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Конференции по внесению изменении и дополнений в Устав, принятый

08 декабря 2018 года.

09 января 2019 года г. Усть-Каменогорск
время 12.00 часов

Председатель коллегии адвокатов «Коллегия адвокатов Восточно- 
Казахстанской области» Ахметжанова Б.А. открыла конференцию по 
внесению изменений и дополнений в Устав, принятый 08 декабря 2018 года.

Довела до сведения делегатов, что на конференции присутствуют 32 
делегата.

Кворум есть.
Для ведения конференции необходимо избрать председательствующего 

и секретаря. Какие есть предложения?
Адвокат Рамазанова М.Ж.: Председательствующим предлагаю Аманова 

С.П., секретарями Орынтаеву Г.О. и Панасенко Т.Г.
Другие предложения не поступили.
Председатель коллегии адвокатов «Коллегия адвокатов Восточно- 

Казахстанской области» Ахметжанова Б.А.:
Ставлю на голосование предложение адвоката Рамазановой М.Ж. - 

председательствующим конференции избрать Аманова С.И.
Проголосовали: «за» - единогласно.

«против» - нет.
«воздержавшихся»- нет.

Председательствующим конференции избран Аманов С.П..
Председатель коллегии адвокатов «Коллегия адвокатов Восточно- 

Казахстанской области» Ахметжанова Б.А.:
Ставлю на голосование предложение адвоката Рамазановой М.Ж.- 

избрать секретарями Орынтаеву Г.О., Панасенко Г.Г..
Председатель коллегии адвокатов «Коллегия адвокатов Восточно- 

Казахстанской области» Ахметжанова Б.А.:
Ведение конференции по внесению изменений и дополнений в Устав, 

принятый 08 декабря 2018 года передаю председательствующему 
конференции Аманову С.И..

Председательствующий Аманов С.П.: Уважаемые делегаты
конференции спасибо за доверие, разрешите огласить повестку дня: Внесение 
изменений и дополнений в Устав, принятый 08 декабря 2018 года.

Председательствующий Аманов С.П.: Будут ли изменения и дополнения 
но повестке дня?

Другие предложения не поступили.
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Председательствующий Аманов С.И.: Ставлю на голосование
утверждение повестки дня конференции .

Проголосовали: «за» - единогласно.
«против» - нет.
«воздержавшихся» - нет.

Принято : Утвердить повестку дня конференции КА ВКО  « Внесение 
изменений и дополнений в Устав, принятый 08 декабря 2018 года».

Председательствующий Аманов С.И: Слово предоставляю
председателю КА  ВКО  Ахметжановой Б.А..

Председатель КА  ВКО  Ахметжанова Б.А.: Уважаемые делегаты, 21 
декабря 2018 года на заседании президиума, комиссия, которая работала над 
Уставом КА ВКО, принятый 08 декабря 2018 года, внесла предложение о 
проведении конференции, так как комиссия усмотрела некоторые 
противоречия Устава КА ВКО, принятый 08 декабря 2018 года Закону РК «Об 
адвокатской деятельности и юридической помощи», также предложила внести 
изменения и дополнения в некоторые пункты Устава. Вносить изменения и 
дополнения может только общее собрание (Конференция)., поэтому сегодня 
президиум созвал конференцию.

Разрешите огласить изменения и дополнения, которые необходимо 
внести в Устав, принятый 08 декабря 2018 года. Оглашаю:

В пункте 7 исключить предложение «и эмблему, утвержденную общим 
собранием (Конференцией) членов Коллегии (далее - Общее собрание 
(Конференция)), пункт 7. изложить в следующей редакции « Коллегия имеет 
самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, круглую печать, 
штампы и бланки с указанием своего наименования на государственном, 
русском языках, может утвердить свою символику».

В пункте2.1. исключить слово «квалифицированный», пункт 2.1 
изложить в следующей редакции «Коллегия является некоммерческой, 
независимой, профессиональной, самоуправляемой и самофинансируемой 
организацией адвокатов, создаваемой для оказания юридической помощи 
физическим и юридическим лицам, выражения и защиты прав и законных 
интересов адвокатов, выполнения иных функций, установленных Законом 
Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 
помощи» и настоящим Уставом».

В пункте 3.2 подпункт 4) «принимать участие в общих собраниях 
(Конференциях) перенести в пункт 3.1. подпунктом 8).



В пункте 3.2 в подпункте 9) исключить предложение «в письменном 
виде», пункт 3.2 подпункт 9) изложить в следующей редакции 
«информировать Президиум об изменениях юридического адреса своего 
офиса, места жительства, номеров телефонов, почтовых и электронных 
адресов, в течение трех рабочих дней с момента наступления 
соответствующего события».

