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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург» (далее - Коллегия) явля
ется адвокатским образованием, коллегией адвокатов - добровольным, межтерриториаль
ным, международным, профессиональным объединением адвокатов, занимающихся адвокат
ской деятельностью на территории Российской Федерации и за рубежом.
1.2. Коллегия является негосударственной некоммерческой организацией, зарегистри
рованной решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 23 августа 1995 года №
23449, свидетельство № 16735, в качестве правопреемника общественного объединения,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 1993 года,
свидетельство № 1524.
1.3. Коллегия имеет полное наименование:
на русском языке: Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург»,
на английском языке: The International Board of Lawyers «St.-Petersburg».
1.4. Коллегия имеет сокращенное наименование:
на русском языке: МКА «СПб»,
на английском языке: IBL «SPb».
1.5. Коллегия является юридическим лицом с момента её государственной регистрации,
имеет самостоятельный баланс, эмблему, печать, штампы и бланки с указанием субъекта
Российской Федерации, с адресом и наименованием Коллегии, а также расчетный, валютный
и другие счета в банках и иных кредитных организациях.
1.6. Коллегия осуществляет предусмотренную настоящим У ставом деятельность, осно
вываясь на принципах законности, независимости, самоуправления, корпоративности и рав
ноправия адвокатов.
1.7. Деятельность Коллегии и деятельность её членов в России основываются на Кон
ституции Российской Федерации, Федеральном законе от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об ад
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ином российском законода
тельстве, регулирующем адвокатскую деятельность, настоящем У ставе.
1.8. Коллегия и её члены осуществляют свою деятельность в соответствии со Всеобщей
декларацией прав человека (Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН), Конвенци
ей о защите прав человека и основных свобод 1950 года (ратифицирована Российской Феде
рацией 30 марта 1998 года), Международным пактом об экономических, социальных и куль
турных правах, Международным пактом о гражданских и политических правах, Основными
принципами, касающимися роли юристов (приняты 7 сентября 1990 года восьмым Конгрес
сом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями), общепри
знанными принципами и нормами международного права, а также конституционными зако
нами и нормами права, регулирующими адвокатскую деятельность в государстве, где эта де
ятельность осуществляется.
1.9. Место нахождения Коллегии:
Россия, 191187, Санкт-Петербург, Гагаринская улица, дом 6-А, 3 этаж.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИИ

