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На Съезде присутствовали делегированные адвокаты с 
территориальных Адвокатур Кыргызской Республики, председатель Совета 
адвокатов, заместитель председателя Совета адвокатов, председатель 
Комиссии по этики, председатель Ревизионной комиссии.

Президиум Съезда адвокатов Кыргызской Республики состоял из 
председателя Совета адвокатов Райымкулова Б.С., заместителя председателя 
Совета адвокатов Бабаева Ж.О.

По результатам регистрации присутствующих на Съезде было начато 
проведения организационной части Второго очередного Съезда адвокатов 
Кыргызской Республики.

Председатель Совета адвокатов Райымкулов Б.С. поприветствовал 
присутствующих и объявил о том, что организационная часть Второго 
очередного Съезда адвокатов Кыргызской Республики считать открытым.

Аппарат Адвокатуры Кыргызской Республики доложил о регистрации 
делегатов:

Общее количество делегатов - 38.
Количество зарегистрированных и присутствующих делегатов - 38 человек.

Председательствующий объявил о том, что в соответствии с пунктом 2 
статьи 6 Закона КР «Об Адвокатуре и адвокатской деятельности» Съезд 
адвокатов считается правомочным, если в его работе принимает участие не 
менее половины состава избранных делегатов от общей численности членов 
Адвокатуры. На нашем Съезде приустают более половины состава 
избранных делегатов. Следовательно, кворум имеется и Съезд адвокатов 
считается правомочным.

Председательствующий предложил избрать секретариат в количестве 2- 
X человек из числа делегатов Съезда.

Муратова Т.Р. предложила избрать секретаря Съезда в количестве 
одного человека и предложила кандидатуру Ташматовой М.Р.

Председательствующий поставил на голосование предложение 
Муратовой Т.Р.
В результате открытого голосования единогласно секретарем Съезда была 
избрана Ташматова Мутабархан Романовна.

Председательствующий объявил сведения о количестве 
зарегистрированных кандидатов: 
в Совет адвокатов Адвокатуры КР - 23 человек, 
в Комиссию по этике Адвокатуры КР - 14 человек, 
в Ревизионн коми ^'Адвокатуры КР - 11 человек1

fssfz
Ь -п с. I IС Д '



Председательствующий согласно Уставу 5.2.8 Адвокатуры Кыргызской 
Республики предложил избрать 11 (одиннадцать) членов счетной комиссии из 
каждой территориальной адвокатуры выдвинуть кандидатов в Счетную 
комиссию.

Поступили предложения от делегатов о внесении в список 
счетную комиссию следующих лиц:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

кандидатов в

утверждение

Кыргызской

Молдобаев Амангелди Мурзатович 
Нургазиева Гульсара Муктаровна 
Мамажанов Азизжан Абубакирович 
Бегимкулова Тамара Иманкуловна 
Султанов Замирбек Шакирович 
Осоров Акылбек Маматкулович 
Токтоматов Мелис Абдилатович 
Турдуматова Динара Таштемировна 
Садиров Равшан Сабиржанович

Молдобаев А.М.
Нургазиева Г. М.
Мамажанов А.А.
Бегимкулова Т.П.
Султанов З.Ш.
Осоров А.М.
Токтоматов М.А.
Турдуматова Д.Т.
Садиров Р.С.

Ю.Куренкеев Б.Ж.
11. Сыдыкова К.Б.
Председательствующий поставил на открытое голосование 

списка счетной комиссии Съезда.
Делегатами Второго очередного Съезда адвокатов

Республики было проведено открытое голосование путем поднятия Мандата. 
Большинством голосов (единогласно) делегатов Съезда адвокатов в 

Счетную Комиссию были избраны следующие лица:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Куренкеев Бейшенбек Жумагазиевич

11. Сыдыкова Канзад Бейшеновна
Счетная комиссия из своего состава избрала Председателя счетной 

комиссии Молдобаева А.М., секретарем Нургазиеву Г.М.
Председательствующий предложил утвердить следующую 

повестку дня Съезда;___________________________________________________
1. Отчет Совета адвокатов Адвокатуры КР о проделанной работе за

______ отчетный период с декабря 2017 года по сентябрь 2021 года.__________
2._ Отчет Комиссии по этике Адвокатуры КР о проделанной работе за 

 отчетный период с декабря 2017 года по сентябрь 2021^да
3. Отчет Ревизионной комиссии Адвокатуры КР о 

