
 

Адвокатская палата Кемеровской области – Кузбасса  

Адвокатская палата КО (АП КО) 
Barristers’  Chamber  of  Kuzbass  Region 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

650000, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 3-А, тел.: (384-2) 34-65-71 (т./ф.), 34-65-72, 34-65-73 

E-mail:   advpalata42@rambler.ru    Сайт:   www.advpalatakem.ru 

ОГРН 1024200705759, ИНН/ КПП 4205041358/42050 

Исх. №  333   от 03.06.2022. 

 
Президентам адвокатских палат 

субъектов Российской  

Федерации Сибирского 

федерального округа и Монголии 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Адвокатская палата Кемеровской области – Кузбасса проводит подготовку к ежегодной 

Спартакиаде адвокатских палат Сибирского федерального округа и Монголии, которая состоится 

в период с 08 по 11 сентября 2022 на территории эко-комплекса и санатория «Танай» 

(официальный сайт: http://www.tanay42.ru), который расположен по адресу: Кемеровская область 

– Кузбасс, Промышленновский район, с. Ваганово, ул. Центральная, 20.  
Вас ожидают комфортабельные условия проживания, отличное питание, удивительная 

природа. Имеется возможность для размещения членов семей участников-спортсменов и 

болельщиков. Заезд и размещение участников до 12:00 местного времени 08.09.2022, выезд до 

12:00 местного времени 11.09.2022. Возможна встреча участников Спартакиады от места 

прибытия (ж/д вокзал г. Новосибирск, г. Кемерово, ж/д ст. Промышленная) до места проведения 

мероприятия. 

Программой Спартакиады предусмотрены следующие виды спорта: мини-футбол, 

стритбол, волейбол, настольный теннис, легкоатлетическая эстафета, шахматы – смешанные 

команды, бильярд – личное первенство адвокатов, заявившихся по прибытию на Спартакиаду 

(вне зачета). Плавание исключено из программы Спартакиады по причине отсутствия бассейна в 

месте проведения мероприятия.  

Убедительно просим те адвокатские палаты, кто не подтвердил свое участие, сделать это 

в ближайшее время по адресу электронной почты: advpalata42@yandex.ru и сообщить 

количественный состав делегации, вид транспорта, планируемое место и время прибытия.  

В целях составления программы Спартакиады и разрешения организационных вопросов 

по проведению спортивных мероприятий по каждому виду спорта также прошу адвокатские 

палаты предоставить следующую информацию: 

- количественный состав команды; 

- поименный список членов команды с указанием видов спорта, в котором они принимают 

участие. 

Взнос с команд-участниц составляет 20 000 рублей на человека. Порядок перечисления 

средств осуществляется по следующим реквизитам Адвокатской палаты Кемеровской области – 

Кузбасса: 

Получатель: Адвокатская палата Кемеровской области – Кузбасса (или сокращенное 

наименование: Адвокатская палата КО) 

ИНН: 4205041358 

КПП: 420501001 

Банк получателя:    

Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово 

БИК: 043207612 

К/счет: 30101810200000000612 

Р/счет: 407 03 810 7 26 000 00 13 07 
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Назначение платежа: 

Оплата за участи в Спартакиаде за ____(количество) адвокатов Адвокатской палаты 

__________(наименование) по агентскому договору №___от ________. НДС не облагается. 

 

Представитель оргкомитета  (вопросы перечисления денежных средств) Обухова Раиса 

Ивановна, главный бухгалтер АП КО, тел. 8(3842)34-65-73, 8-903-941-2163. 

 

 
С уважением, 

президент Адвокатской палаты КО 

Заслуженный юрист РФ                                                                                        М.Н. Шапошников 
 


