
 
 

Приложение № 2 
 

Форма соглашения утверждена решением  
Совета ПАНО от 05.02.2020г. (Приложение № 2) 

 
СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

 
ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 324-ФЗ ОТ 21.11.2011 ГОДА «О БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЗАКОНОМ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 144-З ОТ 02.11.2012 ГОДА «О БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
«____»___________20____г.                                                              __________________________ 
                                                                                                                                                    (населенный пункт) 
Адвокат _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________________________, 

(принадлежность к адвокатскому образованию, его филиалу) 
именуем____ в дальнейшем «Адвокат», с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обратившегося физического лица, адрес, телефон) 
_________________________________________________________________________________, 
именуем_____ в дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем. 
1. Доверитель поручает, а Адвокат обязуется оказать Доверителю или назначенному им лицу 
юридическую помощь по представительству его интересов в суде, государственном или 
муниципальном органе, организации:  ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(предмет поручения и где предстоит его выполнять) 
 

2. Выплата вознаграждения адвокату за выполнение поручения осуществляется Управлением 
по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской 
области (далее – Уполномоченный орган) в порядке, предусмотренном соглашением между 
Уполномоченным органом и Палатой адвокатов Нижегородской области и на основании 
постановления Правительства Нижегородской области № 932 от 24.12.2012 года. 
 
3. Подписи сторон:  
   Доверитель или назначенное им лицо                                           Адвокат 
    ___________________                                                     _____________________ 
 
4. Второй экземпляр соглашения получен. 
   Доверитель или назначенное им лицо                                           
   ___________________           
Удостоверивший подпись адвоката руководитель адвокатского образования (филиала)  
  _______________________ 
Лицо, в чьих интересах заключен договор: 
 _____________________ 
 
Отметки адвокатского образования 
Оплачено по квит №________ от «___»________________20____г.____________________ руб. 



 
 
   №________ от «___»________________20____г.____________________ руб. 
Выданы ордера     № ________от «___»________________20____г. 
                  № ________от «___»________________20____г. 
 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ 
 

1. Краткое содержание дела и основания, предусмотренные ч.ч.1, 3 ст. 20 ФЗ № 324-ФЗ от 21.11.2011 г. «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», ч.ч. 1, 2 ст. 14, ч. 2 ст. 15 Закона 
Нижегородской области № 144-З от 02.11.2012 г. «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской 
области» ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
2. Сведения о выполнении поручения: 
2.1. даты изучения дела, других материалов _______________________________________________________ 
2.2. даты участия в судебных заседаниях, доклад материалов в государственном, муниципальном органе, 
организации _________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
2.3. даты изучения протокола судебного заседания  
_____________________________________________________________________________________________ 
2.4. даты встреч, бесед с Доверителем, устных консультаций 
_____________________________________________________________________________________________ 
2.5. количество и наименование документов, составленных адвокатом при выполнении поручения 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
3. Позиция по делу ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
4. Результат по делу ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
5. Обжалование _______________________________________________________________________________ 
 
 
                                        Адвокат __________________________  
                                                                                                                                                                    (Подпись) 
            
 

Отметки об оплате за выполненную работу  
 
 

Оплатить Списать в зарплату за _____________________________ месяц 
____________ руб. Руковод. адв.обр. 
                              дата 

___________________________руб. Бухгалтер 
                                                             дата  

____________ руб. Руковод. адв.обр. 
                              дата 

___________________________руб. Бухгалтер 
                                                             дата 

 
 
 
 
Руководитель адвокатского образования (филиала) ______________________ Дата __________________ 
 
 
 
 