отчетный период с декабря 2017 года по сентябр>^^
4. Информация о работе УЦА при Адвокатуре КР

оте за



5. О рассмотрении предписания Антимонопольного агентства при
Правительстве КР за № 120 от 24 октября 2018 года об устранении 
нарушения антимонопольного законодательства Кыргызской 
Республики путем отмены барьера в виде вступительного взноса в 
размере 20000 (двадцати тысяч) сомов с лиц, вступающих в члены 
Адвокатуры КР._________________________________________________

6. Выборы в члены Совета адвокатов, Комиссии по Этике, Ревизионной 
комиссии

По результатам обсуждения Делегаты Второго очередного Съезда 
адвокатов Кыргызской Республики проголосовали и решили утвердить 
следующую повестку дня:____________ ___________________________________

1. Отчет Совета адвокатов Адвокатуры КР о проделанной работе за
______отчетный период с декабря 2017 года по сентябрь 2021 года._________

2. Отчет Комиссии по этике Адвокатуры КР о проделанной работе за
______ отчетный период с декабря 2017 года по сентябрь 2021 года._________

3. Отчет Ревизионной комиссии Адвокатуры КР о проделанной работе за
______отчетный период с декабря 2017 года по сентябрь 2021 года._________

4. Информация о работе УЦА при Адвокатуре КР______________________
5. О рассмотрении предписания Антимонопольного агентства при

Правительстве КР за № 120 от 24 октября 2018 года об устранении 
нарушения антимонопольного законодательства Кыргызской 
Республики путем отмены барьера в виде вступительного взноса в 
размере 20000 (двадцати тысяч) сомов с лиц, вступающих в члены 
Адвокатуры КР.__________________________________________________

6. Выборы в члены Совета адвокатов. Комиссии по Этике, Ревизионной 
комиссии

По первому вопросу повестки дня

«Отчет Совета адвокатов Адвокатуры КР о проделанной работе за отчетный 
период с декабря 2017 года по сентябрь 2021 года»

Председатель Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской 
Республики Райымкулов Б.С. отчитался о проделанной работе Совета 
Адвокатуры Кыргызской Республики за период с декабря 2017 года по 
сентябрь 2021 года, (отчет прилагается).

По завершению отчета Райымкулова Б.С. делегатами были заданы 
вопросы:

Матмусаев А.К.: «Каким образом решается вопрос о возврате 
вступительных взносов в размере 20 000 (двадцать тысяч) сомов?»

Райымкулов Б.С.: «Был единичный случай возврата вступительного 
взноса. Гражданин, получивший лицензию подал заявление о jipiHnri HH его в 
члены Адвокатуры Кыргызской Республики с оплатой вс-щ^^^^^и^^^зноса, 

 

однако, когда рассматривался вопрос на заседании/^Э^^"^*^„^.»™.^рв о 
принятии данного лица в члены Адвокатуры Кыргь|^^М^Ш^'^Ш|5 он 
потребов врцтйТгь мму, оплаченную им в кФ ■к сх
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взноса. По решению Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 
оплаченная сумма была возвращена полностью и было отказано в принятии 
его в члены Адвокатуры Кыргызской Республики.

Абдуллаев Н.: «При возврате вступительного взноса и отказа в 
принятии в члены Адвокатуры Кыргызской Республики было ли принято 
решение о лишении лицензии на адвокатскую деятельность?»

Райымкулов Б.С.: «Согласно статьи 15 Закона КР «Об Адвокатуре и 
адвокатской деятельности» Адвокатом может быть гражданин Кыргызской 
Республики, получивший лицензию на право занятия адвокатской 
деятельностью и являющийся членом Адвокатуры. Следовательно, даже при 
наличии лицензии лицо, не вступившее в Адвокатуру КР не является 
адвокатом. Вопрос о лишении лицензии лиц, не являющихся адвокатами, не 
входит в компетенцию Адвокатуры КР».

Мамаюсупова Ч.А.: «На что расходуются вступительный взнос? По 
данному вопросу может ли Ревизионная комиссия Адвокатуры Кыргызской 
Республики дать подробный отчет»

Райымкулов Б.С.: «Вступительные взносы расходуются на нужды 
Адвокатуры Кыргызской Республики. Согласно повестке дня Съезда по 
финансовой части будет заслушан отчет Председателя Ревизионной комиссия 
Адвокатуры Кыргызской Республики».

