
16.04.2019

1. Создание Палаты юридических консультантов «Палата 

Казахстанских юридических консультантов».

2. Обсуждение и утверждение Устава Палаты юридических 

консультантов «Палата Казахстанских юридических 

консультантов».

3. Утверждение Правил и Стандарта Палаты юридических 

консультантов «Палата Казахстанских юридических 

консультантов».

4. Избрание коллегиального органа – Правление Палаты 

юридических консультантов «Палата Казахстанских 

юридических консультантов».

5. Избрание и назначение Исполнительного директора 

Палаты юридических консультантов «Палата Казахстанских 

юридических консультантов».

6. Избрание Ревизионной комиссии Палаты юридических 

консультантов «Палата Казахстанских юридических 

консультантов».

30.03.2020

Избрание и утверждение членов ревизионной комиссии 

Палаты                                                                     Утвердить 

Ревизионную комиссию из числа членов Палаты:

 - Казитов Сейфул-Малик Туреханович (председатель 

Ревизионной комиссии)

 - Смирнова Юлия Николаевна

 - Камерова Гульбаршин Меррекеевна

19.04.2021

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Палаты 

за 2020 год.

2. Утверждение отчета органов управления Палаты за 

2020 год.

3. Утверждение бюджета Палаты на 2021 год (плановая 

смета)                                                                                              

Общее собрание неправомочно (недостаточность 

количества участвующих членов), повторный созыв

03.05.2019

1. Утверждение Правил о порядке проведения аттестации 

лиц, претендующих на вступление в Палату юридических 

консультантов «Палата казахстанских юридических 

консультантов». 

Утверждение Критериев качества оказания юридической 

помощи членами Палаты. 

2. Утверждение Правил саморегулируемой организации о 

членстве в Палате юридических консультантов «Палата 

казахстанских юридических консультантов». 

Утверждение Кодекса профессиональной этики 

юридического консультанта - члена Палаты юридических 

консультантов «Палата казахстанских юридических 

консультантов»

07.07.2020

Утверждение годовой финансовой отчетности Палаты за 2019 

год                                                                                 

Утверждение отчета органов управления Палаты за 2019 год                                                                                          

Утверждение бюджета Палаты на 2020 год       Утверждение 

Стандарта повышения квалификации юридическими 

консультантами - членами Палаты

19.05.2021

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Палаты 

за 2020 год.

2. Утверждение отчета органов управления Палаты за 

2020 год.

3. Утверждение бюджета Палаты на 2021 год (плановая 

смета)                                                                                              

 

10.05.2019

1. Привлечение денежных средств для регистрации и 

развития «Палаты Казахстанских юридических 

консультантов». 

2. Наделение членов Правления «Палаты Казахстанских 

юридических консультантов» полномочиями в сфере 

финансовой политики Палаты, назначение на 

должность/освобождение от должности Исполнительного 

директора.

01.09.2020

1. Утверждение Правил СРО о членстве в Палате 

Казахстанских юридических консультантов (в новой редакции)                                                                                                                  

2. Утверждение коллегиального (наблюдательного) органа 

управления Палаты - Правления в новом составе    Кудеринов 

Мурат Тасбулатович 

Дюсенбаев Рустем Тлешович

Рамазанов Гафу Кайрбекович

01.11.2021

1. Назначение исполнительного органа управления 

Палаты – исполнительного директора с 05.11.2021 года 

(кандидат – Шамбулова Шолпан Созақбайқызы)

2. Смена юридического адреса Палаты Казахстанских 

юридических консультантов.

Общее собрание неправомочно (недостаточность 

количества участвующих членов), необходимость 

повторного созыва

27.05.2019

1. Утверждение Правил о порядке привлечения членов 

Палаты Казахстанских юридических консультантов к 

дисциплинарной ответственности, о дисциплинарной 

комиссии 

2. Исключение из числа ревизионной комиссии Кордюковой 

О.В. и избрание состава новой ревизионной комиссии.

17.11.2020

Вступление Палаты Казахстанских юридических консультантов 

в Ассоциацию ОЮЛ "Ассоциация Палат юридических 

консультантов "Қазақстан заң-кеңес»

2019 год 2020 год 2021 год

протоколы высшего органа управления (общее собрание членов Палаты)


