Приложение 1
к соглашению № б/н об оказании юридической помощи
от ___________________ 2018 года
АКТ № 

Информирование об исполнении соглашения № б/н об оказании юридической помощи от __________________ 2018 года оказываемой на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном 
ФЗ № 63 от 31 мая 2002г., физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.                      
РФ, г. Москва                                                                                                                                                          ___________ 2018 г.

Настоящий акт № ___________ об оказании юридической помощи по соглашению № б/н от _____________ 2018 года составлен между следующими сторонами: 
адвокатом Приезжим Александром Вячеславовичем регистрационный номер 77/8498 в реестре Адвокатской палаты г. Москвы, удостоверение № 8835 от 15.02.2007г. выданное Управлением регистрационной службы по     г. Москве, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально и учредившего адвокатское образование в порядке ст. 21 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в форме «адвокатского кабинета», «АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ «ФАКТ» адвоката Приезжего Александра Вячеславовича внесенного в реестр адвокатских образований г. Москвы за № 77/3-1438 согласно СВИДЕТЕЛЬСТВА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ г. Москвы № 301 от 29.04.2008г. именуемый в дальнейшем «Адвокат», действующего на основании Федерального закона Российской Федерации от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  в Российской Федерации», с одной стороны, и 
__________________________________________________, именуемый далее "Доверитель", с другой стороны, 
а вместе именуемые Стороны, о нижеследующем: 			

	В соответствии с условиями соглашения № б/н об оказании юридической помощи от ______________2018 г. Адвокатом за период с ___________________2018г. по «_____» __________________ 2018г., оказана по поручению Доверителя квалифицированная юридическая помощь, следующим гражданам:


№
Дата
Вид юридической помощи
Стоимость 
Примечание




Подготовка документов для подачи искового заявления, получение паспорта БТИ и выписки ЕГРН, направление претензия Ф 107 Почта России, подача документов в суд  
15 000




Получение решения суда, постановка на кадастровый учет квартиры, исправление ошибок, регистрация права собственности
5 000


 ИТОГО:  




2. Вышеуказанные услуги оказаны своевременно и качественно, Доверитель претензий не имеет.
3. Подписи представителей сторон:


Приложение: Справка суда 


Адвокат 


 


Доверитель 


_________________ (А.В. Приезжий)
 

 _________________   ( _____________ ) 
                 М.П.

         АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ «ФАКТ»
 адвоката Приезжего Александра Вячеславович


             М.П.

    