Абдурахманова З.М.: «Если отсутствует председатель Ревизионной 
комиссии Адвокатуры Кыргызской Республики, как может Съезд заслушать 
отчет Ревизионной комиссии?»

Райымкулов Б.С.: «Председатель Ревизионной комиссии здесь. Она 
отчитается о проделанной работе Ревизионной комиссии перед делегатами 
Съезда»

Мамаюсупова Ч.А.: «Здание Адвокатуры города Бишкек и Чуйской 
области, расположенное по улице Московская 90, передано ли Адвокатуре 
КР?».

Райымкулов Б.С.: «Президент КР Жапаров С.Н. дал поручение решить 
этот вопрос мэру города Бишкек. Второй этаж вышеуказанного здания 
арендует Коллегия адвокатов города Бишкек и Чуйской области. В настоящее 
время мы планируем данное здание взять на баланс Адвокатуры Кыргызской 
Республики».

Смирнов В.Г.: «Сколько членов Адвокатуры Кыргызской Республики 
были исключены из членства за неуплату членских взносов?».

Райымкулов Б.С.: «За отчетный период никого не исключали из 
членства Адвокатуры Кыргызской Республики за неуплату членских взносов, 
так как по закону за неуплату членских взносов не предусмотрено лишение 
лицензии, но в Уставе имеется исключение из членства Адвокатуры».

Дараев Р.М.: «Необходимо усилить ответственность за нарушение 
дисциплины адвокатов. К примеру, несколько адвокатов препятствовали 
делегатам Съезда зайти в здание в Филармонии. 1 lpe;i;iapai.Q4;jpHfi>rib меры в _ (.еспУБЯиотношении этих адвокатов в обязательном порядке ем новому



Райымкулов Б.С.: «Данный вопрос, я также надеюсь, что будет 
рассмотрен новым составом Совета адвокатов и Комиссии по этики»

Камбаралиев С. предложил ограничить обсуждение отчета 
Председателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики, 
принять отчет Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики и 
признать работу Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики 
удовлетворительной.

Председательствующий поставил на открытое голосование 
предложение Камбаралиева С. о принятии отчета Совета адвокатов 
Адвокатуры Кыргызской Республики за период с декабря 2017 года по 
сентябрь 2021 года и дачи оценки работе Совета адвокатов Адвокатуры 
Кыргызской Республики за вышеуказанный отчетный период.

Делегаты Второго очередного Съезда адвокатов Кыргызской 
Республики проголосовали единогласно и решили:

Принять отчет Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской 
Республики о проделанной работе за период с 01 декабря 2017 года по 
сентябрь 2021 года и признать работу Совета адвокатов Адвокатуры 
Кыргызской Республики за вышеуказанный отчетный период 
удовлетворительной.

2.
3.

4.

По второму вопросу повестки дня Съезда
«Отчет Комиссии по этики Адвокатуры КР о проделанной работе за отчетный 
период с декабря 2017 года по сентябрь 2021 года».

Был заслушан отчет Председателя Комиссии по этике адвокатов 
Адвокатуры Кыргызской Республики Арналиевой 3.0. за период с декабря 
2017 года по сентябрь 2021 года.

Кроме того, Арналиева 3.0. зачитала выборочно статистические данные 
по работе Комиссии по этики Адвокатуры Кыргызской Республики.

1. Общее количество поступивших жалоб за 2020 год - 221, в том числе: 
от граждан - 187 
от госорганов - 8 
от судов - 25
Общее количество жалоб, оставленных без рассмотрения за 2020 год - 116 
Общее количество рассмотренных жалоб за 2020 год - 45
Прекращено - 3
Принятые меры дисциплинарной ответственности 6, из них 
Замечание 3
Предупреждение 2
Выговор 1
Также, Председателем Комиссии по этики Арналиевой 3.0. были озвучены 
статистические данные по работе Комиссии по этики за 2017, 2018, 2019, 
2020 и с января по сентябрь 2021 год

По окончании отчета Председателя Комиссии по^з|Шй«
3.0. поступили вопросы от делегатов Съезда.
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Абдурахманова З.А.: «Соблюдается ли Комиссией по этики сроки 
рассмотрения жалоб? Были случаи, что комиссия, не рассмотрев жалобу в 
срок, приостановила рассмотрение жалобы в связи с истечением срока»

Арналиева З.О.: «В большинстве случаев сроки рассмотрения жалоб 
соблюдаются. Но выше указанном случае жалобщик обратился с заявлением в 
Комиссию по этики по истечению срока рассмотрения (1 год) и кроме этого, 
на момент поступления жалобы Комиссия по этики работала не полном 
составе».

