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                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 
                                                                               решением Совета Адвокатской палаты 
                                                                              Новосибирской области от 21 июля 2015 г. 
                                                                                                      (протокол № 9) 
 
 
 
                                              
                                              П О Л О Ж Е Н И Е 

           о порядке ведения Адвокатской палатой Новосибирской области 

                    реестра адвокатских образований и их филиалов 

 

                                            I. Общие положения 

 

    1.1 Настоящее Положение о порядке ведения Адвокатской палатой Новосибирской 

области реестра адвокатских образований и их филиалов (далее – Положение) 

разработано в соответствии с подпунктом 18 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и решением Совета 

Федеральной палаты адвокатов России от 23.06.2005 г. (протокол № 2). 

 

     1.2 Организация ведения реестра адвокатских образований и их филиалов (далее – 

реестр) на территории Новосибирской области осуществляется Советом Адвокатской 

палаты Новосибирской области. 

      Принятие решений, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется 

президентом Адвокатской палаты Новосибирской области, обеспечение ведения реестра  - 

специалистами аппарата адвокатской палаты, назначенными для этого распоряжением 

президента адвокатской палаты, а основанием для внесения или исключения сведений об 

адвокатском образовании из реестра является решение Совета.  

 

    1.3 Ведение реестра включает в себя форму и содержание реестра, процедуры внесения 

сведений в реестр и исключение сведений из реестра адвокатских образований, 

формирования реестрового дела  о коллегиях адвокатов, адвокатских бюро, адвокатских 

кабинетах, юридических консультациях, учрежденных и зарегистрированных на 

территории Новосибирской области, о филиалах коллегий адвокатов и адвокатских бюро, 

созданных на территории Новосибирской области, а также на территории иностранного 

государства адвокатским образованием, действующим на территории Новосибирской 

области. 

 

     1.4 Сведения об адвокатских образованиях и их филиалах, вносимые в реестр, должны 

включать следующие данные: 

     -  сведения об учреждении адвокатских образований; 

     - сведения об адвокатах, являющихся учредителями адвокатских образований; 

     - сведения об избрании руководителя и назначении главного бухгалтера (бухгалтера); 

     - сведения о государственной регистрации адвокатских образований - юридических 

лиц, а также регистрации адвокатских кабинетов в налоговых органах; 

     - сведения о занимаемых служебных помещениях; 

     - сведения об открытых счетах в банках; 

     - сведения о наличии филиалов (иных подразделений) адвокатских образований; 

     - сведения об адвокатах, принятых в члены адвокатских образований и состоящих в 

них, а также исключенных из них; 

     -  сведения о помощниках и стажерах адвокатов адвокатских образований; 
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     - сведения об изменениях в адвокатском образовании и их филиале, указанных в 

настоящем Положении. 

 

    1.5 Наименование адвокатского образования должно соответствовать общепризнанным 

принципам и нормам, установленным законодательством Российской Федерации, а также 

правилам адвокатской профессии, предусмотренным ст. ст. 1, 2 и ст. 17 Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

 

    1.6 В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» и настоящим Положением право на осуществление адвокатской 

деятельности для вновь создаваемых юридических лиц, прошедших государственную 

регистрацию, и адвокатских кабинетов, зарегистрированных в налоговых органах, 

возникает после внесения сведений о них в реестр адвокатских образований и их 

филиалов. 

 

     1.7 Поскольку согласно пунктам 5 и 6 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат не вправе осуществлять 

свою адвокатскую деятельность вне рамок адвокатского образования и может состоять 

членом только одного адвокатского образования, внесенного в реестр адвокатских 

образований субъекта Российской Федерации, то в случае его принятия во вновь 

созданное адвокатское образование он обязан прекратить членство в адвокатском 

образовании, в котором он состоит, с даты государственной регистрации вновь 

созданного адвокатского образования. 

 

     1.8 На основании пункта 2 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» при осуществлении адвокатской деятельности 

ордер на выполнение поручения может выдаваться адвокату только адвокатским 

образованием, внесенным в реестр адвокатских образований и их филиалов. 

     1.9 В случае ликвидации адвокатского образования или его филиала, а также в случае 

реорганизации, влекущей прекращение деятельности адвокатского образования, сведения 

о них исключаются из реестра.  