В связи изменением в п.3.2 нумерации подпунктов, подпункт 9) считать 
в Уставе подпунктом 8).

В пункте 3.2 подпункт 13) перенести в пункт 3.1 подпунктом 9) при 
этом исключить из данного подпункта слово «своевременно», изложить 
пункт 3.1 подпункт 9) в следующей редакции «информировать Президиум о 
фактах воспрепятствования осуществлению им адвокатской деятельности и 
дискриминации по мотиву профессиональной принадлежности».

В пункте 3.2 в подпункте 14) исключить предложение 
«Дисциплинарную комиссию адвокатов», пункт 3.2 подпункт 14) изложить в 
следующей редакции «представлять в Президиум коллегии адвокатов 
«Коллегия адвокатов Восточно- Казахстанской области» материалы, 
необходимые для проверки жалоб и других обращений физических или 
юридических лиц на действия (бездействие) адвоката по принятому 
поручению об оказании юридической помощи, в том числе и за счет 

пжегных средств». В связи изменением нумерации подпункта, подпункт 
- считать в Уставе подпунктом 12).

В пункте 5.1 подпункт 3) выделить отдельно и озаглавить его 5.2 
изложить в следующей редакции « Действие лицензии адвоката 
приостанавливается по основаниям , предусмотренным пунктами 2-4 статьи

Закона Республики Казахстан « Об адвокатской деятельности и 
ж гппнческой помощи».

11\нкт 5.2 озаглавить 5.3

В пункте 7.5 исключить подпункт 3) «утверждение Положения о 
дисциплинарной комиссии Коллегии». В связи исключением подпункта 3) 
изменить нумерации в других подпунктах пункта 7.5.

В пункте 7.5 подпункт 10)изложить в следующей редакции «из числа 
прису гствующих адвокатов избирает делегатов на Конференцию коллегии 
адвокатов «Коллегия адвокатов Восточно-Казахстанской области» на срок 
полномочия Президиума»». В связи изменением нумерации подпункта, 
подпу нкт 10) считать в Уставе подпунктом 9).
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Пункт 7.6 изложить в следующей редакции «О предстоящем созыве 
общего собрания (Конференции) члены Коллегии - адвокаты, извещаются 
чег-ез юридические консультации, адвокатские конторы, СМС - сообщения, 
средства массовой информации».

В пункте 8.2.подпункте 4) добавить слово «решения», т.е. изложить в 
сдел>ющей редакции «осуществляет прием в члены Коллегии, исключает из 
членов Коллегии, в том числе и на основании решения Дисциплинарной 
комиссии адвокатов, организует прохождение стажировки стажерами 
адвокатов.

В пункте 8.2 подпункт 22) изложить в следующей редакции 
♦устанавливает норму представительства делегатов на Конференцию 
коллегии адвокатов «Коллегия адвокатов Восточно-Казахстанской области», 
избирает делегатов на Республиканскую конференцию коллегии адвокатов и, 
ос> шествляет иные, не противоречащие предмету и целям Коллегии действия, 
и принимает решения по любым вопросам деятельности Коллегии кроме 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания! 
Конференции)».

В пункте 8.2 подпункт 23) озаглавить 8.3 изложить в следующей 
редакции «Право вносить вопросы на рассмотрение 11резидиума, входящие 
в его компетенцию, принадлежит каждому члену коллегии адвокатов. 
Материалы представляются в письменном виде не менее чем за пять дней до 
начала заседания. О месте и времени заседания, Президиум извещает 
заинтересованное лицо.

В пункте 8.3 исключить словосочетание «по уважительной причине», 
изложить в следующей редакции « Постановления на заседаниях Президиума 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. 
Отсутствующий член президиума праве ознакомиться со всеми материалами, 
рассмотренными на заседании президиума и выразить свое мнение по 
принятому постановлению в устной или письменной форме е правом оспорить 
его. Решения об исключении из Коллегии, о сложении полномочии 
принимаются большинством голосов членов президиума». Данный пункт 
озаглавить 8.4.

Соответственно, 8.4 озаглавить 8.5, 8.5 озаглавить8.6, 8.6 озаглавить
8.7.

В пункте 9.1 добавить слово «лет», таким образом, данный пункт 
изложить в следующей редакции «Работой Президиума руководит 
председатель ( далее- Председатель), избираемый тайным голосованием 
сроком на четыре года из числа адвокатов, которые непосредственно до дня 
его избрания состояли членом Коллегии не менее пяти лет».



Пункт 15.2 изменить и, изложить в следующей редакции «Целевые 
взносы подлежат уплате в порядке и сроки, установленные общим собранием 
1 Конференцией), размер и срок оплаты ежемесячного взноса за прохождение 
стажировки в соответствии Положением о порядке прохождения стажировки 
с: аж ера ми адвокатов».

