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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
Внеочередного общего собрания 

членов Палаты юридических консультантов 
«Палата профессиональных юридических консультантов» от 15.01.2020 г. 

 
Полное наименование юридического лица: Палата юридических консультантов 
«Палата профессиональных юридических консультантов» (БИН 181040027069), 050022, 
Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Сейфуллина, 597А, офис 704. 
(далее – Палата). 
Порядок проведения Внеочередного общего собрания членов Палаты (далее – 
Собрание): без проведения заседания.  
Порядок проведения голосования: в соответствии с требованиями п. 5.25 Устава 
Палаты, голосование проводится с использованием интернет-ресурса Палаты, путем 
направления каждым членом Палаты Бюллетеня для голосования по электронному адресу 
– sobranie@lawconsult.kz в срок до 14.01.2020 г. 

Члены Палаты были извещены о предполагаемой повестке дня Собрания, а также 
им были отправлены все необходимые материалы в соответствии с требованиями п. 5.8, 
5.14 Устава Палаты за 30 календарных дней. 

Повестка дня Собрания: 
6. О применении в качестве единственного способа обеспечения имущественной 
ответственности Палаты, в том числе и своих членов (участников), перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами способа страхования 
гражданско-правовой ответственности Палаты и поручении Исполнительному директору 
Палаты – Пономаренко А.В. заключить соответствующий договор добровольного 
страхования гражданско-правовой ответственности Палаты с общим лимитом 
ответственности страховщика (страховая сумма) не менее 1 000 000 тенге. 

Количество проголосовавших составило 91 из 130 членов Палаты, кворум имеется, 
Собрание правомочно принимать решения по повестке дня. 
На Собрании были приняты следующие решения: 
РЕШИЛИ (ЗА-91 голосов): 

Избрать Председателем Собрания Тихонова С.В., Секретарем Собрания 
Пономаренко А.В., поручить им изготовить и подписать Протокол Собрания. 
РЕШИЛИ (ЗА-91 голосов):  
1. Применить в качестве единственного способа обеспечения имущественной 
ответственности Палаты, в том числе и своих членов (участников), перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами способа страхования 
гражданско-правовой ответственности Палаты и поручить Исполнительному директору 
Палаты – Пономаренко А.В. заключить соответствующий договор добровольного 
страхования гражданско-правовой ответственности Палаты с общим лимитом 
ответственности страховщика (страховая сумма) не менее 1 000 000 тенге. 

Выписка верна 
Председатель Собрания        С.В. Тихонов 
 
 
Секретарь Собрания       А.В. Пономаренко 
 