Абдурахманова З.А.: «Почему комиссия по этики не выезжает на места 
для рассмотрения жалоб, а перенаправляет территориальным Адвокатурам. 
Предлагаю распределить членов Комиссии по этики по территориальным 
адвокатурам, а также предлагаю одного члена Совета адвокатов назначить 
лицом, ответственным за своевременную оплату членских взносов».

Арналиева 3.0.: «Комиссия по этики направляет жалобу в 
территориальную Адвокатуру с целью, чтобы территориальная Адвокатура 
уведомила адвоката о поступившей жалобе, и взяла у него объяснительную. 
То, что члены комиссии не выезжает по территориям это вопрос финансов».

Райымкулов Б.С.: «Вышеуказанные предложения адвокатов будут 
рекомендованы вновь избранному составу Совета адвокатов и Комиссии по 
этики».

Матмусаев А.К.: «В отчете Комиссии по этики не отражены сведения 
за 2018 и 2019 годы».

Арналиева 3.0.: «В раздаточном материале имеется анализ обобщения 
практики рассмотрения Комиссии по этики обращений о привлечении 
адвокатов к дисциплинарной ответственности за 2017-2019года. Прошу 
учесть, что Комиссия по этики работала не в полном составе».

Смирнов В.Г.: «Было ли принято новое положение «О Комиссии по 
этики», есть ли Кодекс «Профессиональной этики адвокатов».

Арналиева З.О.: «Есть положение «О Комиссии по этики», а также 
Кодекс «Профессиональной этики адвокатов» по которым мы работаем.

Алымбеков Н.Т. предложил ограничить обсуждение отчета Комиссии по 
этики, принять отчет Комиссии по этики и признать работу Комиссии по этики 
удовлетворительной.

Председательствующий поставил на голосование предложение 
Алымбекова Н.Т.

Большинством голосов (единогласно) делегатов принято решение:
Принять отчет Комиссии по этики адвокатов Адвокатуры 

Кыргызской Республики за период с 2017 года по 2021 года и работу 
Комиссии по этики признать удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки дня:
«Отчет Ревизионной комиссии Адвокатуры КР о проделанной работе за 

отчетный период с декабря 2017 года по сентябрь 2021 года».
Заслушан отчет Председателя Ревизионной комиссиц^О^^^^й Г.Ш. 

за период с декабря 2017 года по сентябрь 2021 года.
По окончании отчета Председателя Ревизионной 

Г.Ш поступили воцр^сы от делегатов Съезда.6



Камбаралиев С.: «Проводились ли со стороны Ревизионной комиссии 
проверки финансово-хозяйственной деятельности АКР и выявлены ли факты 
присвоения?»

Асланова Г.Ш.: «Была проведена тщательная проверка финансовой 
деятельности Адвокатуры КР, по письменному обращению Председателя 
Совета адвокатов АКР. Со стороны Председателя были предоставлены все 
финансовые документы и по результату которых не выявлено никаких 
финансово-бухгалтерских нарушений, что подтверждается актом ревизии 
исполнения доходов и расходов по средствам Адвокатуры Кыргызской 
Республики за период с 01.12.2017 года по 31.08.2021 года»

Матмусаев А.К.: «Давала ли Ревизионная комиссия предложение 
снизить размер вступительных взносов?»

Асланова Г.Ш.: «Нет, не было предложений».
Абдурахманова З.М.: «На предыдущем Съезде было принято решение о 

размере оплаты за оформление и выдачу адвокатского удостоверения. В 
настоящее время этот размер необоснованно увеличен до 1000 сомов».

Асланова Г.Ш.: «Этот вопрос не был предметом рассмотрения 
Ревизионной комиссии».

Адигинеев З.К.: «Были ли выявлены в ходе проведения проверок 
Ревизионной комиссии наличие расходов со стороны Адвокатуры Кыргызской 
Республики за выдачу удостоверений, когда как на практике адвокаты сами 
производят расходы за изготовления удостоверения?»

