlлаmы zороdа MocKBbt оп 28,02.2020 по

расс]\rопренuю duсцuппuнарноzо проuзвоёсmва в оmно,аенuч ме ня;
- Восемнаdцаmой конференцuч Аdвокапской палаmы zopoOa Москвы оm

1З,03.2020у,
В <запросе> указывается, что он направляется адвокатом, при этом в тексте

говориться - (.,. по моему исковому змвлению ,.,)), однако права у истца и у
адвоката (представrтгеля доверителя) не одинаковые. Сторонами в грая{данском
производстве являются истец и ответчик (п.1 ст.38 ГТК РФ), они направляют запросы
от своего имени. Адвокат, дейgгвуя в интересах доверителя направляет <Адвокатский
запрос) и подтверждает свои полномочия, К данному (запросу> не приложены
документы подтверждающие полномочия адвоката, как представит€ля доверитеJUI.

В Ваrцем (запросе)) но пояснJIется, что за грая(цанское дело рассматривается в
суде, какой предмет спора и кто явJuIется ответчиком. Также не указывается какое
значение имеют дJlя дела зfшрашиваемые документы и как они соотносятся с этим
гражданским делом.
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В силу п.1 ст. 55 ПК РФ стороны представляют в суд доказательства,

имеющие значение дJIя правильного рассмотения и разрешения дела. При этом,
должно быть указано, какие обстоятельства, имеющIiе значение для правrrльного
рассмотрения It разрешения дела, моryт бьrгь подтверждены илIl опроверпryты этrrм
доказательством (п.2 ст, 57 ГПК РФ).

Сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на
основан}fi своих требований и возражений (п.l ст.56 ГПК РФ), Законом
предусмотрено, что кащдое лицо, участвующее в деле, должtlо раскрьпь
доказательства, на которые оно ссьшается, перед другими лицами, участвующими в

деле (п.З ст.56 ГТК РФ). Копии документов, представленньн в суд лицом,
участвующим в деле, направляются I]ли вручаются им другIrм лицам, участвующ}Iм в

деле (п. l ст,57 IТК РФ),
Одновременно разъясняю, что если иск в суд связан с дисциплинарным

производством и Вы были его участником, то в соответствии с п,п. 1 п.5 ст. 23
Кодекса профессиональной этики адвоката участники дисциплинарного производства
с момента его возбуждениJI имеют право знакомиться со всеми материалами
дисциплинарного производства, делать выписки из них и самостоятельно снимать с
них копии, в том числе с помощью технических средств,

При таких обстоятельствах, удовлетворить Вашу |просьбу не представляется
возможным. В случае повторного обращения, учесть отмеченные
недостатки Вашего (запроса).

Прrrложенный к (запросу) компаю_диск
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