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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Коллегия адвокатов «Цитадель» Кемеровской области № 127, (далее –
«Коллегия»), является основанной на членстве некоммерческой
организацией, учрежденной адвокатами, включенными в Реестр
адвокатов Кемеровской области, являющихся членами Адвокатской
палаты КО. Учредительными документами Коллегии являются
настоящий Устав и Учредительный договор.
1.2. Коллегия учреждена в соответствии с Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от
31.05.2002 г. № 63-ФЗ, далее ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», и осуществляет в соответствии с ним свою
деятельность, а также в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 г.
№ 7-ФЗ в части, не противоречащей ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», на основании иных нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, регулирующих адвокатскую деятельность, на
основании принимаемых в пределах полномочий, установленных ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», законов и иных
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, а также
Учредительного договора и настоящего Устава.
1.3. Коллегия образована учредительным собранием адвокатов в целях,
определенных п. 2.2. настоящего Устава.
Полное
наименование
Некоммерческая организация
Кемеровской области» № 127.
Сокращенное наименование
адвокатов «Цитадель» КО.
Наименование Коллегии на
«Citadel» of Kuzbass region».

Коллегии
на
русском
языке:
«Коллегия адвокатов «Цитадель»
Коллегии на русском языке: Коллегия
английском языке: «Board of Lawyers

1.4. Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа
Коллегии: 650070, г. Кемерово, ул. Свободы, 13-151.
1.5. Коллегия создана без ограничения срока деятельности.
1.6. Коллегия не имеет филиалов.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИИ
2.1. Предметом деятельности Коллегии является организация адвокатской
деятельности ее членов, оказание им содействия в достижении целей,
определенных в п. 2.2. настоящего Устава.
2

Коллегия создана для осуществления ее членами деятельности по
оказанию квалифицированной помощи физическим и юридическим лицам,
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа граждан и
организаций к правосудию.
2.2. Основными целями деятельности Коллегии являются:
 обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи
физическим и юридическим лицам, в т.ч. бесплатной юридической
помощи в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
 координация деятельности адвокатов, являющихся членами Коллегии, а
также стажеров и помощников адвокатов, представление им помещений
для осуществления адвокатской деятельности, средств связи, оргтехники,
организация рабочих мест;
 защита профессиональных и социальных прав адвокатов, стажеров и
помощников адвокатов;
 представительство и защита интересов адвокатов в органах
государственной
власти,
органах
местного
самоуправления,
общественных объединениях и иных организациях, в том числе
содействие решению вопросов оплаты за счет средств федерального
бюджета труда адвокатов, участвующих в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия, прокурора или суда;
 содействие
повышению
профессионального
уровня
адвокатов,
профессиональной подготовке и переподготовке адвокатов, стажеров и
помощников адвокатов;
 организация информационного обеспечения адвокатов представления им
методических материалов;
 осуществление функций налогового агента адвокатов, являющихся
членами Коллегии, по доходам, полученным ими в связи с
осуществлением адвокатской деятельности;
 осуществление функций представителя по расчетам с доверителями
адвокатов, являющихся членами Коллегии, и третьими лицами;
 распоряжение имуществом Коллегии в соответствии со сметой,
решениями общего собрания адвокатов, и назначением имущества.
2.3. Для достижения выше указанных целей Коллегия осуществляет
полномочия, определенные настоящим Уставом.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС КОЛЛЕГИИ
3.1.

Коллегия является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом на праве частной собственности, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, выступает полноценным участником
гражданского оборота, совершает любые сделки, другие акты
юридического характера, может от своего имени приобретать и
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3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

