
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Внеочередного общего собрания 

членов Палаты юридических консультантов 

«Палата профессиональных юридических консультантов» от 24.03.2019 г. 

 

Полное наименование юридического лица: Палата юридических консультантов «Палата 

профессиональных юридических консультантов» (БИН 181040027069) (далее – Палата). 

Место проведения Внеочередного общего собрания членов Палаты (далее – Собрание): 

Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Сейфуллина, 597А, 

офис 704. 

Дата проведения Собрания: 24 марта 2019 года. 

Время проведения Собрания: с 13:00 часов до 14:00 часов времени Астаны. 

Все Члены Палаты, прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в 

установленном порядке, собрание правомочно, присутствуют все члены Палаты.  

Собрание констатировало наличие кворума в размере 100 % для обсуждения и 

голосования по вопросам, включенных в повестку дня. 

Повестка дня Собрания: 

1. О назначении членов Ревизионной комиссии Палаты. 

2. О создании Дисциплинарной комиссии Палаты, о ее составе и об утверждении 

Положения о Дисциплинарной комиссии Палаты. 

3. О критериях качества оказания юридической помощи. 

4. О пороговом балле комплексного тестирования.  

5. О повышении квалификации членов Палаты.  

6. О порядке оказания комплексной социальной юридической помощи юридическими 

консультантами Палаты 

7. О Правилах организации деятельности саморегулируемой организации - Палаты. 

На Собрании были приняты следующие решения: 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить Кабидуллину Ж. З. – членом Ревизионной комиссии Палаты, сроком на 

три года, назначить Андреева Д.В. – членом Ревизионной комиссии Палаты, 

сроком на три года. 

РЕШИЛИ:  

1. Образовать Дисциплинарную комиссию Палаты в составе трех членов.  

2. Назначить сроком на три года: 

Смолькина В.С. – председателем Дисциплинарной комиссии Палаты,  

Тюнькина М.А. - членом Дисциплинарной комиссии Палаты,  

Болсамбекова Н.А.– членом Дисциплинарной комиссии Палаты.  

3. Положение о Дисциплинарной комиссии Палаты утвердить (прилагается). 

РЕШИЛИ:  

1. Критерии качества оказания юридической помощи утвердить (прилагаются). 

РЕШИЛИ: 

1. Установить пороговый балл комплексного тестирования в 60% правильных ответов 

от общего числа вопросов и заданий комплексного тестирования. 

РЕШИЛИ: 

1. Положение о порядке оказания комплексной социальной юридической помощи 

юридическими консультантами Палаты утвердить (прилагается). 

РЕШИЛИ: 

      1. Правила организации деятельности саморегулируемой организации - Палаты 

утвердить (прилагаются). 

Выписка верна 

Председатель Собрания        С.В. Тихонов 

 

 

Секретарь Собрания       А.В. Пономаренко 