      Сведения об адвокатском кабинете исключаются из реестра также в случае 

прекращения или приостановления статуса адвоката, либо изменения членства в 

Адвокатской палате Новосибирской области на членство в адвокатской палате другого 

субъекта Российской Федерации адвокатом, осуществляющим адвокатскую деятельность 

в адвокатском кабинете.  

  

                   II. Форма и содержание реестра адвокатских образований 

   

    2.1 Реестр адвокатских образований и их филиалов ведется на бумажном носителе и в 

электронном виде, и состоит из сведений об адвокатских образованиях – юридических 

лиц и их филиалов и сведений об адвокатских кабинетах  Новосибирской области. 

 

    2.2 Реестр адвокатских образований и их филиалов имеет следующее содержание: 

     - регистрационный номер, который представляет собой набор цифр, из которых первые 

две – номер Новосибирской области как субъекта Российской Федерации, а последующие 

– порядковый номер записи при внесении сведений об адвокатском образовании (филиале 

адвокатского образования) в реестр (например, 54/211); 

     - наименование объекта регистрации (организационно-правовая форма адвокатского 

образования или филиала); 

     - наименование адвокатского образования или его филиала; 
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     - реквизиты решения о внесении сведений в реестр или об исключении сведений из 

реестра; 

    - сведения о численном составе адвокатского образования или филиала (кроме 

адвокатского кабинета). 

 

     2.3 В реестре адвокатских образований ведется единая нумерация адвокатских 

образований и их филиалов.  

      Регистрационный номер не может быть присвоен другому адвокатскому образованию 

или филиалу, в том числе при исключении сведений об адвокатском образовании или 

филиале. 

 

                      III. Процедура внесения сведений в реестр адвокатских 

                             образований и их филиалов 

 

     3.1 Внесение сведений о вновь учреждаемой коллегии адвокатов или адвокатском 

бюро 

    3.1.1 Представление сведений о вновь учреждаемой коллегии адвокатов или 

адвокатского бюро осуществляется в течение десяти  рабочих дней после государственной 

регистрации юридического лица. 

    3.1.2 Для внесения сведений в реестр исполнительный орган коллегии адвокатов или 

управляющий партнер адвокатского бюро обязаны   направить заказным письмом в Совет 

Адвокатской палаты Новосибирской области уведомление о создании адвокатского 

образования, в котором должны содержаться сведения: 

     1) об адвокатах, выступивших учредителями данного адвокатского образования: 

фамилия, имя, отчество адвоката; регистрационный номер в региональном реестре 

адвокатов; номер и дата выдачи удостоверения адвоката; адрес регистрации и 

фактического проживания с указанием на то, какой из них следует считать официальным 

адресом для связи адвокатской палаты с данным адвокатом-учредителем; служебные, 

домашние и мобильные номера телефонов, адрес электронной почты и личного сайта, 

которые следует использовать для связи с адвокатской палатой; 

     2) о руководителе и главном бухгалтере адвокатского образования (с указанием данных 

протокола об избрании и приказа о назначении, а также паспортных данных);  

     3) об адвокатах, осуществляющих в коллегии адвокатов или адвокатском бюро 

адвокатскую деятельность: фамилия, имя и отчество адвоката; регистрационный номер в 

региональном реестре адвокатов; номер и дата выдачи удостоверения адвоката; адрес 

регистрации и фактического проживания с указанием на то, какой из них следует считать 

официальным адресом для связи адвокатской палаты с данным адвокатом; служебные, 

домашние и мобильные номера телефонов, адрес электронной почты и личного сайта, 

которые следует использовать для связи адвокатской палаты с адвокатом; сведения о 

филиале, представительстве или ином подразделении, в котором адвокат осуществляет 

свою деятельность; 

     4) о месте нахождения коллегии адвокатов или адвокатского бюро, что включает в себя 

сведения о служебных помещениях, используемых данным адвокатским образованием и 

имеющих правовой статус адвокатского офиса; 

     5) о порядке осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между 

адвокатской палатой и адвокатским образованием (сведения об адресах, телефонах, факсе, 

электронной почты и сайта адвокатского образования); 

     6) о банковских счетах. 

     3.1.3 К уведомлению должны быть приложены следующие документы: 

     -  нотариально заверенные копии устава и учредительного договора; 

     - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

     - копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 
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     - копии правоустанавливающих документов на служебные помещения, используемые 

адвокатским образованием под адвокатский офис; 

     - образцы бланков, оттиски печатей и штампов. 

