
                                   АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА МОСКВЫ    

                   Московская городская коллегия адвокатов 
(со 147 летними традициями судебной защиты  коллегией присяжных поверенных) 

      АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА №21 (ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ)  

                                    Учреждена в 1938 году     

   Уважаемые дамы и господа-члены Московской городской организации Профсоюза  

             работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

 Российской Федерации! 

 

Профсоюзный комитет адвокатской конторы № 21 КА МГКА вновь 

приветствует вас и доводит до вашего сведения, что заключенное в апреле 2013г. 

соглашение между МГО Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ и адвокатской конторой при участии 

профсоюзного комитета адвокатской конторы продолжает действовать! 
                  

Мы продолжаем трудиться для Вас с ноября 2013г. под эгидой профсоюзного 

комитета по программе оказания льготной юридической помощи членам МГО 

Профсоюза «Доступная защита». 

 

Адвокатская контора №21 – это самое крупное образование в Городской 

коллегии, здесь трудятся более 40 специалистов высшей категории и ученые-юристы 

со стажем работы в своем  большинстве 20 лет и выше.  

Адвокаты в своей работе исключительно самостоятельны и строго 

соблюдают адвокатскую тайну! Директор конторы контролирует финансовую 

дисциплину, организует круглые столы и семинары по новеллам законодательства, на 

которых разбираются и сложные случаи адвокатской практики, естественно, без 

персонификации.  

 

Мы подтверждаем, что для членов Профсоюза мы готовы снизить оплату 

труда за ведение дела примерно на 10 %, что с учетом ценообразования на 

юридическую помощь в  г. Москве является оптимальной величиной. При этом 

первые две консультации предоставляются бесплатно! 

 

И, как мы обычно пишем в конце документа: "на основании 

вышеизложенного" мы формулируем следующий посыл: В случае, если у вас возник 

правовой вопрос или спор о  праве по гражданским, жилищным, земельным, брачно-

семейным, налоговым и арбитражным  делам или вы нуждаетесь в  судебной защите 

по уголовным делам (на следствии или в суде), обращайтесь в  Адвокатскую контору 

№ 21 по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, дом 1, стр.1 (станция метро Павелецкая) 

в порядке, установленном двухсторонним соглашением. 

 

Наш профессиональный интерес – профессиональная защита прав и свобод 

человека и гражданина! 

 

 С уважением, 

председатель профкома – адвокат Дмитрий Молдованцев  

             E-mail: moldim@mail .ru 

            Телефоны: +7 495 235 47 35 

                               +7 495 235 36 42 

         +7 916 604 64 60      

 