11\ нкт 18.2 изменить и, в соответствии с I Сложением о Дисциплинарной 
£очнссии изложить в следующей редакции «Основанием для возбуждения 
дисциплинарного производства является наличие достаточных данных, 
указывающих на нарушение адвокатом требований Закона, законодательства 
Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, 
Кодекса профессиональной этики адвокатов, устава Коллегии, решении 
органов Республиканской коллегии адвокатов».

Пункт 18.3 изменить и, изложить в следующей редакции «При наличии 
оснований для внесения представления по результатам проверки поступивших 
от физических и юридических лиц жалоб (представлений) на действия 
'с  действие) адвоката, президиум Коллегии выносит решение о подготовке и 

направлении в Дисциплинарную комиссию председателем президиума 
Колле! ии представления о возбуждении дисциплинарного дела».

Пункт 18.5 изменить и, изложить в следующей редакции 
«Дисциплинарное производство должно обеспечить своевременное, 
всестороннее, полное, объективное и справедливое рассмотрение жалоб, 
обращений, представлений в отношении адвокатов Коллегии, их разрешение 
ь соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и 
1 Сложением о Дисциплинарной комиссии адвокатов, а также исполнение 
принятого решения».

Председательствующий Аманов С.П.: Будут у делегатов еще изменения 
и дополнения в Устав, принятый 08 декабря2018 года?

Предложения не поступили.
11редседательствующий Аманов С.П.:
Ставлю на голосование утверждение внесенных изменений и 

дополнений в Устав, принятый 08 декабря 2018 года .

Проголосовали: «за» - единогласно.
«против» - нет.
«воздержавшихся»- нет.

Принято: внести изменения и дополнения в Устав КА  ВКО , 
принятый 08 декабря 2018 года:

В пункте 7 исключить предложение «и эмблему, утвержденную общим 
собранием (Конференцией) членов Коллегии (далее - Общее собрание 
(Конференция)), пункт 7. изложить в следующей редакции « Коллегия имеет



6

о я тельный баланс, расчетные и иные счета в банках, круглую печать, 
хггзлсгы и бланки с указанием своего наименования на государственном, 
русском языках, может утвердить свою символику».

В пункте2.1. исключить слово «квалифицированный», пункт 2.1 
■ пожить в следующей редакции «Коллегия является некоммерческой, 
зез&знснмой, профессиональной, самоуправляемой и самофинансируемой 
организацией адвокатов, создаваемой для оказания юридической помощи 
оезическим и юридическим лицам, выражения и защиты прав и законных 
интересов адвокатов, выполнения иных функций, установленных Законом 
Реет, блики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической 
помощи» и настоящим Уставом».

В пункте 3.2 подпункт 4) «принимать участие в общих собраниях 
{Конференциях) перенести в пункт 3.1. подпунктом 8).

В пункте 3.2 в подпункте 9) исключить предложение «в письменном 
пункт 3.2 подпункт 9) изложить в следующей редакции 

<-иноормировать Президиум об изменениях юридического адреса своего 
офиса, места жительства, номеров телефонов, почтовых и электронных 
л̂г-есов. в течение трех рабочих дней с момента наступления

соответствующего события».
В связи изменением в п.3.2 нумерации подпунктов, подпункт 9) считать

в Уставе подпунктом 8).

В пункте 3.2 подпункт 13) перенести в пункт 3.1 подпунктом 9) при 
исключить из данного подпункта слово «своевременно», изложить 

п\нкт 3.1 подпункт 9) в следующей редакции «информировать Президиум о 
фактах воспрепятствования осуществлению им адвокатской деятельности и 
дискриминации по мотиву профессиональной принадлежности».

В пункте 3.2 в подпункте 14) исключить предложение 
«Дисциплинарную комиссию адвокатов», пункт 3.2 подпункт 14) изложить в 
следующей редакции «представлять в Президиум коллегии адвокатов 
«Коллегия адвокатов Восточно- Казахстанской области» материалы, 
необходимые для проверки жалоб и других обращений физических или 
юридических лиц на действия (бездействие) адвоката по принятому 
лор\чению об оказании юридической помощи, в том числе и за счет 
бюджетных средств». В связи изменением нумерации подпункта, поднуим 
- I считать в Уставе подпунктом 12).

В пункте 5.1 подпункт 3) выделить отдельно и озаглавить его 5.2 
ихюжить в следующей редакции «Действие лицензии адвоката 
::риостаиавливается по основаниям , предусмотренным пунктами 2-4 сииьп



Закона Республики Казахстан « Об адвокатской деятельности и 
юридической помощи».

П у н к т  5.2 озаглавить 5.3у

В пункте 7.5 исключить подпункт 3) «утверждение 11оложения о 
дисциплинарной комиссии Коллегии». В  связи исключением подпункта 3) 
изменить нумерации в других подпунктах пункта 7.5.