     3.1.4 Уведомление о создании адвокатского образования и приложенные к нему 

документы могут быть представлены в Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области  исполнительным органом адвокатского образования лично. 

 

     3.2 Внесение сведений в реестр о создании филиала адвокатского образования 

     3.2.1 О создании коллегией адвокатов (адвокатским бюро), учрежденной в другом 

субъекте Российской Федерации, на территории Новосибирской области своего филиала, 

коллегия адвокатов (адвокатское бюро) направляет заказным письмом уведомление в 

Совет Адвокатской палаты Новосибирской области. 

     3.2.2 Уведомление о создании филиала должно содержать следующие сведения: 

     1) о руководителе и  бухгалтере филиала (с указанием данных решения адвокатского 

образования об избрании (назначении) руководителя и приказа о назначении бухгалтера, а 

также их паспортных данных);  

     2) об адвокатах, осуществляющих в филиале коллегии адвокатов (адвокатского бюро)  

адвокатскую деятельность: фамилия, имя и отчество адвоката; регистрационный номер в 

региональном реестре адвокатов; номер и дата выдачи удостоверения адвоката; адрес 

регистрации и фактического проживания с указанием на то, какой из них следует считать 

официальным адресом для связи адвокатской палаты с данным адвокатом; служебные, 

домашние и мобильные номера телефонов, адрес электронной почты и личного сайта, 

которые следует использовать для связи адвокатской палаты с адвокатом; сведения о 

филиале, представительстве или ином подразделении, в котором адвокат осуществляет 

свою деятельность; 

     3) о месте нахождения адвокатского образования и его филиала, что включает сведения 

об адресе адвокатского образования, а также сведения о служебных помещениях, 

используемых филиалом, и имеющих правовой статус адвокатского офиса; 

     4) о порядке осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между 

адвокатской палатой и адвокатским образованием, его филиалом  (сведения об адресах, 

телефонах, факсе, электронной почты и сайта адвокатского образования); 

     5) о банковских счетах филиала. 

    3.2.3 К уведомлению должны быть приложены следующие документы: 

     -  нотариально заверенные копии решения о создании филиала коллегии адвокатов 

(адвокатского бюро) и положения о филиале; 

     -  копия свидетельства о государственной регистрации адвокатского образования 

(коллегии адвокатов или адвокатского бюро); 

     - копия свидетельства о постановке адвокатского образования на учет в налоговом 

органе; 

     - копии правоустанавливающих документов на служебные помещения, используемые 

филиалом адвокатского образования под адвокатский офис; 

     - образцы бланков, оттиски печатей и штампов филиала. 

     3.2.4 Уведомление о создании филиала адвокатского образования и приложенные к 

нему документы могут быть представлены в Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области руководителем филиала. 

 

    3.3. Внесение сведений в реестр о вновь учреждаемом адвокатском кабинете 

     3.3.1  При принятии решения об учреждении адвокатского кабинета адвокат в течение 

десяти рабочих дней  явочным порядком обязан представить в Совет Адвокатской палаты 

Новосибирской области уведомление, в котором  указываются следующие сведения: 

     1) фамилия, имя и отчество адвоката; 

     2) регистрационный номер в региональном реестре адвокатов; 
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     3) номер и дата выдачи удостоверения адвоката; 

     4) адрес регистрации и фактического проживания с указанием на то, какой из них 

следует считать официальным адресом для связи адвокатской палаты с данным 

адвокатом; 

     5) служебные, домашние, мобильные телефоны, факс, адреса электронной почты и 

сайта,  которые следует использовать для связи адвокатской палаты с адвокатом; 

     6) место нахождения адвокатского кабинета и сведения о помещениях, используемых 

адвокатом в качестве служебных и имеющих правовой статус адвокатского офиса; 

      7) сведения о бухгалтере адвокатского кабинета (с указанием данных приказа о его 

назначении и паспортных данных); 

     8) сведения о банковских счетах. 

     3.3.2 К уведомлению должны быть приложены следующие документы: 

     - копия паспорта адвоката; 

     - копии правоустанавливающих документов на служебное помещение адвокатского 

кабинета, а в случае размещения офиса в жилом помещении – копию документа, 

подтверждающего персональный состав лиц, проживающих в этом жилом помещении, и 

письменное согласие совершеннолетних лиц, зарегистрированных в жилом помещении, и 

наймодателя; 

     - копию документа о постановке на учет в налоговом органе; 

     - образец печати адвокатского кабинета. 