осуществлять имущественные и неимущественные, права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или
третейском суде, заявителем в Конституционном суде в порядке,
определенном законом.
Коллегия имеет самостоятельный баланс или смету, (в соответствии со ст.
48 ГК РФ), вправе в установленном порядке открывать счета в рублях и
иностранной валюте в банках и иных кредитных учреждениях на
территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Коллегия не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Коллегии не
отвечают по ее обязательствам.
Коллегия имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием
Коллегии, содержащим указание на территорию Кемеровской области.
Коллегия считается учрежденной и приобретает права юридического лица
с момента ее государственной регистрации.
Государственная регистрация Коллегии, а также внесение в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее
деятельности осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом «О государственной регистрации юридических лиц» от 8.08.2001
№ 129-ФЗ.
Коллегия в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, может вступать в ассоциации и союзы.
Коллегия действует на основании принципов законности, независимости,
самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия членов.
Вмешательство органов государственной власти, органов местного
самоуправления и их должностных лиц в деятельность Коллегии не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
4. ИМУЩЕСТВО КОЛЛЕГИИ

4.1. Коллегия может иметь в собственности или на основании иного вещного
права основные фонды и оборотные средства: земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество. Коллегия также
может иметь указанное имущество на основании норм обязательственного
права.
4.2. Имущество, переданное Коллегии при ее учреждении, (внесенное
учредителями Коллегии в качестве вкладов), а также приобретенное в
процессе ее деятельности, является собственностью Коллегии.
4.3. Коллегия имеет в собственности имущество из следующих источников:
- имущество, переданное Коллегии при ее учреждении;
- вступительные взносы и ежемесячные отчисления членов коллегии;
- имущество, переданное в виде благотворительной помощи,
пожертвований, грантов;
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- банковские кредиты, займы, ссуды;
- средства, получаемые от выполнения гражданско-правовых договоров в
соответствии с уставными целями;
- других источников, не противоречащих действующему законодательству.
Взносы и пожертвование третьих лиц могут быть внесены в денежной
или натуральной форме – в виде оборудования, помещений, имущества, а
также
права
пользования
ими
в
порядке,
определенном
законодательством РФ.
4.4. Ежемесячные отчисления удерживаются Коллегией из гонораров
адвокатов, а при недостаточности сумм гонораров – вносятся адвокатами
в кассу Коллегии не позднее 5-го числа месяца, за который производятся
отчисления.
4.5. Адвокат, допустивший просрочку внесения в кассу Коллегии
ежемесячных отчислений, обязан оплатить Коллегии неустойку в размере
двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, за каждый день просрочки,
исходя из всей суммы задолженности.
4.6. Невнесение ежемесячных отчислений за два и более месяцев подряд
является основанием для принятия общим собранием адвокатов решения
об исключении адвоката из числа членов Коллегии.
По заявлению адвоката он может быть освобожден на основании
решения общего собрания от оплаты ежемесячных отчислений на нужды
Коллегии на установленный решением собрания срок в случае его
длительной болезни и по другим уважительным причинам.
4.7. Размеры вступительного взноса и ежемесячных отчислений,
устанавливаются общим собранием адвокатов Коллегии.
4.8. Все имущество Коллегии является ее собственностью и не может
перераспределяться между членами.
Члены Коллегии не обладают правами собственности на имущество
Коллегии, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их
отчислений и пожертвований.
4.9. Коллегия осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом, в том числе вступительными взносами и ежемесячными
отчислениями адвокатов на нужды Коллегии, в соответствии с его
назначением и только для выполнения задач, целей, для достижения
которых создана Коллегия, и определенных Уставом Коллегии в
соответствии со сметой, утвержденной ежегодным общим собранием
адвокатов Коллегии.
4.10. Распоряжение имуществом Коллегии осуществляется органами
управления Коллегии в соответствии с предоставленными им
полномочиями и на основании решений общего собрания, либо сметы.
4.11. К затратам на общие нужды Коллегии относятся расходы на
вознаграждения адвокатов, работающих в органах управления Коллегии,
компенсация этим адвокатам расходов, связанных с их работой в
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указанных органах, расходы на заработную плату работников аппарата
Коллегии, материальное обеспечение деятельности Коллегии.
4.12. Решением общего собрания в годовую смету могут быть включены
любые иные затраты, в том числе и затраты на оплату услуг адвокатов,
оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации
бесплатно, и иные расходы, предусмотренные решениями общих
собраний или сметой Коллегии.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ
5.1.