В пункте 7.5 подпункт 10)изложить в следующей редакции «из числа 
присутствующих адвокатов избирает делегатов на Конференцию коллегии 
адвокатов «Коллегия адвокатов Восточно-Казахстанской области» на срок 
полномочия Президиума»». В связи изменением нумерации подпункта, 
подпункт 10) считать в Уставе подпунктом 9).

Пункт 7.6 изложить в следующей редакции «О предстоящем созыве 
общего собрания (Конференции) члены Коллегии - адвокаты, извещаются 
через юридические консультации, адвокатские конторы, СМС - сообщения, 
средства массовой информации».

В пункте 8.2.подпункте 4) добавить слово «решения», т.е. изложить в 
следующей редакции «осуществляет прием в члены Коллегии, исключает из 
членов Коллегии, в том числе и на основании решения Дисциплинарной 
комиссии адвокатов, организует прохождение стажировки стажерами 
адвокатов.

В пункте 8.2 подпункт 22) изложить в следующей редакции 
устанавливает норму представительства делегатов на Конференцию 
коллегии адвокатов «Коллегия адвокатов Восточно-Казахстанской области», 
избирает делегатов на Республиканскую конференцию коллегии адвокатов и, 
осуществляет иные, не противоречащие предмету и целям Коллегии действия, 
и принимает решения по любым вопросам деятельности Коллегии кроме 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания! 
Конференции)».

В пункте 8.2 подпункт 23) озаглавить 8.3 изложить в следующей 
редакции «Право вносить вопросы на рассмотрение 11резидиума, входящие 
в его компетенцию, принадлежит каждому члену коллегии адвокатов. 
Материалы представляются в письменном виде не менее чем за пять дней до 
начала заседания. О месте и времени заседания, Президиум извещает 
заинтересованное лицо.

В пункте 8.3 исключить словосочетание «по уважительной причине», 
изложить в следующей редакции « Постановления на заседаниях 11резидиума 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.



Отсутствующий член президиума праве ознакомиться со всеми материалами, 
рассмотренными на заседании президиума и выразить свое мнение по 
принятому постановлению в устной или письменной форме с правом оспорить 
его. Решения об исключении из Коллегии, о сложении полномочии 
принимаются большинством голосов членов президиума». Данный пункт 
озаглавить 8.4.

Соответственно, 8.4 озаглавить 8.5, 8.5 озаглавить8.6, 8.6 озаглавить
8.7.

В пункте 9.1 добавить слово «лет», таким образом, данный пункт 
изложить в следующей редакции «Работой Президиума руководит 
председатель ( далее- Председатель), избираемый тайным голосованием 
сроком на четыре года из числа адвокатов, которые непосредственно до дня 
его избрания состояли членом Коллегии не менее пяти лет».

Пункт 15.2 изменить и, изложить в следующей редакции «Целевые 
взносы подлежат уплате в порядке и сроки, установленные общим собранием 
(Конференцией), размер и срок оплаты ежемесячного взноса за прохождение 
стажировки в соответствии Положением о порядке прохождения стажировки 
стажерами адвокатов».

Пункт 18.2 изменить и, в соответствии с Положением о Дисциплинарной 
комиссии изложить в следующей редакции «Основанием для возбуждения 
дисциплинарного производства является наличие достаточных данных, 
указывающих на нарушение адвокатом требований Закона, законодательства 
Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, 
Кодекса профессиональной этики адвокатов, устава Коллегии, решении 
органов Республиканской коллегии адвокатов».

Пункт 18.3 изменить и, изложить в следующей редакции «При наличии 
оснований для внесения представления по результатам проверки поступивших 
от физических и юридических лиц жалоб (представлений) на действия 
(бездействие) адвоката, президиум Коллегии выносит решение о подготовке и 
направлении в Дисциплинарную комиссию председателем президиума 
Коллег ии представления о возбуждении дисциплинарного дела».

Пункт 18.5 изменить и, изложить в следующей редакции 
«Дисциплинарное производство должно обеспечить своевременное, 
весе юроннее, полное, объективное и справедливое рассмотрение жалоб, 
обращений, представлений в отношении адвокатов Коллегии, их разрешение 
в соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и 
Положением о Дисциплинарной комиссии адвокатов, а также исполнение 
принятого решения».

Председателя КА  ВКО  Ахметжанову Б.А. уполномочить произвести 
регистрацию Устава коллегии адвокатов «Коллегии адвокатов Восточно- 
Казахстанской области».



Председательствующий Аманов С.М.: Уважаемые делегаты
конференции! Повестка дня исчерпана. Работу конференции объявляю 
закрытой.

Председательствующий конференции

Секретари


