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Уважаемые дамы и господа – члены профсоюза Банка ВТБ! 
 
Профсоюзный комитет адвокатской конторы № 21 КА МГКА приветствует вас и доводит до вашего 
сведения, что действующее с апреля 2013 г. 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 под эгидой профсоюзного комитета по программе «ДОСТУПНАЯ 
ЗАЩИТА» - оказания льготной юридической помощи членам профсоюза, как наиболее сознательной и 
активной части нашего общества. 

Адвокатская контора №21 – это самое крупное образование в Городской коллегии, здесь трудятся 
без малого 50 специалистов высшей категории и ученые-юристы со стажем работы в своем 
большинстве свыше 20 лет. Адвокаты в своей работе исключительно самостоятельны и строго 
блюдут 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 консультации предоставляются БЕСПЛАТНО!  

Вместе с тем мы будем стараться регулярно отвечать на очевидные юридические вопросы, 
размещенные на сайте профкома ВТБ – профсоюзном форуме. При этом необходимо понимать, что в конкретных правовых проблемах необходимо 
разбираться предметно, конфиденциально, с изучением относимой к вопросу документации. В этой связи мы будем рады видеть заинтересованных 
лиц в своей конторе. 

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. 
 
Наш профессиональный интерес – профессиональная защита прав и свобод человека и гражданина! 
 
С уважением, 

Председатель профкома, заместитель директора Адвокатской конторы № 21  

адвокат Молдованцев Д.Н. 

 