Учредители Коллегии с момента государственной регистрации
последней становятся ее членами.
5.2. Член Коллегии имеет право:
1)
участвовать в управлении делами Коллегии и принимать участие в
деятельности Адвокатской палаты Кемеровской области (далее –
Палата);
2)
избирать и быть избранным в органы управления Коллегии и Палаты в
соответствии с порядком, определенным ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ;
4)
обращаться в органы управления Коллегии по любым вопросам,
связанным с ее деятельностью;
5)
требовать и представления его интересов Коллегией и/или Палатой в
отношениях с государственными и муниципальными органами,
общественными и иными организациями;
6) осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории Российской
Федерации без какого – либо дополнительного разрешения с
использованием полномочий адвоката, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»;
7)
иметь помощника, стажера в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»;
8)
по своему усмотрению выйти из Коллегии, а также право на выход из
членов Палаты при соблюдении требований ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ»;
Члены Коллегии имеют также иные права, предусмотренные ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», нормативными
актами, регулирующими адвокатскую деятельность, Уставами Палаты
и Коллегии.
5.3.
Член Коллегии обязан:
1)
соблюдать положения Учредительного договора, Уставов Коллегии и
Палаты;
2)
принимать участие в деятельности Коллегии и Палаты;
3)
исполнять решения органов управления Коллегии, Палаты,
Федеральной Палаты Российской Федерации, принятые в пределах их
компетенции;
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4)

отчислять за счет получаемого вознаграждения и своевременно вносить
ежемесячные отчисления на общие нужды Коллегии и Палаты в
размере, порядке и в сроки, определенные учредительными
документами и решениями общего собрания адвокатов Коллегии и
конференцией адвокатов Палаты;
5)
предоставлять информацию, необходимую для деятельности Коллегии;
6)
бережно относиться к имуществу Коллегии.
7) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы
доверителей, всеми не запрещенными законодательством Российской
Федерации средствами;
8)
исполнять требования закона об обязательном участии защитника в
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия, прокурора или суда, а также
оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации
бесплатно в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
9)
соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката;
10)
осуществлять
страхование
риска
своей
профессиональной
имущественной ответственности в соответствии с п. 6 ст. 7 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»;
11)
нести другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», иными нормативными актами,
регулирующими адвокатскую деятельность, и Уставами Палаты и
Коллегии.
5.4. Соглашения об оказании юридической помощи в Коллегии заключается
между адвокатом и доверителями и регистрируются в документации
Коллегии.
5.5. При выполнении поручений доверителей адвокат должен действовать
свободно, в соответствии с интересами доверителя и независимо от
какого-либо вмешательства или давления со стороны государственных
органов, органов местного самоуправления или общественности,
руководствуясь при этом только законом и этическими нормами.
5.6.
Адвокат несет ответственность за правильное и своевременное
выполнение условий соглашений с доверителем и поручений Коллегии
и Палаты в случаях, предусмотренных законом.
5.7. За добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей,
за продолжительную и безупречную работу, за активную
общественную деятельность, за успешное выполнения поручений
Коллегии и Палаты и соглашения с доверителем адвокат может быть
поощрен по ходатайству Коллегии решением Совета Палаты.
За большой личный вклад в развитие адвокатуры Кузбасса адвокат
также может быть представлен по ходатайству Коллегии и/или Палаты
к правительственным наградам.
5.8. За нарушение закона или этических норм при осуществлении
профессиональной деятельности адвокат может быть привлечен к
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дисциплинарной ответственности в соответствии с требованиями ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Уставом палаты, в
том числе по представлению органов управления Коллегией в органы
управления Палаты.
5.9. Решение о применении к адвокату мер дисциплинарного воздействия,
в том числе о прекращении (лишении) статуса адвоката, принимается
Советом Палаты на основании заключения Квалификационной
комиссии при Адвокатской палате КО в соответствии с требованиями
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Устава
Палаты.
5.10. Независимость
адвоката
при
осуществлении
адвокатской
деятельности, его неприкосновенность, защита его личности, членов
его семьи и их имущества гарантируется ст.18 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ».
6. ЧЛЕНСТВО В КОЛЛЕГИИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА В
КОЛЛЕГИЮ И ВЫХОДА (ИСКЛЮЧЕНИЯ) ИЗ СОСТАВА
КОЛЛЕГИИ
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Членами
Коллегии
являются
учредители,
подписавшие
Учредительный договор, - с момента государственной регистрации
Коллегии.
Коллегия открыта для вступления в нее новых членов. Членами
Коллегии могут быть физические лица, включенные в Реестр
адвокатов Кемеровской области, признающие требования Устава
Коллегии, внесшие
вступительные взносы и принятые общим
собранием членов Коллегии в состав Коллегии.
Прием нового члена Коллегии осуществляется общим собранием
адвокатов Коллегии на основании поданного кандидатом заявления на
имя Председателя Коллегии, который представляет заявителя на
ближайшем со дня подачи заявления общем собрании адвокатов.
Заявитель обязан до рассмотрения общим собранием адвокатов
вопроса о его приеме в члены Коллегии внести вступительный взнос.
В случае, если общим собранием не будет принято решение о
приеме кандидата в члены Коллегии, вступительный взнос ему
возвращается в течение 10 дней с даты проведения собрания без
выплаты процентов за пользование денежными средствами.
Кандидат считается принятым в члены Коллегии, если за его принятие
проголосовало не менее 3/4 адвокатов, присутствующих на общем
собрании.
Собрание считается правомочным принимать решения, если на нем
присутствует не менее 2/3 списочного состава Коллегии на день
проведения собрания.
Член Коллегии имеет право выхода из состава Коллегии независимо
от согласия других участников Коллегии.
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6.7.

