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Протокол
заседания Правления Палаты юридических консультантов
(далее - Протокол)
<<Lawyers Group>

г.Алматы

ЛЬб

<<23>

декабря 2020 г.

Полное наименование юридического лица:
Палата юридических консультантов Klawyers Grоuр> (далее - Палата).
МеСтОнахояцение Палаты: г.Алматы, Медеуский район, ул. Айтеке би, 55
Место проведения заседания: г.Алматы, Медеуский район, ул. Айтеке би, 55
Время поведения заседания: Начало заседания: 09 часов 00 минут
окончание заседания 10 часов 00 минут
Председательствует: Майлыбаев Е.У.
Секретарь: Бекмухамедова З.Е.
Правление открыл Майлыбаев Ерлан Уланбекович и сообщил, что Правление
пРавОмОчно начать работу, так как на нем лрисутствуют все члены Правления Палаты:

.у

ЩуЙсенова Эльмира Оразгалиевна, Успанов Дидар Кенжебаевич, Карабаева
Толганай Бериккызы, Молдабек Ардац Жексенбекулы.
Кворум Правления составляет - 100%о

1.

овестка дня:
Об исключении из членов палаты. юридических консультантов <Lawyers Group>.
Майлыбаев Е.У.: кПрошу голосовать за утверждение повестки дня).

Итоги голосования:

<<За>>

РЕШИЛИ: Утвердить

- единогласно; кПротив> и <Воздержался)- нет,

повестку дня Правления.

По вопросу повестки дня
РешилиДIостановили:

_

_

1.
В СвяЗи С тем, что указанные ниже члены Палаты не оплатили членский взнос,
ПРеДуСмОтренныЙ Законом РК (Об адвокатскоЙ деятельности и юридическоЙ помощи) от

05.07.2018 года, руководствуясь п.7,8 Положения об ежегодных членских взносах,
УТверltденного общим собранием членов Палаты l5 февраля 20l9 года, исключить из членов
Палаты юридических консультантов кLаwуеrs Grоuр> следующих лиц:

l) Мусабаланова Руслана Жайлаубековича, ИИН75l l l4300840;
ИИН 82060440lЗ7 6

2) Танашеву Гульвиру Слямгазиевну,

2. В связи

с поступившими заявлениями о выходе из членов Палаты от 2З.12.2020 года,
исклЮчить из членов Палаты юридических консультантов <Lawyers Group>:

3) Молдабек Арлака Жексенбекулы,ИИН 9l l002300579;
4) Саматцан Ай герим, ИИН 890909400 l 20

Направить исключе н ны м лицам соответствующее уведомление.

Итоги голосования:

<<За>> единогласно; кПротив> и <Воздержался) - нет.
еulенuе прuняmо е duноzласно
В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Правление считать закрытым.
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Протокол
заключение: по итогам голосования на Правлении был составлен и подписан
по всем
правления Палаты. Каких-либо вопросов, замечаний, исправлений и дополнений
вопросам повестки дня у участников не имеется,

Председатель

Секретарь

КОНСУЛЬТАНТТАРЫ

Майлыбаев Е.У.
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ХOНСУЛЬТАНТОВ

Бекуухамедова З.Е.