2.1. Предметом деятельности Коллегии является организация и материально
техническое обеспечение осуществления её членами оказания на профессиональной основе
квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам в целях защи
ты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
2.2. Целями деятельности Коллегии являются:
2.2.1. развитие и объединение деятельности адвокатов в России и за р бежом в целях
защиты гражданских прав и свобод, оказание всесторон ей юридич~йущ_-омощв: росёии
ским и иностранным физическим и юридическим лицам ~ttffiJlf~HffiaвcrвШx Р0ён\8вf.:~i<~~+ш
--fio Санкт-ПетсрбУfJГV
ческои и политическои деятельности;
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2.2.2. юридическая помощь соотечественникам, проживающим за рубежом;
2.2.3. защита профессиональных и социальных прав адвокатов, их авторитета, чести и
достоинства;
2.2.4. развитие и укрепление международных связей адвокатов, организация обмена
опытом профессиональной деятельности адвокатов Российской Федерации и других госу
дарств;
2.2.5. осуществление информационной и издательской деятельности на основании за
кона о средствах массовой информации;
2.2.6. проведение семинаров, симпозиумов, конференций, в том числе международных,
по обмену опытом по вопросам права и деятельности адвокатуры;
2.2.7. осуществление хозяйственной деятельности в установленном порядке в целях ма
териально-технического обеспечения уставной деятельности Коллегии.
3. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА КОЛЛЕГИИ
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3 .1. Основным источником образования имущества Коллегии в денежной и иных
формах являются отчисления от сумм, поступивших в качестве оплаты юридической
помощи, оказанной адвокатами - членами Коллегии.
3 .2. Источниками образования имущества Коллегии являются также вступительные,
целевые и членские взносы, добровольные имущественные взносы и пожертвования, иные не
запрещенные законодательством поступления.
3.3. Коллегия может иметь в собственности имущественные комплексы, здания, соору
жения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностран
ной валюте, акции, другие ценные бумаги и доходы от них, иное имущество необходимое
для обеспечения деятельности Коллегии. Коллегия может иметь в собственности или в
пользовании земельные участки.
3.4. Основными направлениями использования средств и имущества Коллегии являют
ся: материально-техническое, организационное и методическое обеспечение деятельности
Коллегии.
3.5. Расходование средств Коллегии производится президентом и президиумом Колле
гии в соответствии с утвержденной сметой.
3.6. Штаты, должностные оклады и сметы расходов устанавливаются президентом
Коллегии самостоятельно и не подлежат регистрации в финансовых и налоговых органах.
3.7. Доходы от деятельности Коллегии подлежат использованию исключительно в це
лях, предусмотренных настоящим Уставом.
3.8. Прекращение членства в Коллегии не даёт права на получение какой-либо части
имущества Коллегии или стоимости этого имущества.
4. ЧЛЕНСТВО В КОЛЛЕГИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
4.1. Членами Коллегии могут быть лица, обладающие статусом адвоката, внесенные в
соответствующий реестр адвокатов, разделяющие цели и задачи Коллегии, участвующие в
их реализации, признающие и выполняющие положения настоящего У става.
4.2. Приём в члены Коллегии производится президиумом Коллегии по письменному за
явлению. Поступающий в Коллегию должен представить документы, подтверждающие на
личие у него статуса адвоката, и иные документы, запрашиваемые президентом Коллегии.
4.3. Член Коллегии имеет право:
4.3.1. осуществлять адвокатскую деятельность в состав аллеm~
4.3.2. пользоваться средствами материально-техничес ого и. оnган&rt~ifоТW-АЪ1fS11&nР.сре
Мннвсте~счя ЮСП!Ш!!f'13оссн11ско'f~'"t:Рс::It:рашш
чения Коллегии в порядке, определенном исполнительными органами
.q,,9~:JJ~\Ifвтepбyrry
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4.3.3. получать информацию о деятельности Коллегии;
4.3.4. вносить предложения на рассмотрение органов Коллегии и участвовать в их об
суждении;
4.3.5. избирать и быть избранным в органы управления Коллегии;
4.3.6. участвовать в заседаниях органов Коллегии при обсуждении вопросов, затраги
вающих его интересы;
4.3.7. пользоваться правовой и социальной защитой Коллегии в своих законных интересах в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
4.3.8. по своему усмотрению выйти из Коллегии.
4.4. Член Коллегии обязан:
4.4.1. выполнять требования законодательства об адвокатуре и настоящего Устава;
4.4.2. выполнять решения органов управления Коллегией, принятые в пределах их компетенции;
4.4.3. содействовать укреплению авторитета Коллегии и повышению эффективности ее
деятельности;
4.4.4. осуществлять адвокатскую деятельность исключительно в составе Коллегии;
4.4.5. в установленном порядке отчислять средства на содержание Коллегии, уплачи
вать вступительные, членские, целевые взносы;
4.5. Члены Коллегии не отвечают по ее обязательствам, а Коллегия не отвечает по обя
зательствам своих членов;
4.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации Коллегия является на
логовым агентом адвокатов-членов Коллегии по доходам, полученным ими в связи с осуще
