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Отчет органов управления 
Палаты юридических консультантов  

«Палата профессиональных юридических консультантов» за 2019 год. 

В соответствии с Уставом Палаты юридических консультантов  

«Палата профессиональных юридических консультантов» (далее – Палата), 

органами управления и контроля Палаты являются: 

 Правление Палаты – коллегиальный (наблюдательный) орган

управления;

 Исполнительный директор Палаты – единоличный исполнительный

орган управления;

 Ревизионная комиссия Палаты – коллегиальный контрольный орган

управления;

Правление Палаты было избрано Учредительным собранием Палаты 
от 03.10.2018 г. сроком на 3 года в следующем составе:  

АЛИМБЕТОВ НУРЛАН ОРЫНБАСАРОВИЧ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ 

Управляющий партнёр 

Московской юридической компании «Ken & Partners» 

МУХАМЕДЖАНОВ ЭДУАРД БУЛАТОВИЧ 

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ 

доктор юридических наук, профессор 

ТИХОНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ 

Кандидат юридических наук, доцент, 

действительный член Международной академии информатизации. 



 

Палата юридических консультантов «Палата профессиональных юридических консультантов»,  2020 г. 

САДВАКАСОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА 

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ 

Кандидат юридических наук, доцент. 

 

 

 

 

БРАТУСЬ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ 

 Кандидат юридических наук,  

член Совета Палаты Предпринимателей  

г. Алматы. 

 

 

 

Исполнительный директор Палаты был назначен Внеочередным 
общим собранием членов Палаты от 19.03.2019 г. сроком на 3 года в лице:  

 

ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАЛАТЫ 

Юридический консультант 

 

 

 

 

Ревизионная комиссия Палаты была избрана Учредительным 
собранием Палаты от 03.10.2018 г. и Внеочередным общим собранием 
членов Палаты от 24.03.2019 г. сроком на 3 года в следующем составе:   

 

 

ИСПАНОВА АИДА ДАУРЕНОВНА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Профессиональный бухгалтер РК,  

CPA Eurasia, CIPA, DipIFR 

 

 

 

 

КАБИДУЛЛИНА ЖАНАР ЗАМАНБЕКОВНА 

ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Юридический консультант 
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АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  

Юридический консультант 

 

 

 

 
 

 В соответствии с подпунктом 7) пункта 3 статьи 13 Закона «О 

саморегулировании», подпунктом 10) пункта 5.15. Устава Палаты 

профессиональных юридических консультантов к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Палаты относится утверждение отчетов органов 

управления. 

 На основании указанных законных и уставных положений для утверждения 

на рассмотрение членов Палаты вносится отчет Правления, Исполнительного 

директора и Ревизионной комиссии Палаты за 2019 год. 

 

Отчет Правления и Исполнительного директора Палаты за 2019 год: 
Поскольку Палата профессиональных юридических консультантов как 

юридическое лицо зарегистрирована только 3 октября 2018 года, то практически 

вся ее работа за отчетный период была подчинена становлению саморегулируемой 

организации и выполнению требований Закона к Палатам для получения 

уведомления Департамента регистрационной службы и организации юридических 

услуг Министерства юстиции Республики Казахстан о начале осуществления 

деятельности Палаты. 

 4 июня 2019 года Палата профессиональных юридических консультантов, 

после того, как ею были соблюдены все предъявляемые законные условия, была 

включена Уполномоченным органом в Реестр палат юридических консультантов в 

электронном формате. 

 За прошедший год, в том числе во время работы над выполнением 

требований Закона к саморегулируемым организациям, Правлением и 

Исполнительным директором решены важнейшие вопросы деятельности Палаты.

 Создан интернет - ресурс Палаты www.lawconsult.kz c соответствующим 

отражением на нем всей необходимой информации. Сформирован внутренний 

реестр. По состоянию на 1 января 2020 года численность членов Палаты доведена 

до 121 юридического консультанта (по состоянию на 1 июня 2020 года членами 

Палаты являются 135 человек).   

