Протокол

заседания Правления Палаты юридических консультантов
(далее - Протокол)

г.Алматы

к28> октября 2020 г.

лъз

Полное наименование Iоридического Jlица :
Палата юридических консультантов <l-awyers Grоuр> (далее - Палата).
Местонахождение Палаты: г.Длматы, Медеуский район, ул. Дйтеке би, 55
Место проведения заседания: г.Длматы, Медеуский район, ул. Дйтеке би, 55

Время поведения заседания: [-Iача;lо заседания: l0 часов 00 минуr,
Окоrtчание заседания 11 часов 00 минут
Бегалиllова

Председательствует:

Ж.Б.

Секретарь: Бекмухамедова З.!].
Правление открыла Бега.ltинова Жанар Баяновна и сообщила, чтО ПРаВЛеНИе
правомочно начать работу. 1,ак как }{а нем присутствуlот все члены ПРавления ПалаТЫ:
f{уйсенова Эльмира Оразгалиевltа, Майлыбаев Ерлан Уланбекович, Карабаева
Толганай Бериккызы, Моллабек Арлак Жексенбекулы.
Кворум Правления сос,гавляет - l00%r,

1.

||oBecтKa дня:
Об исклtочении из члеllов IlаJlаты юрилических консультантов KLawyers GrОuр>.
Бегалинова Ж.Б.: <Прошу t,олосовать за утверждение повестки дня).

Итоги голосоваllия:

<<За>>

РЕШИЛИ: Утверлить

- еllиtlогласltо;

<<I"l

ротив> и к[Jоздерх(ался)- нет.

повестку дня Гlрав.,tения.

По вопросу повестки /Iня
РешилиДIостановили:
В связи с тем, что указаllгlые ни)ке чJlеtlы Палаты lle оплатили членскЙе взносы.
1.
предусмотренные Законом Рк коб адвокатской деятельности и юридической помощи) от
05.07.2018 года, руководствуясь п.7,8 llоложения об еil(егодных членских взносах,
утверrt(денного общим собранием члсtlов Палаты l5 февраля 2019 года, исключить из членов
Палаты юридичес ких ко нсул ьтанто в < l,аwуегs С rоu р> сJIедуюlци х л и ц:

l) Эсеркаева [-улмира Амаlt/lыховна. ИИН tl50209402055

2. В

связи с поступивIпими заявJlеI{иями о выходе от 27.10.2020 года, исклIочитЬ из
членов Палаты юрилических консультантов кLаwуеrs Grоuр>:
2) Бекбауова Назым Сембековtlа. ИИl1 8 l 082З40l 523
3) Серикбаева Айrкан Каскырбасвна, ИИt{ 9505 l 54520l 6

Направить исI(лючеt{

Итоги голосования:

t] ы1\4 -:l и

<<За>>

цам соо,I,1]етсl,вуlоll lис

у

ведомле

tl

ия,

единоl-ласно; кПротив> и кВоздержался) - нет.

Р еш енu е п plll

lrt l1,1о е d ttt ttlz.,t(t сt

t

tl

В связи с тем, что повестка дня исчерIlаlrа, IIравление считать закрытым.

и подписан Протокол
заключение: по итогам голосования на Правлении был составлон
и
дополнений по всем
Правления Палаты. Каких-либо вопросов. замечаний, исправлений
вопросам повестки дня у участников t]e имее

Ж.Бегалинова

Председатель

Бекмухамедова

Секретарь

ISXýK*

З.Е. .