 

    3.4 Внесение сведений в реестр о создании юридической консультации 

    3.4.1 В случае принятия Советом Адвокатской палаты Новосибирской области решения 

о создании юридической консультации в реестр адвокатских образований вносятся 

соответствующие сведения на основе следующих документов: 

     1) представления органа исполнительной власти Новосибирской области о создании 

юридической консультации; 

     2) списка и сведений об адвокатах, направляемых для работы в юридическую 

консультацию; 

     3)  сведений о руководителе и бухгалтере (фамилия, имя и отчество, паспортные 

данные); 

     4) сведений о место нахождении юридической консультации, о порядке осуществления 

телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между адвокатской палатой и 

юридической консультацией; 

     5) копии документа на право использования помещения для офиса; 

     6) копий  документов о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц и постановке на налоговый учет; 

     7) сведений о банковских счетах; 

     8) образцов бланков, оттисков печатей и штампов; 

     9) акта и описи имущества, переданного юридической консультации, с указанием 

балансовой стоимости; 

    10) сметы расходов на оплату труда адвокатов и содержания юридической 

консультации.  

 

     3.5 При поступлении документов о создании адвокатских образований и их филиалов в 

Адвокатскую палату Новосибирской области президент палаты вносит их на 

рассмотрение Совета. 

 

     3.6 При необходимости президент адвокатской палаты вправе  организовать проверку 

поступивших документов, для чего направляет документы вице-президенту или одному из 

членов Совета для дачи в десятидневный срок заключения на предмет их соответствия 

действующему законодательству или требованиям настоящего Положения и внесения 
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сведений об адвокатском образовании в реестр адвокатских образований Новосибирской 

области. 

  

     3.6 В случае обнаружения в представленных документах несоответствий 

действующему законодательству или требованиям настоящего Положения в заключении 

указывается о приостановлении регистрации адвокатского образования и необходимости 

устранения обнаруженных несоответствий. 

     В этом случае документы адвокатского образования возвращаются адресату с копией 

заключения и предложением устранения допущенных нарушений. 

 

     3.7 При наличии положительного заключения документы адвокатского образования 

вместе с заключением представляются в Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области для рассмотрения по существу. 

 

     3.8 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области в месячный срок с момента 

поступления документов адвокатского образования рассматривает их и выносит одно из 

следующих решений: 

     -  о внесении сведений в реестр адвокатских образований о вновь учреждаемом 

адвокатском образовании или его филиале; 

     -   об отказе во внесении сведений в реестр адвокатских образований. 

 

    3.9 При отказе в регистрации адвокатского образования решение Совета Адвокатской 

палаты Новосибирской области должно быть мотивированным. 

 

    3.10 При устранении недостатков в документах адвокатского образования или его 

филиала процедура внесения сведений в реестр адвокатских образований производится 

заново. 

 

    3.11 Адвокатское образование или его филиал считаются внесенными в реестр 

адвокатских образований  с момента принятия Советом адвокатской палаты 

соответствующего решения. 

      На основе указанного решения лицо, ответственное за ведение реестра, вносит 

предусмотренные настоящим Положением сведения об адвокатском образовании или его 

филиале в реестр адвокатских образований и их филиалов Новосибирской области.  

 

    3.12 На основе документов адвокатского образования или его филиала в Совете 

Адвокатской палаты Новосибирской области формируется реестровое дело, к которому 

приобщается выписка из решения Совета о внесении сведений об этом адвокатском 

образовании или его филиале в реестр.  

     Такая же выписка выдается исполнительному органу адвокатского образования или 

руководителю филиалом. 

 

                         IV. Процедура внесения изменений в реестр  

                                адвокатских образований 

 

    4.1 При изменении каких-либо сведений, указанных в подпунктах 3.1.2, 3.2.2 и 3.3.1 

настоящего Положения, исполнительный орган коллегии адвокатов и адвокатского бюро, 

руководитель филиала и адвокат, учредивший адвокатский кабинет, обязаны в течение 

десяти рабочих дней сообщить об этом в Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области и представить соответствующие документы. 
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    4.2 В случае прекращения адвокатом членства в одном адвокатском образовании и 

приеме в члены другого адвокатского образования (переходе из одного адвокатского 

образования в другое, в том числе, филиала адвокатского образования) производятся 

следующие действия: 

      - исполнительный орган адвокатского образования или руководитель филиала, в 

котором адвокат прекратил членство, в течение десяти рабочих дней обязаны представить 

в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области уведомление об изменении 

численного состава, прекращении адвокатом членства в адвокатском образовании 

(филиале) с приложением выписки из соответствующего решения об этом; 

      - исполнительный орган адвокатского образования или руководитель филиала, в 

которое адвокат принят, в течение десяти рабочих дней обязаны уведомить об этом Совет 

Адвокатской палаты Новосибирской области и представить выписку из соответствующего 

решения. 