ствлением адвокатской деятельности, а также их представителем по расчетам с доверителя
ми и третьими лицами.
4.7. Членство в Коллегии может быть прекращено решением президиума по следующим основаниям:
4.7.1. личное заявление адвоката о прекращении членства в Коллегии;
4.7.2. прекращение статуса адвоката адвокатской палатой субъекта РФ;
4.7.3. смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении
его умершим;
4.7.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональ
ных обязанностей перед доверителем, нарушение положений настоящего Устава, а также не
исполнение решений органов Коллегии, принятых в пределах их компетенции;
4.7.5. неисполнение адвокатом требований п. 4.4.5 настоящего Устава свыше трех ме
сяцев.
4.8. Членство в Коллегии адвоката, избранного в состав органов управления или реви
зионной комиссии Коллегии, не может быть прекращено в порядке, установленном пунктами
4.7.4 и 4.7.5 настоящего Устава.
5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИЕЙ
5 .1. Управление Коллегией осуществляется на основе разделения компетенции между
органами: общим собранием членов (конференцией) Коллегии (далее - собранием), прези
диумом Коллегии и президентом Коллегии и невмешательства одного органа в компетенцию
другого.
5.2. Собрание является высшим органом управления Коллегией и проводится ежегодно,
а по мотивированному решению президиума Коллегии, либо президента Коллегии, либо ре
визионной комиссии Коллегии, либо требованию, представленному в президиум Коллегии и
подписанному не менее, чем одной третью членов Колле---вн00чwёдоо,-И-06ладае:r--СJI.едующей компетенцией:
Г.1авнос: управ.1с:;11с
Министерства юстиции Российской Фе крации
5 .2.1. утверждение Устава Коллегии, внесение в нег измeнeниiJнJi(li!J?ifЩ:.1W~t,~~-1/
·
V
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5.2.2. избрание президента Коллегии, вице-президентов Коллегии (по представлению
президента Коллегии), иных членов президиума Коллегии и ревизионной комиссии Колле- _
гии сроком на 3 года;
5.2.3. определение приоритетных направлений деятельности Коллегии, принципов
формирования и использования её имущества;
5.2.4. заслушивание и утверждение отчётов президиума Коллегии, президента Колле
гии и ревизионной комиссии Коллегии;
5.2.5. решение иных вопросов, прямо отнесенных законодательством к исключительной
компетенции высшего органа управления коллегии адвокатов, включая реорганизацию и ли
квидацию Коллегии.
5.3. Собрание правомочно, если для участия в нём зарегистрировалось более половины
членов Коллегии (избранных делегатов конференции Коллегии). Для ведения собрания в на
чале своей работы собрание избирает рабочие органы, полномочные на время проведения
данного собрания: председателя собрания, секретаря собрания и счётную комиссию собра
ния. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало простое большинст
во участников собрания (присутствующих делегатов конференции Коллегии). Решение по
вопросам исключительной компетенции высшего органа управления Коллегией принимается
квалифицированным большинством (2/3) голосов, присутствующих на собрании.
5.4. Президиум Коллегии является постоянно действующим коллегиальным исполни
тельным органом управления Коллегии и состоит из президента Коллегии, вице-президентов
Коллегии и иных членов президиума Коллегии, которые избираются на три года. Кандидаты
в иные члены президиума Коллегии выдвигаются на собрании участниками собрания и из
бираются открытым голосованием, проводимым отдельно по каждой кандидатуре. Члены
президиума Коллегии не могут быть членами ревизионной комиссии Коллегии.
5.5. Заседание президиума Коллегии созывается не реже одного раза в три месяца. Вне
очередное заседание президиума Коллегии созывается президентом Коллегии, а также по
требованию одной трети членов президиума Коллегии.
5.6. На заседаниях президиума Коллегии решения принимаются простым большинст
вом голосов участвующих в заседании при участии в работе заседания более половины чле
нов президиума Коллегии.
5.7. Президиум Коллегии обладает следующей компетенцией:
5.7.1. планирование деятельности Коллегии в период между собраниями, назначение
даты проведения ежегодного и внеочередного собрания, предложение проекта повестки дня
собрания;
5.7.2. обеспечение кодификационной, информационной и справочной работы по зако
нодательству и судебной практике;
5.7.3. организация мероприятий по повышению профессиональной квалификации чле
нов Коллегии, оказание адвокатам практической помощи, обобщение и распространение
опыта работы адвокатов;
5.7.4. решение вопросов сметы доходов и расходов Коллегии, создания специальных
фондов, размеров отчислений, вступительных, целевых и членских взносов;
5.7.5. решение вопросов о частичном или полном освобождении члена Коллегии от уп
латы вступительных, целевых и членских взносов;
5.7.6. приём в члены Коллегии и решение вопросов о прекращении членства в Колле
гии, объявление поощрений и взысканий членам Коллегии, присвоение почётного членства
Коллегии;
5.7.7. определение порядка выдвижения и нормы представительства для избрания деле
гатов конференции Коллегии;
5.7.8. создание и ликвидация (упразднение) филиалr
·в,пред~т~щ~сР. ipia~eM~ЫX под
разделений Коллегии в Российской Федерации и за ру~ежо .'!иннстерства ю~п1шш Ро:с~r~ск~й Федерации
