Про,гокол
заседания Прав.llения Па,rrаты lоридических консультантов
(далее - Протокол)
<Lawyers Grоuр>

г.Алматы

лъ5

<14>>

декабря 2020 г.

t
Полное наиме}lоl]аlrие Iори/lического лица:
Ilалата юрилиt]еских коl{сулы,а}l,гов <<Lаwуегs Сrоuр> (далее - Палата).
Местонахождение Ilалаr,ы: г.Алма,гы, Медеуский район, ул. Айтеке би, 55
Место проведсния :]асела}lия: г,Алматы, Медеуский район, ул. Айтеке би, 55

Время llовелеllия :]аселаIlliя: Iiачало заседа}lия: l0 часов 00 минут
()кончание заседания | | часов 00 минут
Председательствует: Майлыбаев Ii.Y.
Секретарь: Бекмухамеllова З.Е.
ПРавление открыл Майлыбаев Ерлан Уланбекович

и

сообщил, что Правление

ПРаВОмОчнО начать работу,,гак как на нем присутствуют все члены Правления Палаты:

ЩуЙсеIrова Эльмира Оразгалиевна, Успанов Дидар Кенжебаевич, Карабаева
Тол ганай Бери ккызы, Моллабек Арлак }Кексенбекул ы.
Кворум Правлеtlия составJIяет - 100'Zo

l.

повестка дня:
Об исключении из члсlIов llаJlаl-ы Iори/lических консультантов KLawyers Grоuр>.
Май.пыбаев

Е.У.: KIlpollIy голосовать

Итоги голосоваIlllя:

за утверrl(дение повестки дня).

<За> - еllиноl,.|lасно; <<Ilроr,ив> и <Воздержался)- нет.

РЕШИJIИ: Утверllить

повес,гку дня Правлеtlия.

По вопросу повестки llllя

Реш или/ПостановиJl и:

у

l.
В СвяЗи с 'Гсм. LlTo указа}lllый ни>Itе .lлен Палаты не оплатил членский взнос,
llРеЛУСМОТРенныЙ Закоltом l'[( ((()б адвокатскоЙ деятельности и юридической помощи)) от
05.07.20l 8 гОда. руководствуясь п.7.8 ПолоrI<егtия об ежегодных членских взносах,
УТВеР}l(ЛеннОго обLt.(им собрагlисм чJ]еtlов [lалаты l5 февраля 20l9 года, исключить из членов
[lалаты юр иди Llcc к и х ко}Iс)/л ь,|,а l ITo в [.аwуегs С гоu р>
<<

:

l) Тойшибекова l-а.ltгата Ушtкенови,tа. ИИН 780706З0З26l

2. В

связи с llос,гуlIивtlll]м заяI]JIеIlием о выхоllе из чJlенов Палаты от 2J.l1.2020 года,

ИСКЛlОчить из чJlенов lIa.llaTbl lорилических консультантов <<Lawyers Group>:
2) Заурбекова Мадияра Мырзагеr]ьдыулы,

ИИН 93060lз0l752

3. В

связи с постуllивIIIим заявJlеtlием о выхоllе из чJtеlIов Па_паты от 07.|2,202О года,
ИСКлЮчить из члеItоt] llалаr,ы lоридических консультантов <Lawyers Group>:

З) Айт,казина l\4алиара Д.ltтыllкаtlовича. ИИl1 9I 07083003 l 6
Нап ра вить ис кл lоче н I l i\4 л и l laM соответствуtощее уведомлен ие.
1,1

Итоги гоJlосоваllия:
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Майлыбаев Е.У.
Бекпrух:tмелова З.Е.

