
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 Унифицированная форма № Т-73 
Утверждена Постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 № 1 

 Код 

Форма по ОКУД 0301053 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО  
(наименование организации)  

 АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ «ARTE», АДВОКАТ ПАНШЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 
(структурное подразделение) Вид деятельности по ОКВЭД 74.11 

Соглашение номер 2 

 дата 18.02.2010 

Срок действия договора с 18.02.2010 

 по - 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Номер 

документа 

Дата 

составления 

 Отчетный 
период 

 Руководитель адвокат 

    (должность) 

  с по    ПАНШЕВ С.Л. 

АКТ 2 24.02.11  18.02.10 24.02.11  
(личная подпись)  (расшифровка подписи) 

о приеме работ,  
М.П. 

выполненных по 

соглашению, 

заключенному на время 

выполнения определенной 

работы 

В соответствии с Соглашением         № 2 от “ 18 ” февраля 20 10 г. 

Адвокат  Паншев Сергей Леонидович 
(фамилия, имя, отчество) 

выполнил за отчетный период следующие работы: 

Дата Наименование работы Отработано 

1 2 3 

 КОНСУЛЬТАЦИИ 1 час 

17.02.10 Консультация 1 час 

18.02.10 Консультация, заключение Соглашения 1 час 

 Итого:  

 
СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,  

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ГРАЖДАСНКОГО ДЕЛА  

19.02.10 

Подготовка письменного заявления, Поездка к ответчику – «ГУТА 

страхование» - подача заявления о выдаче копий документов страхового дела.  3 часа 

19.02.10 Поездка в ООО «Бюро Оценки» - согласование дат осмотра, оценки. 3 часа 

19.02.10 Направление телеграмм всем заинтересованным лицам. 1 час 

24.02.10 Безрезультатные попытки созвониться (по предварительной договорённости) В течение дня 

25.02.10 

Поездка к ответчику – «ГУТА страхование» с целью ознакомления с 

материалами страхового дела. 

Юрист Ширикова Н.Ю и специалист Гончарова Е.Ю. на рабочем месте 

отсутствуют. 3 часа 

26.02.10 

Подготовка и отправка заказным письмо с уведомлением повторного запроса 

в ГУТА- страхование об ознакомлении с материалами страхового дела. 1 час 

27.02.10 Поездка на СТОА – осмотр транспортного средства 6 часов 

03.03.10 

Поездка в ООО «Бюро Оценки» - подписание Клиентом Акта осмотра, 

получение копий  

11.03.10 

Поездка к ответчику – «ГУТА страхование» - получение необходимы копий 

страхового дела (первичный акт осмотра, фото). 3 часа 

18.03.10 

Поездка в ООО «Бюро Оценки» - передача всех полученных от ответчика 

документов 3 часа 

16.04.10 

Поездка в ООО «Бюро Оценки» - получение Заключения специалиста, 

подписание клиентом Акта выполненных работ  3 часа 

14.05.10 

 

Консультация. Получение от клиента финансовых документов (Акт 

дефектовки) 1 час 

28.05.10 Консультация. Согласование с клиентом требований искового заявления 1 час 

 Оплата в Сбербанке государственной пошлины для подачи иска в суд 1 час 

01.06.10 Составление искового заявления, изготовлений копий, формирование 6 часов 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

материалов гражданского дела для подачи в суд. 

02.06.10 

Составление искового заявления, изготовлений копий, формирование 

материалов гражданского дела для подачи в суд. 4 часа 

 РАБОТА В СУДЕ  

10.06.10 Поездка в суд, подача искового заявления 3 часа 

06.07.10 Судебное заседание 3 часа 

06.07.10 Извещение ООО КБ - Центринвест» 1 час 

07.06.10 Консультация по итогам судебного заседания 1 час 

14.07.10 Судебное заседание 3 часа 

15.07.10 Консультация по итогам судебного заседания 1 час 

26.07.10 Подготовка к судебному заседанию 1 час 

27.07.10 Извещение ООО КБ - Центринвест» 1 час 

27.07.10 Судебное заседание 3 часа 

30.07.10 Извещение ООО КБ - Центринвест»  

30.07.10 

Поездка в ООО «Бюро Оценки» - извещение, оплата выезда в суд эксперта 

для допроса эксперта. 2 часа 

04.08.10 Судебное заседание 3 часа 

17.03.10 Консультация 1 час 

18.08.10 Судебное заседание 3 часа 

 Поездка в суд, ознакомление с определением о назначении экспертизы  

16.09.10 Осмотр транспортного средства (экспертиза) 4 часа 

22.10.10 Консультация, получение квитанций о ремонте кондиционера 1 час 

26.10.10 Поездка в экспертное учреждение, получение копии заключения эксперта 2 часа 

28.10.10 Поездка в суд, подача заявления о переносе судебного заседания. 2 часа 

01.11.10 

Изучением экспертного заключения, возражения ИП Константинова от 

18.08.10, подготовка заявления об увеличении исковых требований. 1 час 

02.11.10 Судебное заседание 3 часа 

12.11.10 Поездка в суд, изучение материалов дела 3 часа 

14.11.10 Подготовка к судебному заседанию 3 часа 

15.11.10 Судебное заседание 3 часа 

24.12.10 Выезд на осмотр транспортного средства 3 часа 

16.02.11 Ознакомление с экспертизой и материалами дела. 3 часа 

16.02.11 Извещение ООО КБ - Центринвест» 1 час 

24.02.11 Судебное заседание 3 часа 

25.02.11 Судебное заседание 3 часа 

28.02.11 Судебное заседание 3 часа 

Итого 

Работа по Соглашению в 

течение 42 дня                                                                                                                                                                                                                                            

Сумма аванса, предоплаты 00000 

Всего к выплате (с учетом аванса, предоплаты) 0 

Из них компенсация расходов адвоката 

По данным документов 

первичного учёта 

 

Работа(ы) выполнена(ы)  в соответствии с Соглашением, претензий не имею. 
(указать качество, объем, уровень выполнения работ) 

 
 

на сумму  Двадцать тысяч рублей 
(прописью) 

  руб.  коп. 

 

Работу сдал 

Адвокат  
 (личная подпись) 

Работу принял 

Клиент     С.А.Б.  
   (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

      
      

      
      

 


