Решение Совета Палаты № 119 от 24 сентября
2009 г. о норме представительства на восьмую
ежегодную конференцию адвокатов г. Москвы
и порядке избрания делегатов
24 сентября 2009 г.

О норме представительства на Восьмую ежегодную
конференцию адвокатов г. Москвы и порядке избрания
делегатов

1.
В соответствии с пи. 3 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» определить норму представительства на Восьмую ежегодную конференцию адвокатов г.
Москвы:
1.1.
1 делегат от 20 адвокатов, внесенных в Реестр адвокатов г. Москвы.
1.2.
Члены Совета Адвокатской палаты г. Москвы, Квалификационной комиссии, являющиеся
адвокатами, Ревизионной комиссии, а также члены Совета Федеральной палаты адвокатов РФ,
состоящие в Реестре адвокатов г. Москвы, избираются делегатами конференции сверх установленной
нормы представительства.
2.
Утвердить порядок избрания делегатов на Восьмую ежегодную конференцию адвокатов
Москвы
г.
(прилагается).

Президент Адвокатской палаты г. Москвы
Г.М. РЕЗНИК

Утверждено Решением Совета Адвокатской палаты г. Москвы

Протокол № 9
от 24 сентября 2009 г.

Порядок избрания делегатов на Восьмую ежегодную
конференцию адвокатов г. Москвы

1. Делегаты на конференцию избираются в следующем порядке:
1.1. Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в коллегиях адвокатов и
адвокатских бюро с численностью 20 и более адвокатов, проводят в своих адвокатских
образованиях собрания по избранию делегатов по установленной норме
представительства от списочного состава коллегии адвокатов или адвокатского бюро.
Собрания считаются правомочными, если в их работе приняло участие не менее 25
процентов адвокатов от числа списочного состава адвокатских образований.
1.2.
Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в адвокатских кабинетах,
коллегиях адвокатов и адвокатских бюро с численностью менее 20 адвокатов, принимают
участие в общем собрании, организуемом Советом АП г. Москвы.
2. Решения на собраниях, указанных впп. 1.1 и 1.2., принимаются простым большинством голосов
адвокатов, участвующих в данных собраниях. При принятии решений каждый участник собрания
обладает одним голосом. Передача права голоса участником собрания иным лицам по доверенности
не допускается.
3. При избрании делегатов необходимо иметь в виду следующее.
В случае если число адвокатов, участвующих в собрании, не является кратным числу 20, то адвокаты
вправе избрать делегатов по следующему принципу: если число адвокатов, участвующих в избрании
делегатов, превышает 20 человек, то в случае оставшейся численности свыше 50 % (от 20)
избирается еще один делегат, если менее 50 % — делегат не избирается.
Например:
а) число адвокатов, внесенных в список, насчитывает 95 человек. В этом случае собрание
избирает 5 делегатов: 20 х 4 = 80 и от 15 адвокатов (свыше 50 %) — 1 делегат;
б) если в списки включены 83 человека, то избираются только 4 делегата (80 : 20 = 4),
оставшиеся составляют 3 адвоката (менее 50 % от 20).
4. Ответственными за организацию собраний, указанных в п. 1.1 настоящего порядка, являются
руководители адвокатских образований.
5.
Протоколы собраний по избранию делегатов на Восьмую ежегодную конференцию адвокатов г.
Москвы (форма прилагается) представляются нарочным в Совет АП г. Москвы не позднее 20 января
2010 г.

Члены Совета АП г. Москвы, квалификационной комиссии, являющиеся адвокатами, ревизионной
комиссии, а также члены Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, состоящие в Реестре адвокатов
г. Москвы, избираются делегатами на конференцию свыше установленной нормы представительства
на собраниях коллегий адвокатов и адвокатских бюро с численностью более 20 адвокатов, в которых
они осуществляют свою адвокатскую деятельность, либо на общем собрании, организуемом согласно
пп. 1.2, если они осуществляют свою адвокатскую деятельность в адвокатских кабинетах или
коллегиях адвокатов и адвокатских бюро с численностью менее 20 адвокатов.

