Решение № 7 о порядке уведомлений о формах
адвокатских образований
20 марта 2003 г.
РЕШЕНИЕ № 7
г. Москва 20 марта 2003 г.
О порядке уведомлений о формах адвокатских образований
В целях упорядочения ведения списка адвокатских образований г. Москвы и руководствуясь ст. 2023 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации",
Совет
решил:
1.Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, направляет заказным письмом уведомление в Совет
Адвокатской палаты г. Москвы (121205, Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9), в котором указывает:
- ФИО (полностью) адвоката;
- номер в реестре адвокатов г. Москвы;
- номер адвокатского удостоверения;
- наименование коллегии и юридической консультации, членом которой состоял адвокат до
образования адвокатского кабинета;
- подтверждение прекращения членства в прежнем адвокатском образовании (копии заявления об
отчислении из коллегии, решения президиума об отчислении и т.д.);
- место нахождения адвокатского кабинета;
- порядок осуществления телефонной, телеграфной, почтовой (с обязательным указанием почтового
индекса) и иной связи (факсимильной, электронной почты) между Советом и адвокатом.
2. Адвокаты, учредившие коллегию адвокатов или адвокатское бюро, направляют заказным письмом
уведомление в Совет Адвокатской палаты г. Москвы, в котором указывают:
- ФИО (полностью) всех учредителей коллегии или бюро;

- номера в реестре адвокатов г. Москвы;
- номера адвокатских удостоверений;
- наименование коллегии и юридической консультации, членами которых состояли учредители до
образования коллегии или бюро;
- подтверждение прекращения членства в прежнем адвокатском образовании (копии заявления об
отчислении из коллегии, решения президиума об отчислении и т.д.);
- наименование коллегии или бюро;
- место нахождения коллегии или бюро;
- порядок осуществления телефонной, телеграфной, почтовой (с обязательным указанием почтового
индекса) и иной связи (факсимильной, электронной почты) между Советом и коллегией адвокатов,
адвокатским бюро;
- нотариально заверенные копии учредительного договора, устава.
3. Учрежденные адвокатами адвокатские кабинеты, коллегии адвокатов и адвокатские бюро вносятся
в список адвокатских образований г. Москвы с присвоением им номера в очередности поступления
уведомлений и в соответствии с журналом регистрации входящей корреспонденции Адвокатской
палаты г. Москвы.
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