
МЕМОРАНДУМ исполнителен 
еб11ь1:х 

.... палатой част11ых суд юстиции Северо-

между Регионально: области, Департаме11томх консультантов 
Северо-Казахс~ансбко ти Палатой rоридически й адвокатов по 
К захстанской о J1ac ' . • й коллегие .., 
«~ANGER» и Северо-Казахстан:::ментных платежеи. 

на11р11вJ1сI111ю озыска11и11 1 
« 22 » сентября 202 года 

г. ПетрошнJ.11овt$ 

1. Общие поJIОЖСНИЯ-

. . . чен на основании Закона 
. . работан и заклю . Казахстан 

Н·1стоящн:й Меморандум раз . . . Закона Республики 

Респ.убJ;июt К~ахстан «Об органах юсти~;~~дебных исполнителей», Закон~ 
<(06 1-rсполнительном производстве и стату ~ деятельности и юридическом 

<06 адвокатскои 
Республики Казахстан < 

помощи», 

11. Цели и задачи. 

а являются тесное взаимодействие в 
Основными задачами Меморандум .... омощи при взыскании 

работе для оказания бесплатной юридическом п 

алиментных платежей. .... ия 

Целью Меморандума является совершенствование взаимодеиств 

органов юстиции, частных судебных исполнителей, адвокатов и юристов при 

обеспечении обязательного и своевременного исполнен~ исполнительных 

документов, выдаваемых на основании судебных решении. 

IП. Формы взаимодействия. 

1. Частным судебным исполнителям, при совершении исполнительских 

действий, доводить до сведения, сторонам исполнительного производства по
 

социально-значимым категориям дел, о предоставлении бесплатной 

юридической помощи Коллегией адвокатов Северо-Казахстанской области и
 

предоставление возмездной помощи (первая консультация бесплатно) cq 

стороны Северо-Казахстанской палаты юридических консулътанто~ 

<<ZANGER>>; 

2. Коллегии адвокатов Северо-Казахстанской области и Северо

Казахстанской палате юридических консультантов «ZANGER.» предоставлять 
своевременную консультацию и юридическую помощь. ~ 

3.Сторонам меморандума, при оказании юридической помощи, 
предоставлять необходимую информацию и оказывать содействие, при 
обращении сторон исполнительного производства указанной категории· 

4 .Планирование своевременных мероприятии ' 
дост ra напраэленных на 

ижение целей настоящего Меморандума. 

Г\ 



JV. Ко11фиде11циалыrость 

6 о информацию, полученную 1. Стороны обязуются храннтъ в тайне лю · У1 . 
от д~,угой Стороны в рамках 1шсто.ящс ~··о Мемора~-щума. алъность условий 

2. Стороны обя3у1н1'с J1 соблюдu·,ъ "0 1•нl>ИJ(енци · й 8 каqестве 
. , :, ·. 1 орм ~щии псrсданно . 

настоящего мсморющумн 11 неси ИJJ(> ' . 1· рма,,ии которую по 
uчестве ю-ню -, ' конфнденцн3.11мю1'\ ннформtщни ю1н в J< · ... 

xapa"-"ttPY СJ\сдус1· ~чнтап, •<оmjнщенциольнои 

v. Орга11изация сотрудничества 

1 Доаолюrrелъно к настоящему Меморандуму Стороны могут 
· . .,. ю сотрудничества Сторон. подписывать 11роrрамму мероприятии по развити 

~ · тью Меморандума после ее Проrраммз становится неотъемлемои час 

ПОДПИСАНИЯ Сторонами. 

VI. Заключительные положения. 

l .При исполнении настоящего Меморандума Стороны обеспечивают 
3ашиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц и действуют в 

пределах предусмотренных законодательными актами прав, полномочий и 

по.:тожений сторон об их деятельности. 

2.Стороны определяют ответственных лиц к предусмотренной 
взаимозаменяемостью, о чем уведомляют друг друга. 

3 .В настоящий Меморандум по взаимному согласию Сторон могут 
вноситься изменения и дополнения, которые · оформляются отдельными 

документами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего 
Меморандума. 

4.Настоящий Меморандум вступает в силу и вводится в действие со дня 
ero подписания. 

5 . Меморандум заключен на неопределенный срок и действует до тех 
пор, пока одна из Сторон не направит письменного уведомления другой 
стороне о своем намерении прекратить действие Ме11орандума. В таком 
случае действие Меморандума будет считаться прекращенным со дня 
истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты напрамения одной из 
Сторо: соответствующего письменного уведомления . 

. Меморандум заключен в городе Петропавловске в четырех подлинных 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон . 
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Председатель 
Северо-Казахстанской палаты 
юр 

консультантов 