Асланова Г.Ш.: «Все отражено в отчете в ревизионной комиссии»
Катаганов Н.М.: «Ранее на предыдущем Съезде было решено за счет 

накоплений от поступающих в Адвокатуру КР членских взносов приобрести 
здание для территориальной Адвокатуры города Ош. Как решается данный 
вопрос?».

Райымкулов Б.С.: «Вопрос находится на стадии рассмотрения и 
разрешения».

Смирнов В.Г.: «Предлагаю инвентаризацию действующих членов 
Адвокатуры»

Райымкулов Б.С.: «Это предложение будет рекомендовано вновь 
избранному составу Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики и 
Ревизионной комиссии».

Курманалиев Т.О.: «По городу Бишкек не можем собрать 400 
адвокатов, предлагаю адвокатов, имеющих задолженности периодом больше 
года по оплате членских взносов исключать из Адвокатуры КР».

Абдылдаева С.Ч. предложила ограничить обсуждение отчета 
Ревизионной Комиссии, принять отчет Ревизионной Комиссии Адвокатуры 
Кыргызской Республики и признать работу Ревизионной Комиссии 
удовлетворительной.

Председательствующий предложил поставить на открытое голосование 
предложение Абдылдаевой С.Ч.

По результатам голосования отчет Председа^оя^КЙ 
комиссии Адвокатуры Кыргызской Республ

ионной
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период с декабря 2017 года по сентябрь 2021 года принят единогласно и 
работа Ревизионной комиссии признана удовлетворительной.

По четвертому вопросу:

«Информация о работе УЦА при Адвокатуре КР»

Председательствующий объявил, что Учебным центром адвокатов не 
предоставлена информация о проделанной работе УЦА, а также директор 
УЦА не явилась на Съезд адвокатов по неизвестным причинам, возможным не 
допуском в здание Филармонии со стороны отдельных адвокатов, 
препятствующих работе Съезда, и обратился к делегатам какие будут 
предложения.

Катаганов Н.М. предложил снять с повестки дня Съезда рассмотрение 
вопроса «Информация о работе УЦА при Адвокатуре КР», с рекомендацией 
вновь избранному Совету адвокатов заслушать информацию о проделанной 
работе Учебного центра адвокатов на заседании вновь избранному Совета 
адвокатов.

Других предложений не поступило.

Председательствующий поставил предложение Катаганова Н.М. на 
открытое голосование.

По результатам голосования предложение Катаганова Н.М. было 
единогласно принято и решено:

Снять рассмотрение вопроса «Информация о работе УЦА при 
Адвокатуре КР» с рекомендацией вновь избранному Совету адвокатов 
заслушать информацию о проделанной работе Учебного центра 
адвокатов на заседании вновь избранного Совета адвокатов.

По пятому вопросу повестки дня:
«О рассмотрении предписания Антимонопольного агентства при 
Правительстве КР за № 120 от 24 октября 2018 года об устранении нарушения 
антимонопольного законодательства Кыргызской Республики путем отмены 
барьера в виде вступительного взноса в размере 20000 (двадцати тысяч) сомов 
с лиц, вступающих в члены Адвокатуры КР»

Заслушана информация Председателя Совета адвокатов Адвокатуры 
Кыргызской Республики по данному вопросу.

Уважаемые, делегаты Съезда! Вам известно о том, что имеется 
предписание Антимонопольного агентства при Правительстве КР за № 120 от 
24 октября 2018 года об устранении нарушения антимонопольного 
законодательства Кыргызской Республики путем отмены в виде
вступительного взноса в размере 20000 (двадцати лиц,
вступающих в члены Адвокатуры КР». Со стороны ГААВ!^^[^адо^^^^раф 
Адвокатуре_^ыргы:^скрй-Республики в размере 13 ООО^^^йь^^^^^^Мяч).



Вышеуказанное предписание в судебном порядке Адвокатурой было 
обжаловано. Решением суда было отказано в удовлетворении жалобы. Однако, 
после трех лет судебных разбирательств, Определением Бишкекского 
городского суда от 18 мая 2021 года постановление ГААР №1 от 5 января 2021 
года о наложении взыскание по делу о нарушении к протоколу ГАР01- 
№000416 от 28 декабря 2020 года было отменено и производство по делу о 
нарушении прекращено.