5.7.9. участие в деятельности других организации;
по Санкт-Пе гсрбургу
.
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5.7.10. издание локальных нормативных актов по вопросам своей компетенции.
5.8. Президент Коллегии избирается собранием в порядке, установленном приложени
ем № 1 к настоящему Уставу, являющемся неотъемлемой частью настоящего Устава.
5.9. Президент Коллегии является руководителем - единоличным исполнительным ор
ганом управления Коллегии, и обладает следующей компетенцией:
5.9.1. организация и руководство работой президиума Коллегии;
5.9.2. представление собранию кандидатур вице-президентов Коллегии, распределение
обязанностей между вице-президентами;
5.9.3. представление Коллегии без доверенности во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами как в Российской Федерации, так и за рубежом;
5.9.4. выдача доверенностей;
5.9.5. совершение от имени Коллегии всякого рода сделок и иных юридических актов;
5.9.6. открытие счётов в учреждениях банков, постановка первой подписи финансовых
и иных документов;
5.9.7. утверждение структуры аппарата Коллегии;
5.9.8. приём на работу и увольнение работников аппарата;
5 .9. 9. организация проверки претензий, жалоб и иных материалов о деятельности чле
нов Коллегии, представление результатов проверки и соответствующих предложений на рас
смотрение президиума;
5.9.10. совершение любых иных действий, необходимых для достижения целей Колле
гии, за исключением тех, которые настоящим Уставом отнесены к компетенции собрания
Коллегии или президиума Коллегии.
5.10. Решения президента Коллегии оформляются распоряжениями и приказами.
5 .11. В отсутствие президента Коллегии его полномочия и обязанности исполняются
вице-президентом Коллегии.
5.12. Ревизионная комиссия Коллегии избирается общим собранием (конференцией)
членов Коллегии сроком на три года.
Ревизионная комиссия Коллегии осуществляет контроль финансово-хозяйственной де
ятельности Коллегии, включая контроль за сохранностью имущества Коллегии, правильно
стью расходования денежных средств, состоянием бухгалтерского учета, отчетности и рас
четов. Ревизионная комиссия Коллегии не реже, чем раз в год, проводит ревизию хозяйст
венно-финансовой деятельности Коллегии, по результатам проверки составляет акты, пред
ставляет их президиуму Коллегии и докладывает собранию. Внеплановые проверки прово
дятся по решению собрания, президиума Коллегии, президента Коллегии или по инициативе
ревизионной комиссии Коллегии. Ревизионная комиссия Коллегии имеет право запрашивать
у президента Коллегии необходимые документы, вносить по результатам ревизии предложе
ния на рассмотрение президиума Коллегии.
Ревизионная комиссия Коллегии избирает из своего состава председателя ревизионной
комиссии Коллегии. Решения ревизионной комиссии Коллегии принимаются большинством
голосов от числа избранных членов ревизионной комиссии Коллегии. При равенстве голосов
принимается решение, за которое голосует председатель ревизионной комиссии Коллегии.
5 .13. Для организации работы адвокатов по оказанию юридической помощи физиче
ским и юридическим лицам президиум Коллегии вправе создавать обособленные структур
ные подразделения Коллегии - филиалы.
5.13.1 Филиалы Коллегии осуществляют часть функций Коллегии, в том числе функции представительства.
5.13.2. Филиалы Коллегии не являются юридическими лицами.
5.13.3. Создание филиала Коллегии оформляется решением президиума Коллегии.
5.13.4. Филиал Коллегии действует на основании Пол жения о Jrl.JitiiHm.e:,т,~I!l~?№Цeннoro Президиумом Коллегии.
Минисгерсгва юстнции Российской Фелерации
по Санкт-Петербургу
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5.13.5. Руководит филиалом Коллегии заведующий, назначаемый президиумом Колле
гии из числа членов Коллегии, состоящих в данном филиале.
5.14. Заведующий филиалом Коллегии действует на основании доверенности, выда
ваемой ему президентом Коллегии, и Положения о данном филиале Коллегии.
5 .15. Перечень филиалов Коллегии содержится в приложении № 2, являющемся неотъ
емлемой частью настоящего Устава.
6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И. ЛИКВИДАЦИИ КОЛЛЕГИИ
6.1. Коллегия может быть реорганизована по решению собрания (конференции) членов
Коллегии, а в случаях, установленных законом, по решению уполномоченных государствен
ных органов или по решению суда, в порядке, предусмотренном действующим законода
тельством Российской Федерации.
6.2. Коллегия не может быть преобразована в коммерческую организацию или любую
иную некоммерческую организацию, за исключением преобразования в адвокатское бюро.
При реорганизации Коллегии её права и обязанности переходят к правопреемнику.
6.3. Коллегия может быть ликвидирована:
6.3.1. по решению собрания (конференции) членов Коллегии;
6.3.2. по решению суда, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.4. Собрание членов Коллегии или орган, принявший решение о ликвидации, назнача
ет по согласованию с регистрирующим органом ликвидационную комиссию и устанавливает
порядок и сроки ликвидации.
6.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Коллегии.
6.6. Условия и порядок ликвидации Коллегии определяется действующим законода
тельством Российской Федерации.

Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОЛЛЕГИИ
АДВОКАТОВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

1. Президент Коллегии избирается на собрании, проводимом в порядке, предусмотрен
ном разделом 5 настоящего Устава, с особенностями, установленными настоящим приложе
нием. С момента перехода к рассмотрению вопроса об избрании президента Коллегии пред
седатель собрания объявляет о начале первого тура голосования по избранию президента
Коллегии и предлагает участникам собрания выдвигать кандидатов в президенты Коллегии.
При выдвижении называютоя только фамилии, имена, отчества кандидатов и членов Колле
гии (или группы членов Коллегии), выдвигающих данного кандидата.
2. Кандидаты в президенты Коллегии выдвигаются только с их согласия. Выдвижение
отсутствующих на собрании членов Коллегии допустимо при наличии письменного согласия
кандидата. По окончании выдвижения кандидатур кандидаты заявляют самоотводы (при их
наличии) с указанием мотивов самоотвода или без такового по усмотрению заявителя само
отвода.
3. Председатель собрания оглашает список кандидатов в президенты Коллегии. Полно
мочия председателя собрания, выдвинутого кандидатом в президенты Коллегии и не зая
вившего самоотвод, с этого момента прекращаются. В этом случае собрание вновь избирает
председателя собрания из числа членов Коллегии, не являющихся кандидатами в президенты
Коллегии.
4. Собрание открытым голосованием определяет длительность выступления, предос
тавляемого кандидату, и время, отводимое на вопросы кандидату и ответы на них. Слово для
выступления предоставляется кандидатам в алфавитном порядке. Превышение отведённого
для выступления времени не допускается. Вопросы кандидату задаются непосредственно по
сле его выступления. Вопросы должны быть краткими и не содержать элементов выступле
ния.
5. После выступлений кандидатов и ответов на вопросы собрание открытым голосова
нием определяет общую длительность обсуждения кандидатур и предельную длительность
каждого выступления. Заявки на выступления подаются председателю собрания в письмен
ном виде. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок. Превыше
ние длительности обсуждения и длительности выступлений не допускается.
6. Выдвинутые кандидатуры кандидатов в президенты Коллегии, не заявивших самоот
вод, ставятся на голосование в алфавитном порядке.
7. Кандидат, за которого проголосовало более половины участников собрания, при ус
ловии, что в голосовании приняло участие более половины членов Коллегии, считается из
бранным президентом Коллегии.
8. Результаты голосования объявляются собранию председателем счетной комиссии,
первый тур избрания президента Коллегии на этом завершается.
9. Если в первом туре решение об избрании президента Коллегии не принято, предсе
датель собрания объявляет о проведении второго тура по тем же правилам, но без обсужде
ния кандидатур. При этом на голосование ставятся две кандидатуры, получившие наиболь
шее по отношению к другим кандидатурам число голосов в первом туре. В том случае, если
по результатам второго тура президент Коллегии не будет избран, процедура избрания по
вторяется, начиная с пункта 1 настоящего приложения.
1 О. С избранием президента Коллегии полномочия ранее избранных вице-президентов
Коллегии и иных членов президиума Коллегии прекращаюеея----=-------------,
Главное управление
Министерства юстиции Российской Фелерации
по Санкт-Петербургу
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ПРИЛОЖЕНИЕ№2
ФИЛИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОЛЛЕГИИ
АДВОКАТОВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1. Филиал «Клепикова и партнеры»
191187, Санкт-Петербург, Соляной пер., д.7, кв.4