 

     4.3 В этих случаях решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области о 

внесении новых сведений в реестр адвокатских образований и их филиалов не требуется, 

для внесения таких изменений достаточно решения президента адвокатской палаты. 

 

    4.4 При прекращении адвокатом членства в коллегии адвокатов или адвокатском бюро 

(их филиале) и учреждении адвокатского кабинета он обязан выполнить процедуру, 

установленную пунктом 3.3 настоящего Положения.  

     В этом случае исполнительный орган коллегии адвокатов или адвокатского бюро, а 

также руководитель филиала, в течение десяти рабочих дней обязаны представить в Совет 

Адвокатской палаты Новосибирской области уведомление и выписку из 

соответствующего решения.  

      Решение о регистрации адвокатского кабинета адвоката, прекратившего членство в 

коллегии адвокатов или адвокатского бюро (вышедшего из состава филиала такого 

адвокатского образования), принимается Советом Адвокатской палаты Новосибирской 

области в общем порядке. 

 

     4.5 В случае реорганизации адвокатского образования, связанного с изменением 

организационно-правовой формы, процедура внесения сведений в реестр производится 

вновь.  

     Изменение устава или органов управления адвокатского образования не влечет 

процедуру внесения в реестр сведений об этом. Указанные документы представляются в 

адвокатскую палату для приобщения к реестровому делу в течение пяти рабочих дней с 

момента наступления указанных обстоятельств.  

 

                       V. Процедура внесения сведений в реестр о ликвидации 

                            адвокатский образований 

 

     5.1 В случае ликвидации адвокатского образования, а также в случае реорганизации, 

влекущей прекращение деятельности адвокатского образования, сведения о нем 

исключаются из реестра. 

       При принятии такого решения исполнительный орган (или учредители) адвокатского 

образования обязаны сообщить о нем в Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области не позднее десяти рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.  

      Одновременно с принятием решения о ликвидации адвокатского образования или 

реорганизации, влекущей прекращение его деятельности, должен быть разрешен вопрос о 

прекращении членства адвокатов в этом адвокатском образовании, о чем сообщается в 

Совет в тот же срок. 
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      5.2 Решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области об исключении 

сведений из реестра принимается на основании представленного представителем 

(учредителями) ликвидированного адвокатского образования в Совет документа о 

внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации. 

 

     5.3 Сведения об адвокатском кабинете исключаются из реестра в случае прекращения 

или приостановления статуса адвоката или изменения членства а Адвокатской палате 

Новосибирской области на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ 

адвокатом, осуществляющим адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, а также 

в случае принятия адвокатом решения об избрании иной формы адвокатского 

образования. 

      Исключение сведений из реестра в таких случаях производится на основании 

уведомления адвоката или по сообщению в Совет специалиста аппарата Совета, 

ответственного за ведение реестра и учет кадров. 

 

    5.4 Выписка из решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области об 

исключении из реестра сведений об адвокатском образовании приобщается к реестровому 

делу этого адвокатского образования. 

 

     5.5 Реестровое дело после исключения из реестра сведений об адвокатском 

образовании или филиале хранится в Адвокатской палате Новосибирской области три 

года, после чего уничтожается по акту.  

 

                                    VI. Заключительные положения 

 

     6.1 Исполнение настоящего Положения возложить на исполнительные органы и 

учредителей адвокатских образований, руководителей филиалов адвокатских образований 

и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. 

      

     6.2 Контроль за его исполнением возложить на президента Адвокатской палаты 

Новосибирской области. 

 

     6.3 Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия и одновременно 

считается утратившим силу Положение о порядке ведения реестра адвокатских 

образований и их филиалов Адвокатской палатой Новосибирской области, утвержденного 

решением Совета от 25 августа 2005 г.  

        

        

 

             
     

 

              