 В рамках комплексного тестирования претендентов в члены Палаты на 

знание законодательства проведено 10 заседаний Аттестационной комиссии. 

Комиссией констатированы высокие результаты тестирования и подтвержден факт 

преодоления всеми членами Палаты порогового балла, установленного 

Внеочередным общим собранием.  

 За отчетный период проведены три Внеочередных общих собрания.

 Исполнительным директором разработаны, Правлением одобрены и Общим 

собранием приняты: Стандарт оказания юридической помощи, Кодекс 

профессиональной этики, Положение об аттестации и Аттестационной комиссии, 

Положение о Дисциплинарной комиссии, Правила организации деятельности 

Палаты, Критерии качества оказания юридической помощи, Порядок оказания 

http://www.lawconsult.kz/
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комплексной социальной юридической помощи юридическими консультантами 

Палаты и др. 

Проведено 12 заседаний Правления Палаты. Рассмотрены вопросы, 

связанные с созданием компенсационного фонда для обеспечения имущественной 

ответственности Палаты, с приемом претендентов в члены Палаты, вопросы 

оказания комплексной социальной юридической помощи, выдачи свидетельств 

членов Палаты, уплаты ежегодных членских взносов. Рассмотрена сводно-

аналитическая информация о формировании средней стоимости оказываемых 

членами Палаты юридических услуг за 2019 год на основании данных, 

предоставляемых членами Палаты с учетом требований конфиденциальности. 

В рамках требований Закона «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» Правление и Исполнительный директор предпринимали меры, 

направленные на повышение квалификации членов Палаты. 

При содействии члена Палаты Братусь Д.В. в 2019 году были организованы 

и проведены семинары на темы: 

- актуальные вопросы применения законодательства о товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью; 

- актуальные вопросы правового регулирования в сфере здравоохранения; 

- суд и международный арбитражный центр как новые институты по 

разрешению коммерческих споров; 

- ответственность по гражданскому праву. 

Лекторами выступили кандидат юридических наук, академический 

профессор Каспийского университета Климкин С.И., арбитр международного 

арбитражного центра МФЦА Коробейников А.В., кандидат юридических наук, 

руководитель Центра медицинского права Жаппарова А.С., кандидат юридических 

наук Садвакасова И.К. и другие. 

Функционирует блог на интернет – ресурсе Палаты, в котором размещаются 

статьи и суждения ученых, специалистов и членов Палаты по актуальной 

юридической тематике. Кроме того, члены Палаты в сети Facebook являются 

администраторами, модераторами и активными участниками группы страницы 

Палаты профессиональных юридических консультантов «Профессиональные 

Юристы Казахстана», а всего участниками этой группы являются 1677 человек. 

Правление и Исполнительный директор Палаты работали над 

предложениями по совершенствованию действующего законодательства по 

вопросам юридической помощи, сводная таблица представлена в 

Уполномоченный орган. Исполнительным директором Палаты был сформирован 

аппарат Палаты, организовано делопроизводство, велась постоянная работа по 

переводу внутренних документов Палаты на государственный язык, необходимая 

переписка с государственными органами, гражданами и юридическими лицами, 

осуществлялось межпалатное сотрудничество и координация действий по защите 

интересов Палаты и ее членов. Исполнительным директором Палаты также было 

рассмотрено несколько жалоб на действия членов Палаты, которые не нашли 

своего подтверждения и не повлекли за собой возбуждение дисциплинарного 

производства. 

Отчет Ревизионной комиссии Палаты от «05» мая 2020 года за 2019 год: 
Настоящая ревизия проведена Ревизионной   комиссией  Палаты при 

содействии бухгалтера Палаты Маммедова И.Р. в ПЮК «Палата 

профессиональных юридических консультантов», БИН 181040027069, Республика 
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Казахстан, 050022, город Алматы, Бостандыкский район, пр. Сейфуллина, 597А, 

офис 704. 

