
ПРЕЗИДЕНТ
Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов

26.04.2021

Уважаемые коллеги!

С учетом сформированной мною повестки Общего Собрания, представленной 

Президиуму коллегии, созывающему Общее Собрание, считаю должным довести до 
Общего Собрания следующее:

а) . Предлагаю Собранию при принятии решений неукоснительно руководствоваться 

положениями Устава коллегии и Регламента организации и проведения собрания.

б) . Учесть моё мнение, в части принятия решений по каждому из конкретных пунктов 
повестки дня Собрания, с учетом лиц, которые доверили мне право голоса.

в) . Настоящим, официально, письменно, прилагаю свое собственное мнение, представляя 
мнение моих доверителей по предложенным в повестке дня собрания вопросам:

1. Деятельность президиума считаю удовлетворительной;

2. Исполнение сметы коллегии за 2020 год нахожу бездефицитной;

3. Считаю необходимым установить единый взнос для всех адвокатов (за исключением 

филиалов) на содержание коллегии в размере 2 200 рублей, ввиду повышения тарифов 

естественных монополий на предоставляемые услуги, индексации арендной платы 
помещений коллегии, общего роста цен и возникновения непредвиденных расходов;
4. Согласен с предложенной сметой коллегии на 2021 г. с учетом увеличенных взносов;

5. Согласен с предлагаемыми Президиумом коллегии изменениями в Устав, полагаю, что 
они способствуют улучшению организационной деятельности и финансовой дисциплины 

внутри сообщества;

6. Считаю необходимым, в соответствии с п. 8.4. Устава, в качестве моего 

непосредственного заместителя, избрать Первым Вице-президентом коллегии члена 
Президиума А.Е. Манкевича, который является членом коллегии более 30-и лет и за 
последние шесть месяцев своей деятельности на этой должности зарекомендовал себя, с 

моей точки зрения, как ответственный, компетентный, инициативный, принципиальный 

руководитель. Предлагаю Собранию избрать его Первым Вице-президентом коллегии на 

установленный Уставом коллегии срок.

7. На должность ревизора предлагаю избрать кандидатуру, предложенную Первым Вице- 

президентом коллегии. С кандидатурой Юдина К.Б. категорически не согласен.

8. Полагаю возможным восстановить членство коллегии в ГРА.
9. На должность представителя коллегии в ГРА предлагаю Собранию избрать Г.Г. Чочуа, как 
своего заместителя по Центральному Федеральному округу, имеющего тесные связи с 
руководством ГРА.

10. В вопросах раздела "Разное" предлагаю Собранию обсудить текущие вопросы 

деятельности консультаций и представить свои соображения Президиуму коллегии.

Председатель Президиума 
Президент СПОКАд Ю.А.Ильин.


