
Положение о членстве 

Приложение № 1: 

Заявление-Анкета о вступлении в палату претендента 

Председателю Палаты юридических 

консультантов «Альянс» 

г-ну Кадырову Р.Н. 

 

От  _____________________________________ 

 

_____________________________________ 

    (ф.и.о.)      

_____________________________________                                 

                                                                                               (дата рождения) 

              ____________________________________ 

                                                                                                  (ИИН) 

            ____________________________________ 

                                                                                                    (адрес проживания) 

               ____________________________________ 

                                                                                                (кон.тел./e-mail) 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

Прошу принять  меня в члены Палаты юридических консультантов «Альянс» 

____________________________________________________________________________.  

                                        (ФИО) 

С Уставом Палаты, правилами и условиями приема в члены Палаты юридических 

консультантов «Альянс», а также с внутренними положениями и стандартами ознакомлен и 

согласен. 

Обязуюсь: 

1. Соблюдать положения Устава, Учредительного договора, Правила профессионального 

поведения, Кодекса профессиональной этики юриста и внутренних нормативных 

документов Палаты юридических консультантов «Альянс». 

2. Своевременно вносить ежегодные членские взносы в порядке и размере, определяемых 

Палатой юридических консультантов «Альянс». 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

1. Анкета; 

2. Копия документа удостоверяющего личность; 

3. Копия документа о высшем юридическом образовании; 

4. Справка об отсутствии судимости, выданная не ранее чем за 10 дней; 

5. Справки нарко и псих диспансеров; 

6. Копия документа подтверждающего трудовой стаж по юридической специальности 

юриста не менее 2-х лет или справка с места работы (с печатью); 

7. Результат аттестации Аттестационной комиссией Палаты либо документа 

подтверждающего основание для освобождения от аттестации; 

8. Одно фото 3/4 (в электронном формате, разрешение не менее 2 мегапикселей). 

За достоверность и полноту представленных мною документов и сведений несу полную 

ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Обязуюсь заключить договор страхования профессиональной ответственности по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, которым в 

соответствии с договором оказывается юридическая помощь и предоставить его копию в 

Палату. 
Настоящим даю согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных. 

 

_________________________          _____________________________ 

                   (подпись)                                            (ф.и.о.)       

Дата  
Все документы в отсканированном виде, в формате pdf одним файлом (кроме фото), необходимо выслать на 

электронный адрес: apalata.kz@gmail.com и пройти регистрацию на интернет-ресурсе Палаты.   

 

Заполнить Анкету на обороте. 

mailto:apalata.kz@gmail.com


 

 

ФИО  

Число, месяц,                    

год рождения 

 

Идентификационные 

данные 

ИИН: 

Номер удостоверения личности: 

Кем выдан:  

Дата выдачи: 

Образование, 

академическая степень 

 

Контакты 

 

Номер мобильного телефона: 

Номер рабочего телефона: 

Номер домашнего телефона: 

(в случае отсутствия поставить прочерк) 

E-mail  

Место работы, должность  

Стаж практикующего 

юриста 

 

Адрес проживания  

Сведения о состоянии на 

учете псих и нарко 

диспансерном учете 

 

Сведения о наличии 

судимости 

 

Сведения о палате в 

которой ранее состоял 

претендент, и основания 

для прекращения членства 

 

 

В случае изменения указанных данных, просим уведомить об этом Председателя Палаты 

юридических консультантов «Альянс» в течение пяти рабочих дней. 

_________________________          _____________________________ 

                   (подпись)                                            (ф.и.о.)       

Дата  

 


