
 Форма заявления утверждена решением совета палаты адвокатов Нижегородской области 06 марта 2013 года (Приложение 3) 

В Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 

 

от адвоката ___________________________________________,  
Фамилия, Имя, Отчество (полностью) адвоката 

___________________________________________________________________________________________ 

 

реестровый номер 52/_______, пол: муж. [__] жен. [__], 
нужное отметить знаком «» 

дата рождения «____» ________________ 19____ г., 

 

место рождения: _______________________________________  
заполняется в соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность 

_____________________________________________________ 

гражданство __________________________________________  
название государства либо «без гражданства» 

документ, удостоверяющий личность _____________________ 

серия _____ № ___________, когда выдан ____.____.______ г. 

кем выдан ____________________________________________  

___________________________, код подразделения _________ 

 

зарегистрированного по адресу: [_][_][_][_][_][_], ___________ 
индекс 

_____________________________________________________ 
республика (край, область, округ), район, город 

_____________________________________________________ 
населенный пункт (село, поселок и т. п.) 

_____________________________________________________ 
улица (проспект, переулок и т. п.) 

дом _________, корпус _________, квартира _________  

тел. дом. ____________, тел. моб. _______________________ 

ИНН _______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу приостановить / продлить приостановление статус(а) адвоката с «___» ___________ 20___ г. в  
Ненужное вычеркнуть 

связи с ________________________________________________________________________________________  
Указать причину, по которой адвокат неспособен осуществлять свои профессиональные обязанности  

_______________________________________________________________________________________________   
(в соответствии с ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ») 

и возобновить статус адвоката с «___» ____________ 20___ г. в связи с прекращением действия причин, 

послуживших основанием для приостановления статуса адвоката. 

В настоящее время я осуществляю адвокатскую деятельность в __________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 
форма и наименование адвокатского образования 

Место осуществления адвокатской деятельности: 

 [_] [_] [_] [_] [_] [_], _____________________________________________________________________________ 
 индекс       республика (край, область, округ) 

_____________________________________, ________________________, ________________________________ 
               район                    город    населенный пункт (село, поселок и т. п.) 

__________________________________________________, дом ________, корпус _______, квартира ________ 
улица (проспект, переулок и т. п.) 

«___» ____________ 20___ г. ____________________ ____________________ 
                                подпись                                           расшифровка подписи 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Заполняется сотрудником аппарата палаты адвокатов Нижегородской области! 

Номер _____ и дата «___» ____________ 20___ г. принятия решения о приостановлении статуса адвоката. 

 

Номер _____ и дата «___» ____________ 20___ г. распоряжения Управления ФРС по Нижегородской области 

о внесении в реестр адвокатов Нижегородской области сведений о приостановлении статуса адвоката. 

 

«___» ____________ 20___ г. ____________________ ____________________ 
                                подпись                                           расшифровка подписи 

О приостановлении 

статуса адвоката 

 

(первичное/повторное) 
ненужное вычеркнуть 



 Форма заявления утверждена решением совета палаты адвокатов Нижегородской области 06 марта 2013 года (Приложение 3) 

Отметки адвокатского образования (филиала) и палаты адвокатов 

о наличии (отсутствии) у адвоката задолженностей  

 

Заполняется руководителем адвокатского образования (филиала) 

 

Адвокат 

 

[__] не имеет задолженностей по отчислениям на нужды адвокатского образования; 

 

[__] имеет задолженность по отчислениям на нужды адвокатского образования в сумме __________ руб. 

 

 

«___» ____________ 20___ г. ____________________ ____________________ 
     подпись руководителя АО (филиала)                   расшифровка подписи 

  
М. П. 

 

Адвокат 

 

[__] не имеет задолженностей по обязательствам перед доверителями (клиентами); 

 

[__] имеет задолженность по обязательствам перед доверителями (клиентами). 

 

 

«___» ____________ 20___ г. ____________________ ____________________ 
     подпись руководителя АО (филиала)                   расшифровка подписи 

  
М. П. 

 

Заполняется работником бухгалтерии палаты адвокатов 

 

Адвокат 

 

[__] не имеет задолженностей по отчислениям на общие нужды палаты; 

 

[__] имеет задолженность по отчислениям на общие нужды палаты в сумме __________ руб. 

 

 

«___» ____________ 20___ г. ____________________ ____________________ 
 подпись работника бухгалтерии ПАНО                   расшифровка подписи 

  
М. П. 

 

 


