
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

Талон

о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий

Министерство юстиции Республики
Казахстан

Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел көшесі, № 8 үй г.Нур-Султан, ул.Мангилик Ел, дом № 8

Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігі

Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігі

Министерство юстиции Республики
Казахстан

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер , фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

уведомляет о:
начале осуществления определенного действия по Уведомление о начале или прекращении
деятельности саморегулируемой организации

(указывается наименование деятельности или действия)

Наименование принимающей организации Министерство юстиции Республики Казахстан

Настоящим, Палата юридических консультантов города Астаны "Казахстанский центр
профессиональных юристов", 190440010870

Дата и время приема уведомления: 31.05.2019 17:51

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ64UKR00000515

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Уведомление № KZ64UKR00000515

о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

№ Адрес

1. В Министерство юстиции Республики Казахстан

(полное наименование государственного органа)

2. Настоящим Палата юридических консультантов города Астаны "Казахстанский центр

профессиональных юристов", 190440010870

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер юридического лица или фамилия, имя,

отчество (в случае наличия) физического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при его

наличии)

уведомляет о:

начале осуществления деятельности саморегулируемой организации

3. Адрес места нахождения юридического лица или юридический адрес физического лица

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", улица Бейбітшілік, дом № 18,

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания
(стационарного помещения)

4. Адрес интернет–ресурса (при наличии)

Примечание:

* Заполняется при изменении регистрационных данных, указанных в уведомлении. В данной строке указываются прежнее полное наименование, бизнес-идентификационный номер юридического лица или фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

5. Электронная почта

6. Телефоны 87172321207

7. Факс 87172321207

7. Адрес(а) осуществления деятельности

010000, Республика  Казахстан, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик , дом № 18, 2121.

10. Наименование государственной функции, переданной в саморегулирование Регулирование
деятельности по оказанию юридической помощи и контроля за деятельностью членов Палаты в
части соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской
деятельности и юридической помощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов,
Кодекса профессиональной этики

9. Сведения о членстве (участие) субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности в саморегулируемой организации: обязательное

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

11. Члены (участники) саморегулируемой организации:

1 Аксеркина Аягоз Тусупбековна

2 Кожатаева Аяжан Амангельдиновна

3 Есенеев Даулет Муратович

4 Мухтаров Арсен Дауренуля

5 Магжанова Гульнара Бекетовна

6 Есмуханов Даулет Марденович

7 Сатылханқызы Қарлығаш

8 Омарова Бахит Кабдрашивна

9 Шварцкопф Виктория Альбертовна

10 Картабаев Орда Кабдулхадырович

11 Кузер Гулжән Керімханқызы
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12 Байдрахимов Газиз Байдрахимуля

13 Жайков Султан Серикович

14 Салимова Кульжиян Салимовна

15 Сансызбаева Орынбасар Мукатовна

16 Тусумханов Олжас Муратович

17 Байгеженов Бауржан Боранбаевич

18 Абдрашев Али Аркашкевич

19 Ержанова Жанара Жумагалиевна

20 Кингушанов Евгений Владимирович

21 Джакишев Нариман Кайратович

22 Есенбаева Айнур Толеуовна

23 Агайдарова Лейла Абейбулаевна

24 Мустафин Кайрат Серикович

25 Шарипов Даурен Мейрамханулы

26 Ахметова Гульмира Базыпхановна

27 Мамуров Улугбек Нургазыевич

28 Исмагулов Дархан Жоламанович

29 Саржанов Марат Ибрагимович

30 Штиглец Ольга Владимировна

31 Киндирбаева Жанара Маратовна

32 Шеликбаев Даурен Даулетович

33 Жаманбаева Гульназ Дауылбаевна

34 Поливаный Александр Григорьевич

35 Шевченко Владимир Владимирович

36 Абдрашев Абай Касымович

37 Сейтжапарова Перизат Жамалбековна

38 Шадура Марина Александровна

39 Исламова Динара Кайдаровна

40 Темирбекова Талап Маратович

41 Мендалина Зауре Талгатовна

42 Беспаева Гулим Кайратовна

43 Урманбетов Дамир Салморбекович

44 Искакова Айнур Болатқызы

45 Реймер Роман Евгеньевич

46 Калиев Арман Маратович

47 Киноятова Жанаргуль Зулхарнаиновна

48 Нажиев Эльдар Сапиевич

49 Айтенов Асхат

50 Аймакова Гаухар Жомартбеккызы

51 Жилкайдарова Алия Дулатовна

52 Рыспанбетова Жанат Ермагамбетовна

53 Рыспанбетов Руслан Бекбауылович

(указывается полное наименование каждого члена (участника) некоммерческой организации с
указанием для физического лица идентификационного номера налогоплательщика (при его
наличии) и его юридический адрес, а также организационно-правовая форма, бизнес -
индентификационый номер для юридического лица и его место нахождение)
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12. Дополнительные сведения

13. К уведомлению для прекращения деятельности прилагаются:

(указывается информация, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан
регулирующее общественные отношения, связанные с саморегулированием субъектов
предпринимательской и профессиональной деятельности)

копия решение общего собрания членов (участников) СРО о реорганизации или ликвидации СРО
копия решение суда вступившего в законную силу
(указывается наименование документов и количество листов)

14. Осуществление деятельности или определенных действий будет начато 31.05.2019 (время и дата)
15. Осуществление деятельности или определенных действий будет прекращено (время и дата)

Подавая данное уведомление, заявитель обеспечивает нижеследующее:
все указанные данные являются официальными и на них может быть направлена любая
информация по вопросам осуществления деятельности или действия;
заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными
действиями;
все прилагаемые документы соответствуют оригиналам и являются действительными;
заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан
регулирующее общественные отношения, связанные с саморегулированием субъектов
предпринимательской и профессиональной деятельности, обязательных для исполнения до начала
осуществления деятельности или действия и в последующем.
Примечание:
** данное поле заполняется только в случае, если законами Республики Казахстан установлено
представление информации о времени и дате прекращения осуществления деятельности или
действий при подаче уведомления.
Подавая данное уведомление, заявитель обязуется в течение двух месяцев после получения выписки
о принятом уведомлении о начале осуществления деятельности СРО в регулирующий
государственный орган предоставить сведения о способах обеспечения имущественной
ответственности, видах и размерах обязательных взносов членов (участников) СРО, с приложением
копий следующих документов:
устава СРО, содержащего сведения предусмотренные Законом;
утвержденных общим собранием членов (участников) СРО правил и стандартов СРО
согласованных с уполномоченным и регулирующим государственным органом;
документов, подтверждающие наличие у некоммерческой организации одного или нескольких
способов обеспечения имущественной ответственности, перед потребителями произведенных ими
товаров (работ, услуг) и иными лицами;
заключение Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан на правила и
стандарты СРО, в случае направления уведомления о начале деятельности СРО основанной на
обязательном членстве (участии) в сфере предпринимательской деятельности.

16. Заявитель Палата юридических консультантов города Астаны "Казахстанский центр
профессиональных юристов"
IDENT IDENT (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
Место печати (в случае наличия)
17. В случае подачи уведомления лицом по доверенности:
Доверенное лицо
IDENT IDENT (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) (подпись)
Номер и дата доверенности г.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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