Выход члена из состава Коллегии осуществляется путем подачи
письменного заявления адвокатом на имя Председателя Коллегии.
Адвокат считается вышедшим из числа членов Коллегии с момента
получением Председателем Коллегии указанного выше заявления.
6.8. Заявление о выходе из членов Коллегии ее учредителя обсуждается на
ближайшем общем собрании членов Коллегии для решения вопроса о
внесении изменений в учредительные документы.
6.9. Членство адвоката в Коллегии может быть приостановлено по
основаниям, указанным в ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», в том числе по представлению органов управления
Коллегии в органы управления Палаты.
6.10. Член Коллегии может быть исключен из состава Коллегии в связи с
прекращением статуса адвоката по основаниям, указанным в ст. 17
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в том числе по
представлению органов управления Коллегии в органы управления
Палаты.
6.11. Адвокат может быть исключен из членов коллегии решением общего
собрания членов Коллегии за невнесение ежемесячных отчислений на
нужды Коллегии в соответствии со ст. 4.6 Устава Коллегии, а также
по иным основаниям, указанным в Уставе Коллегии.
При исключении из членов Коллегии ее учредителя одновременно
решается вопрос о внесении изменений в учредительные документы
Коллегии.
6.12. Вышедшему (исключенному) члену Коллегии в связи с его выходом
имущество, принадлежащие Коллегии, не передается, вступительный
взнос и ежемесячные отчисления не возвращаются.
7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИЕЙ

