РЕШЕНИЕ
19 ежегодной конференции
адвокатов Приморского края
02 апреля 2021 г.

г. Владивосток

1. Утвердить отчет о работе Совета Адвокатской палаты Приморского края за 2020 год.
2. Утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии Адвокатской палаты
Приморского края за отчетный период.
3. Утвердить исполнение сметы АППК за 2020 год:
- по приходной части – 24 213 949 руб.
- по расходной части – 21 669 690 руб.
подтвердив обоснованность произведенных расходов и перерасход средств по отдельным
статьям.
4. Смету АППК на 2021 г. утвердить:
- по приходной части – 25 542 240 руб.
- по расходной части – 24 194 800 руб.
5. Размер обязательных отчислений с 02.04.2021 г. оставить прежним в сумме 1400 руб., из
них 300 руб. – на нужды ФПА РФ.
6. Оставить прежним размер отчислений первого месяца на общие нужды АППК
(вступительный взнос):
- для лиц, сдавших квалификационный экзамен и принятых в члены АППК – в размере 150
000 руб.;
- для лиц, прошедших стажировку в адвокатских образованиях не менее 2-х лет – в размере
75 000 руб.;
- для лиц, принятых в члены АППК в соответствии с п.п. 5, 8 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» - в размере 100 000 руб.
Освободить от оплаты вступительного взноса детей членов АППК.
7. Установить численный состав Совета АППК в количестве 12 человек.
8. Утвердить решение Совета АППК от 01.04.2021 г. о ротации из состава Совета
следующих адвокатов: Ананьев А.Г., Бутова Е.Е., Кобыльникова В.В., Леденев Ю.В., Поташев
Д.В.
9. Утвердить решение Совета АППК от 01.04.2021 г. о введении в состав Совета
следующих адвокатов: Герин Я.М., Гуцалюк Т.В.
10. Избрать в состав квалификационной комиссии АППК в количестве 7 человек следующих
адвокатов: Блудова М.Н., Колесникова О.А., Конов А.Ю., Овчинникова Л.М., Паншин Д.Е.,
Трифауцан И.Н., Шейнин Я.С.
11. Избрать в состав ревизионной комиссии АППК следующих адвокатов: Тарасенко А.А.,
Бутова Е.Е., Кобыльникова В.В.
12. Делегировать на Всероссийский съезд адвокатов в качестве представителей АППК:
Илькун А.М. (делегат), Поляков И.М. (представитель для участия в торжественном вечере).
13. Согласовать приобретение помещения для АППК с использованием кредитных средств.
14. По всем вопросам повестки дня делегаты голосовали единогласно.

Председатель конференции

Б.П. Минцев

Секретарь конференции

Е.П. Розова