В Уставе Адвокатуры Кыргызской Республики написано о 
вступительных взносах. В Законе «Об Адвокатуре и адвокатской 
деятельности» не говорится о вступительных взносах, но Адвокатура КР 
вправе устанавливать вступительные взносы, так как вступительные взносы 
при приеме в Адвокатуру существуют во всех адвокатских институтах мира, 
ближнего или дальнего зарубежья. При этом необходимо отметить, что размер 
вступительных взносов Адвокатуры КР самый низкий по сравнению с 
другими странами.

Но в настоягцее время вопрос о вступительных взносах остался 
открытым. Какие предложения у Вас будут по данному вопросу?

Куренкеев Б.Ж. предложил размер вступительных взносов установить в 
размере 10 000 сом.

Камбаралиев С.: «Считаю, что вступительные взносы в размере 20 000 
сомов реальные,.предписание ГААР незаконное, если даже снизить, то только 
символически на 50 или 100 сомов»

Бабаев Ж.О.: «Предлагаю уменьшить размер вступительных взносов до 
15 000 (пятнадцати тысяч) сомов».

Алымбеков Н.Т.: «Поддерживаю предложения Бабаева Ж.О. об 
установлении размера вступительных взносов 15 000 (пятнадцать тысяч) 
сомов, с условием без права возврата и отсрочки».

Султанов З.Ш.: «Предлагаю установить вступительные взносы в 
размере 19 000 сомов».

Смирнов В.Г.: «Предлагаю установить вступительные взносы в размере 
15 000 (пятнадцать тысяч) сомов с возможностью отсрочки для молодежи 
возрасте до 25 лет и пенсионерам».

Камбаралиев С.: «Если дать рассрочку или отсрочку оплаты членских 
взносов, то недобросовестные коллеги будут тянуть время оплаты... 15 000 
(пятнадцать тысяч) сомов нынешнее время — это небольшая сумма даже по 
сравнению контрактами студентов и лицо, желающее стать адвокатом сможет 
с легкостью оплатить эту сумму»

•обсуждений предложений и взаимй^ 
ишли к единому мнению постави^К/ц.щ шдй%9

g^MHCCOB 
е об

По итогам 
делегаты Съезда



установлении размера вступительных взносов для вступающих в члены 
Адвокатуры КР в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) сомов без отсрочки и 
рассрочки по оплате.

Катаганов Н.М. предложил ограничить обсуждение по пятому вопросу 
повестки дня и поставить на голосование итоги обсуждений по данному 
вопросу.

Председательствующий объявил открытое голосование по итогам 
обсуждения предложений делегатов по размеру вступительного взноса.

В результате открытого голосования делегаты Съезда единогласно 
решили:

Установить размер вступительных взносов в размере 15 000 
(пятнадцати тысяч) сомов без предоставления отсрочек по оплате 
вступительного взноса.

По шестому вопросу повести дня:
«Выборы в члены Совета адвокатов, Комиссии по Этике, Ревизионной 
комиссии».

Председательствующий Райымкулов Б.С. озвучил о том, что Советом и 
Оргкомитетом с участием экспертов разработаны и утверждены процедуры 
проведения голосования и избрания членов Совета, Комиссии по этике и 
Ревизионной Комиссии. После чего он обратился к председателю Счетной 
Комиссии Молдобаеву А. с предложением о том, чтобы председатель 
Комиссии объяснил делегатам процедуру голосования.

Председатель Счетной Комиссии Молдобаев А. разъяснил порядок 
голосования, в частности о том, что имеется 3 вида бюллетеней, а также 
соответственно отдельно три урны, для каждого вида бюллетеней.

1. Бюллетень для кандйдатов в Совет адвокатов Адвокатуры КР. (каждый 
делегат имеет право проголосовать за 9 достойных кандидатов в Совет 
адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики).
Бюллетень для Комиссии по этике адвокатов Адвокатуры КР. (каждый 
делегат имел право проголосовать за 9 достойных кандидатов в 
Комиссию по этике адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики).
Бюллетень для Ревизионной комиссии адвокатов Адвокатуры 
Кыргызской Республики (каждый делегат имел право проголосовать за 
5 достойных кандидатов в Ревизионную Комиссию).
После чего Молдобаев А. объяснил, что делегаты должны каждый 

бюллетень, после отметки в ней, сбрасывать в отдельную урну.
После этого члены Счётной комиссии получили:
47 штук бюллетеней голосования в Совет адвокатов АКД;,,,,^
47 штук бюллетеней гол звания в Комиссию по
47 штук бюллетене^ осования в Ревизионную комцС:

I. s :,? ( -5 —'

2.