Органами управления Коллегией является общее собрание адвокатов,
Председатель Коллегии.
Высшим органом управления Коллегией адвокатов является общее
собрание адвокатов. Общее собрание адвокатов собирается один раз в
год (годовое собрание) или чаще (внеочередное собрание) и является
правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 общего числа
адвокатов Коллегии.
Годовое общее собрание проводиться в срок, не позднее 01 марта
года, следующего за отчетным. Внеочередное общее собрание
созывается по инициативе органов управления Коллегией,
Ревизионной комиссии (ревизор) или по требованию адвокатов,
составляющих не менее 10 процентов от общего числа адвокатов
Коллегии.
К исключительной компетенции общего собрания адвокатов
относится:
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1) утверждение приоритетных направлений развития Коллегии, принципов
формирования и использования его имущества;
2) принятие Устава Коллегии, внесение изменений и дополнений в
учредительные документы Коллегии, в том числе в соответствии со ст.
ст. 6.8, 6.13 настоящего Устава;
3) принятые решения о приеме в члены Коллегии и исключении из членов
Коллегии, в том числе при прекращении статуса адвоката и за
нарушение обязанностей, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4, 6, 8, 15
пункта 5.4. настоящего Устава, а также в соответствии со ст. 4.6.
настоящего Устава за невнесение ежемесячных отчислений;
4) принятие решения о размере ежемесячных отчислений адвокатов в
пользу Коллегии;
5) избрание Председателя и (Ревизора) Коллегии, решение вопросов о
досрочном прекращении их полномочий;
6) утверждение сметы расходов по содержанию Коллегии и отчета о ее
исполнении;
7) утверждение штатного расписания Коллегии;
8) утверждение отчета (ревизора);
9) принятие решения о совершении Коллегией сделок на сумму более
500000 рублей;
10) принятие решения о совершении Коллегией сделок при наличии в них
заинтересованности Председателя Коллегии;
11) принятие решения по заявлению адвоката об освобождении от оплаты
ежемесячных отчислений на нужды Коллегии на установленный
решением собрания срок в случае его длительной болезни и по другим
уважительным причинам;
12) принятие решений о вступлении Коллегии в ассоциации и союзы;
13) принятие решения о реорганизации и ликвидации Коллегии;
14) иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим
законодательством и настоящим Уставом;
7.5. Полномочия принятия решения по вопросам, отнесенным к
исключительной компетенции общего собрания адвокатов, не могут
быть переданы иному органу управления Коллегией;
7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов участвующих в нем
адвокатов, за исключением вопроса внесения изменений и
дополнений в учредительные документы Коллегии, избрания
Председателя Коллегии, и приема адвокатов в члены Коллегии, для
принятия решения по которым необходимо большинство в 3/4 голосов
участвующих в общем собрании адвокатов, а так же вопроса о
реорганизации и ликвидации Коллегии, решение по которому
принимается единогласно всеми членами Коллегии.
7.7. Принятие решений по вопросам повестки дня принимается открытым
голосованием, если общим собранием не будет установлено иное, за
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

исключением избрания органов управления Коллегией, которое
производиться тайным голосованием.
Председательствующий на общем собрании адвокатов организует
ведение протокола собрания, который должен быть оформлен не
позднее дня, следующего за днем проведения общего собрания, и
храниться в документации Коллегии.
Выписка из протокола по вопросам, решение по которым
принято квалифицированным большинством голосов участвующих в
общем собрании адвокатов либо единогласно всеми членами
Коллегии (п. 7.6. настоящего Устава) направляется в Совет Палаты.
Председатель Коллегии является единоличным исполнительным
органом
Коллегии
и осуществляет руководство
текущей
деятельностью Коллегии.
Председатель Коллегии избирается на очередном общем собрании
адвокатов из числа членов Коллегии сроком на пять лет. Член
Коллегии
может
быть
избран
Председателем
Коллегии
неограниченное число раз.
В компетенцию Председателя Коллегии входят все вопросы
руководства текущей деятельности Коллегии, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания адвокатов и
Президиума Коллегии, если таковой создан. Председатель Коллегии,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
адвокатами, стажерами, помощниками адвокатов и работниками
Коллегии.
Председатель Коллегии распределяет среди адвокатов работу с
физическими
и
юридическими
лицами,
непосредственно
обратившимися за юридической помощью в Коллегию, в том числе
работу по оказанию бесплатной юридической помощи в
предусмотренном законодательством случаях. При распределении
нагрузки среди адвокатов Председатель Коллегии должен исходить из
принципов равноправности нагрузки на каждого адвоката, равного
участия каждого адвоката в оказании бесплатной юридической
помощи, с учетом специализации и опыта работы адвоката.
Председатель Коллегии организует работу по возмещению из
бюджета соответствующего уровня оплаты за оказанную бесплатную
юридическую помощь.
Председатель Коллегии, непосредственно или путем привлечения
специализированной организации (специалиста), организует работу по
осуществлению Коллегией адвокатов функций налогового агента и
контроль за правильности составления адвокатами документов
первичного бухгалтерского учета.
По решению общего собрания адвокатов Председателю Коллегии и
его заместителям, в период исполнения им своих обязанностей может
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких
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вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего
собрания адвокатов.
8.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОЛЛЕГИИ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Коллегии
осуществляет (Ревизор) Коллегии, избираемый общим собранием
адвокатов сроком на два года. При этом Ревизор Коллегии должен
иметь стаж адвокатской деятельности не менее четырех лет.
Член Ревизионной комиссии (Ревизор) не может одновременно
являться Председателем Коллегии.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Коллегия
осуществляется по итогам деятельности Коллегии за год, а также во
всякое время по инициативе Ревизора Коллегии, решению общего
собрания адвокатов, по требованию не менее чем 10 процентов
численного состава адвокатов Коллегии.
Для выполнения поставленных перед ними задач Ревизор обязан
знакомиться с документацией Коллегии, отражающей ее финансовохозяйственную деятельность.
Органы управления Коллегии и работники аппарата Коллегии не
в праве отказать Ревизору Коллегии в предоставлении указанных
документов.
Председатель Коллегии несет ответственность за обеспечение
выполнения обоснованных требований Ревизора.
об итогах своей деятельности Ревизор отчитывается перед общим
собранием Коллегии. Отчет Ревизора утверждается на ежегодном
общим собрании адвокатов Коллегии и прилагается к протоколу.
Полномочия Ревизора могут быть досрочно прекращены только в
связи со смертью или по его личному заявлению.
В случае невозможного дальнейшего выполнения своих функций
Ревизором по объективным причинам, до проведения следующего
общего собрания адвокатов Коллегии, Ревизор назначается решением
Председателя Коллегии.
По решению общего собрания адвокатов Ревизору Коллегии в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
выполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений
и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
адвокатов Коллегии.
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОЛЛЕГИИ

9.1.

Реорганизация
Коллегии
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации с соблюдением требований, предусмотренных настоящим
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9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Уставом. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Коллегия
может быть преобразована только в адвокатское бюро в порядке,
установленном ст. 23 ФЗ «ОБ адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ».
Ликвидация Коллеги производится по решению общего собрания
адвокатов, судебных либо иных, уполномоченных на то органов.
Общее собрание адвокатов или орган, принявший решение о
ликвидации Коллегии, назначает по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную
комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Коллегии.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о
ликвидации Коллегии, порядке и сроке заявления требований его
кредиторами.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
баланс. Ликвидационный промежуточный баланс утверждается общим
собранием адвокатов Коллегии или органом, принявшим решение о
ликвидации.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим
собранием адвокатов Коллегии или органом, принявшим решение о
ликвидации.
Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество
направляется на цели, в интересах которых была создана Коллегия, и
(или) на благотворительные цели.
При реорганизации или прекращении деятельности Коллегии все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному
составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
ее правопреемнику. При отсутствии правопреемника документа
передаются в Совет Палаты. Систематизация и передача документов
осуществляются силами и за счет Коллегии.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В УСТАВ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
10.1.

10.2.

Изменение и дополнения к настоящему Уставу рассматривается и
утверждается общим собранием адвокатов Коллегии и считаются
принятыми, если за них проголосовало не менее 3/4 участвующих в
общем собрании адвокатов, и подлежат государственной регистрации.
Изменения и дополнения к Уставу подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
13

10.3. Изменения и дополнения к Уставу Коллегии вступают в силу с момента
их государственной регистрации.
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.

11.2.
11.3.
11.4.

11.5.

К отношениям, возникающих в связи с учреждением, деятельностью и
ликвидацией Коллегии, применяются правила, предусмотренные для
некоммерческих партнерств Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.96. г. № 7-ФЗ в части, не противоречащей ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Требования настоящего Устава и Учредительного договора обязательны
для исполнения самой Коллегией и ее учредителями (членами).
Коллегия ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Коллегия предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, членам Коллегии и
иным лицам в соответствии законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Ничто в положениях настоящего Устава не может рассматриваться как
ограничение независимости адвоката при исполнении им поручения
доверителя, а также его личной профессиональной ответственности
перед последним.
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Запись о государственной регистрации Некоммерческой организации
«Коллегия адвокатов «Цитадель» Кемеровской области» № 127
внесена в Единый государственный реестр юридический лиц
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