УТВЕРЖДЕНО решением Совета Адвокатской палаты г. Москвы
№ 119 от 24 сентября 2009 г.

РЕГЛАМЕНТ проведения общего собрания членов Адвокатской палаты г.
Москвы по избранию делегатов на Восьмую ежегодную конференцию адвокатов
г. Москвы

1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения общего собрания членов Адвокатской
палаты г. Москвы по избранию делегатов на Восьмую ежегодную конференцию адвокатов г.
Москвы.
2. Общее собрание в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», решениями Совета АП г. Москвы и настоящим
Регламентом.
3. Время и место проведения общего собрания определяются Советом АП г. Москвы.
4. Участниками общего собрания являются только адвокаты, осуществляющие адвокатскую
деятельность в адвокатских кабинетах, коллегиях адвокатов с численностью менее 20 адвокатов и
адвокатских бюро с численностью также менее 20 адвокатов.
5. Общее собрание считается правомочным вне зависимости от числа адвокатов, принявших участие
в собрании.
6. Все решения общего собрания принимаются простым большинством голосов его участников. Во
время работы собрания ведется протокол.
7. Регистрация участников общего собрания проводится на основании списков адвокатских
кабинетов, членов коллегий адвокатов и адвокатских бюро, внесенных в Реестр адвокатских
образований г. Москвы, и при предъявлении адвокатских удостоверений.
Участник собрания удостоверяет факт регистрации, а также правильность сведений, указанных в
регистрационном листе, собственноручной подписью.
Регистрация по доверенности в качестве участника собрания не допускается.
8. По результатам регистрации участников собрания составляется протокол, который подписывается
всеми членами группы регистрации.

9. Общее собрание открывает Президент АП г. Москвы.
10. Непосредственно после открытия собрания для его проведения избираются: президиум,
секретариат и счетная комиссия.
11. Президиум из своего состава избирает председательствующего на собрании и секретаря
собрания.
12. Председательствующий вносит на утверждение собрания повестку дня, предоставляет
возможность выступлений участникам собрания, проводит голосование по вопросам повестки дня,
закрывает собрание, осуществляет иные функции.
13. Общее собрание избирает делегатов на Восьмую ежегодную конференцию адвокатов г. Москвы
согласно утвержденной Советом АП г. Москвы норме представительства от числа присутствующих
на собрании.
14. Список кандидатов в делегаты конференции формируется президиумом собрания на основе
предложений участников собрания из числа адвокатов, присутствующих на собрании.
15. Участники собрания вправе:
выступать и вносить предложения по поводу формирования списка;
выдвигать себя и другие кандидатуры в список;
заявлять самоотвод.
16. После обсуждения списка председательствующий ставит его на голосование.
В случае если в данный список включается число кандидатов в делегаты, превышающее
установленную норму представительства, проводится рейтинговое голосование.
После голосования в списке кандидатов в делегаты остаются те из них, которые набрали
относительное большинство голосов по сравнению с другими.
17. Члены Совета Адвокатской палаты г. Москвы, Квалификационной комиссии, являющиеся
адвокатами, Ревизионной комиссии, а также члены Совета Федеральной палаты адвокатов РФ,
состоящие в Реестре адвокатов г. Москвы, избираются делегатами конференции в соответствии с
Решением Совета АП г. Москвы № 119 от 24 сентября 2009 г. сверх установленной нормы
представительства по отдельному списку.
После подведения итогов рейтингового голосования список кандидатов в делегаты конференции
выносится председательствующим для окончательного голосования.
18. Решение об избрании делегатов на Восьмую ежегодную конференцию адвокатов г. Москвы
принимается открытым голосованием, простым большинством голосов. По решению общего
собрания голосование может осуществляться как персонально, так и списком.
19. По результатам голосования составляется протокол.
20. После принятия решения об избрании делегатов на конференцию общее собрание прекращает
свою работу.
По результатам работы общего собрания составляется протокол, который подписывается
председательствующим и секретарем собрания.