3.
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Делегаты подходили к председателю и членам Счетной комиссии, и 
получали бюллетени по три штуки для тайного голосования.

Каждый бюллетень выдавался делегатам - членами Счетной комиссии 
под роспись, строго по списку, после удостоверения личности делегата и 
предоставления им мандата. Каждому делегату была предоставлена 
возможность и условия для тайного голосования.

По результату тайного голосования и подсчета голосов делегатов, 
председатель Счетной Комиссии Молдобаев А предоставил информацию о 
бюллетнях:

1. Число бюллетеней полученных счетной комиссией -
47 штук бюллетеней голосования в Совет адвокатов АКР;
47 штук бюллетеней голосования в Комиссию по этике АКР;
47 штук бюллетеней голосования в Ревизионную комиссию АКР.

г.

3.

Число бюллетеней, выданных делегатам Съезда адвокатуры - штук.
38 штук бюллетеней голосования в Совет адвокатов АКР;
38 штук бюллетеней голосования в Комиссию по этике АКР;
38 штук бюллетеней голосования в Ревизионную комиссию АКР.

Общее количество делегатов, принявших участие в выборах. - 38 чел.

4.
5.
6.
7.

Число погашенных бюллетеней - 9 штук
Число действительных бюллетеней - 38 штук
Число недействительных бюллетеней- нет
Общее число делегатов, принявших участие в голосовании - 38 чел.

Председатель Счетной Комиссии Молдобаев А. огласил результаты
итогов голосования по выборам в Совет адвокатов Кыргызской Республики.

В Совет Адвокатуры Кыргызской Республики прошли 9 
кандидатов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Райымкулов Билим Сардалбекович - 37 голоса 
Муратова Токтокан Рапиновна - 31 голоса 
Бабаев Жыргалбек Олжобаевич - 28 голоса 
Мурзакматов Саипжан Нышанович - 23 голоса 
Камбаралиев Сатарали - 23 голоса 
Конгайтиева Айгул Шаршенбековна - 23 голоса 
Соорбекова Кулумбубу Тарыкчиевна - 23 голоса 
Катаганов Немат Максутович - 23 голоса 
Абдылдаева Света Чекировна - 22 голоса

Комиссию по этики Адвокатуры Кыргызской Республики поВ
результатам голосования прошли 9 кандидатов:

1. Абитов Тимур Мухамедович - 35 голосов
2. Смирнов Валерий Германович - 28 голосов
3. Жолдошова Нургул Коколозовна - 27 голосов,ДТ/ ?
4. Курманалиев Тадайбек Октябрьевич - 26 голоШ W

и
\ v.

5. Волосатова^ асч асия Павловна - 23 голосов^И?
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6. Арналиева Зиягул Омюкеевна- 23 голосов
7. Белекова Салима Шейшеновна - 23 голосов
8. Турдумамбетова Гульнара Бекматовна - 19 голосов
9. Карабаева Айсалкын Райевна - 16 голосов

1.
2.
3.
4.
5.

В Ревизионную Комиссию Адвокатуры Кыргызской Республики 
прошли 5 кандидатов:

Мамаев Орозали Шамшиевич - 28 голосов 
Жолдошова Нургул Коколозовна - 24 голосов 
Асланова Гульнара Шакеровна - 19 голосов 
Яковлева Галина - 18 голосов
Садабаева Эльнура Баялиновна - 13 голосов

Председательствующий Райымкулов Б.С. предложил утвердить и 
закрепить протокола Счетной комиссии и проголосовать в открытой форме.

Делегаты Второго очередного Съезда адвокатов Кыргызской 
Республики в открытой форме проголосовали и единогласно приняли 
решение:

Утвердить протокола Счетной Комиссии Второго Съезда адвокатов 
Адвокатуры Кыргызской Республики.

Председательствующий Райымкулов Б.С. поздравил избранных членов 
Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики, членов Комиссии по 
этики Адвокатуры Кыргызской Республики и членов Ревизионной комиссии 
Адвокатуры Кыргызской Республики.

Председатель Райымкулов Б.С. объявил о том, что Съезд адвокатов 
Кыргызской Республики считать закрытым.

Райымкулов Б.С.

Ташматова М.Р.
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