2. Филиал «Левашовский»
197110, Санкт-Петербург, Левашовский пр., д.13

3. Петродворцовый филиал
198510, Санкт-Петербург, г. Петродворец, Санкт-Петербургский пр., д.12

4. Филиал «Правовед»
199050, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д.92 Г

5. Филиал «ЮРВЕСТ»
190068, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.45, Лит. А

6. Волховский филиал
187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Державина, д.60-А, 2 этаж

7. Байконурский филиал
468320, Республика Казахстан, Кзыл-Ординская обл., г. Байконур, ул. Титова, д.8, ком.12

8. Богородский филиал
142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Володарского, д.22

9.

Кандалакшский филиал

184040, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Аэронавтов, д.6

10. Красноярский филиал
662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.23-А, оф.13, 15

11. Кубанский филиал
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Красная, д. 31

12. Лабинекий филиал
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Красная, д.44

13. Латвийский филиал
LV-1001, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Бривибас, д.117, кв.14

14. Магнитогорский филиал
455021, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6, оф.706

15. Маловишерский филиал
178976, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д.11, кв.1

16. Московский филиал
115193, г. Москва, ул. Сайкина, д.1/2

Главное управление
Министерства юстиции Российской Фелера:
по Санкт-Петербургу
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17. Московский «Центральный» филиал
107140, г. Москва, 5-ый Красносельский пер., д.5, кв.2

18. Филиал «Северный»
169900, г. Воркута, ул. Ленина, д.48-Б, кв. 72

19. Ставропольский филиал
35500, Ставропольский край, г. Ставрополь, пл.им. В.И.Ленина, д.3, оф.7

20. Тверской филиал
171024, Тверская обл., ЗАТО Озерный, ул. Московская, д.6, кв.25

21. Уфимский филиал
450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Герцена, д.26

22. Хакасский республиканский филиал
662600, Республика Хакассия, г. Абакан, ул. Ленина, д.72, 2 этаж

Главное управление
:t--1.иннстерства юстиции Российской Фелерг
по Санкт-Петербургу
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