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АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС
от адвоката Заболотного Дениса Александровича
(удостоверение №7311, выдано 02.03.2011
Управлением Министерства юстиции РФ по Московской области,
регистрационный номер 50/6674 в реестре адвокатов Московской области)
На основании п. 1 ч. 3 ст. 6 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ», в связи с осуществлением защиты по уголовному делу,
прошу сообщить контактные данные (ФИО, телефон, e-mail), указанные при
регистрации пользователями, разместившими следующие объявления
(скриншоты объявлений прилагаю к настоящему запросу):
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2k kvartira 48 m 55 et. 611616854
https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2k kvartira 58 m 78 et, 611847846
Также прошу сообщить ip-адрес, дату размещения и тип устройства,
с которого были размещены объявления. При наличии у пользователей
завершенных (не активных) объявлений в личных кабинетах, просьба
предоставить данные этих объявлений.
В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 6 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ», а также ч. 3 ст. 86 УПК РФ, адвокат (защитник) вправе
собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том
числе истребовать справки, характеристики и иные документы от органов

государственной власти, иных учреждений и организаций, а указанные
органы, учреждения и организации обязаны выдать адвокату запрошенные
им документы или их заверенные копии.
Ответ прошу направить по почте: 105187, г. Москва, а/я 18, адвокату
Заболотному Д.А.
Приложение на 3 л.:
1. Копия удостоверения адвоката на 1 л.;
2. скриншоты объявлений на 2 л.

Адвокат

Д.А. Заболотный