Расчетный счет: ИИК KZ438562203105566144 в АО «Банк Центр Кредит», БИК 

KCJBKZKX. 

Период – 2019 год  

Документы, предоставленные для ревизии - выписки по лицевому банковскому 

счету в АО «Банк Центр Кредит» за период с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г. и др. 

приходные и расходные финансовые документы Палаты. 

Задачи проведения ревизии: проверка учета доходов и расходов Палаты и целевого 

расходования денежных средств.  

В   процессе   составления   отчета   ревизионной   комиссией были 

рассмотрены следующие документы: выписки по лицевому банковскому счету в 

АО «Банк Центр Кредит» за период с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г. и др. приходные 

и расходные финансовые документы Палаты. 

Ответственность за содержание, полноту и достоверность предоставленной 

для настоящего Отчета информации, несет Бухгалтер Палаты Маммедов И.Р. и 

Исполнительный директор Палаты Пономаренко А.В. 

По итогам проверки было установлено следующее: 

В 2019 году получено взносов от членов Палаты - 4 200 250 тенге 

в АО «Банк Центр Кредит» - 3 404 475 тенге 

наличными в кассу Палаты - 795 775 тенге. 

В 2019 году получено иных платежей от членов Палаты - 492 100 тенге 
в АО «Банк Центр Кредит» - 244 000 тенге 

наличными в кассу Палаты - 248 100 тенге. 

Итого поступлений: 4 692 350,00 (Четыре миллиона шестьсот девяноста две 

тысяч триста пятьдесят) тенге. 

Расходование денежных средств (по статьям): 

№ 

п\п 
Наименование статей расходов Сумма в тенге 

1. Заработная работников Палаты (на руки) 2 094 000,00 

2. Сотовая связь 41 000,00 

3. Налоги и обязательные платежи в бюджет 772 865,00 

4. Аренда офиса 444 000,00 

5. 
Оплата услуг по созданию и поддержанию сайта  

Палаты 
358 000,00 

6. 
Оплата услуг по изготовлению удостоверений для 

членов палаты, буклетов, визиток 
127 500,00 

7. 
Оплата услуг по продлению регистрации 

домен.имени 
19 360,00 

8. Ком. услуги 7 455,00 

9. Проведение семинара 150 000,00 

10. Обязательное страхование сотрудников 42 500,00 

11. Почтовые расходы 7 580,00 

12. 

Суммы, выданные Исп. директору Палаты, в 

подотчет 

(Изготовление печати, канцелярские товары, баннер 

и пр.) 

55 807,00 

13. Обслуживание кассового аппарата 9 000,00 

14. Оплата услуг банка 88 794,00 
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15. 

Расходы на приобретение ОС  - ККМ 

Меркурий115ФKZ (версия OnlineKZ), МФУ XEROX 

Workcentre3025NI, Ноутбук HP 15-rb006ur 

(3FY66EAW) 

249 889,00 

ИТОГО: 4 467 750,00 

Расходы Палаты, согласно данных лицевых банковских счетов, составили 4 467 

750,00 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) 

тенге. 

Остаток денежных средств на расчетном счете в АО «Банк Центр Кредит» на 

начало 2019 года - 0 тенге.  

Остаток денежных средств на расчетном счете в АО «Банк Центр Кредит» на 

31.12.2019 года – 4 569 тенге.  

Все денежные средства, полученные в качестве взносов от членов Палаты, 

израсходованы на уставные цели Палаты. 

По    результатам    проверки    можно    сделать   следующие   выводы: проверкой 

нарушений не установлено. 

Председатель Правления Н.О. Алимбетов 

Исполнительный директор        А.В. Пономаренко 

Председатель ревизионной комиссии        А.Д. Испанова 

М.П. 
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