
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о назначении квалификационного экзамена 

 

В соответствии с Положением о квалификационной комиссии, 
утвержденным приказом Минюста России от 29.06.2015 № 150 (далее – 
Положение), проведение в Еврейской автономной области  квалификационного 
экзамена  для лиц, желающих  заниматься нотариальной деятельностью, 
назначено на 17 октября 2019 года в 14-00. Экзамен будет проводиться в 
помещении Нотариальной палаты Еврейской автономной области  по адресу: 
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина д. 42, оф. 36. 

К сдаче квалификационного экзамена допускаются граждане Российской  
Федерации, получившее высшее юридическое образование в имеющей 
государственную аккредитацию образовательной  организации высшего 
образования, прошедшие стажировку в государственной нотариальной конторе 
или у нотариуса, занимающегося частной практикой. 

Для участия в квалификационном экзамене в Управление Минюста России 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области необходимо предоставить 
заявление о допуске к экзамену, а также следующие документы (подлинники и 
копии): 

- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство 
Российской Федерации; 

- документ о высшем юридическом образовании в имеющей  
государственную аккредитацию образовательной организации высшего 
образования; 

- трудовой договор о прохождении стажировки; 
- копию заключения руководителя стажировки об итогах стажировки; 
- копию совместного решения и территориального органа и нотариальной 

палаты о сокращении срока стажировки (в случае сокращения срока стажировки в 
соответствии со статьей 19 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате); 

- документ, удостоверяющий личность представителя лица, желающего 
сдать квалификационный экзамен, и доверенность, подтверждающую полномочия 
данного представителя (при подачи заявления и необходимых документов 
представителем); 

- выписку из протокола заседания апелляционной комиссии (в случае  
принятия апелляционной комиссией решения о допуске лица к 
квалификационному экзамену). 

Документы, необходимые для сдачи квалификационного экзамена  
принимаются Управлением с 01 августа 2019 года по 30 августа 2019 года 
(включительно) в рабочие дни: понедельник-четверг с 09-00 до 18-00ч, пятница с 
09-00 до 16-45 ч.(перерыв с 13-00 до 13-45) по адресу:                            ул. Карла 
Макса, д. 60 б г. Хабаровск  (каб.404). по истечению указанного срока документы 
приниматься не будут. 

Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, может представить в 
Управление заявление лично, через представителя, либо направить нотариально 
заверенные копии документов по почте с описью вложения и уведомлением о 
вручении  (в последнем случае оригиналы документов  предоставляются 
секретарю квалификационной комиссии  в день проведения квалификационного 
экзамена). 


