
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ОБЪЕДИНЁННАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

Президиум: Россия, 199178, СПб., В.О.,11-я линия, 32/44
Тел./факс (812)325-09-11 
е-таИ: зросаЛ25(а).таИ.ги

ИНН 7801071849; р/сч. 40703810155050101397 
к/с. 30101810500000000653; БИК 044030653 

Дополнительный офис 01103 г. Санкт-Петербург 
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 

г. Санкт-Петербург

ВЫПИСКА
из протокола заседания Президиума 
Санкт-Петербургской Объединенной 

коллегии адвокатов от 21 января 2022 года 
(протокол № 2)

СЛУШАЛИ: О созыве внеочередного Общего собрания адвокатов -  членов Коллегии.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание адвокатов -  членов Коллегии
2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания адвокатов -  членов 

Коллегии конференц-зал Коллегии по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, д. 
32/44

3. Определить дату проведения внеочередного Общего Собрания 04 марта 2022 года в 
15-00.

4. Установить предельный срок проведения собраний адвокатов в структурных 
подразделениях Коллегии по вопросу обсуждения повестки Общего собрания, 
внесения иных вопросов в повестку дня Общего собрания, рассмотрения вопроса о 
передаче полномочий членов Коллегии на участие в Общем собрании представителю, 
выдвижения кандидатур в президенты коллегии и принятия решения по 
вышеуказанным вопросам - 10 февраля 2022 года.

5. Установить предельный срок представления в президиум Коллегии протоколов 
собраний адвокатов структурных подразделений и подтверждения полномочий 
представителей на участие в Общем собрании -  14 февраля 2022 года.

6. Вид собрания -  Внеочередное общее собрание адвокатов- членов Коллегии; инициатор 
Собрания -  Первый вице-президент и Ревизор

7. Повестка дня Внеочередного общего собрания адвокатов- членов Коллегии: выборы 
Президента Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов.

8. Дата составления Списка адвокатов на дату принятия организатором собрания решения 
о созыве Собрания -  21 января 2022 года

9. Начало регистрации участников Внеочередного общего собрания адвокатов- членов 
Коллегии (их представителей) -  13-00, время окончания регистрации -  14-45.

10. Включить в перечень информации Регламент проведения Общего собрания адвокатов 
-  членов Коллегии и протокол заседания Президиума от 21.01.2022, разместить 
информацию на официальном сайте Коллегии.

11. Президиум рекомендует Внеочередному общему собранию адвокатов -  членов 
Коллегии кандидатуру Первого вице-президента Манкевича Алексея Евгеньевича на 
пост Президента Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов

Н.В.СоловьеваПомощник Президент;


