1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения, далее
именуемое ОООР ЖКК, является социально ориентированной некоммерческой организацией,
основанной на добровольном членстве работодателей (юридических лиц и полностью дееспособных
граждан), объединений работодателей и иных некоммерческих организаций, объединяющих субъектов
предпринимательской деятельности в сфере жизнеобеспечения, созданной для достижения и
реализации целей, определенных настоящим Уставом.
1.2. Правовое положение ОООР ЖКК определятся Конституцией РФ, международными
договорами РФ, Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей»
(далее – Закон № 156-ФЗ), иными федеральными законами, другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Официальное наименование ОООР ЖКК:
Полное наименование на русском языке: Общероссийское отраслевое объединение
работодателей сферы жизнеобеспечения.
Сокращенное наименование на русском языке: ОООР ЖКК.
1.4. Место нахождения ОООР ЖКК – Российская Федерация, город Москва.
1.5. ОООР ЖКК создано на добровольной основе работодателями, объединениями
работодателей и иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в
сфере жизнеобеспечения (далее совместно – Члены ОООР ЖКК), которая включает разнообразные
отрасли социальной и технической инфраструктуры (жилищно-коммунальное хозяйство (далее –
ЖКХ), общественный транспорт, инженерные системы, жилой фонд, сферу обслуживания),
обеспечивающие жизнедеятельность населения и функционирование различных секторов экономики
Российской Федерации (далее также – РФ).
1.6. Члены ОООР ЖКК, субъекты предпринимательской деятельности, объединенные в
некоммерческие организации – Члены ОООР ЖКК, а также подтвердившие юридическую и
формализованную значимость партнеры ОООР ЖКК, являются участниками отраслевой системы
социального партнерства (далее – участники ОССП).
1.7. ОООР ЖКК является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
1.8. ОООР ЖКК осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах:
 добровольности;
 равноправия его членов;
 самоуправления;
 законности и гласности;
 независимости от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
профессиональных союзов и их объединений, политических партий и движений, иных общественных
организаций (объединений).
1.9. ОООР ЖКК может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых объединение создано, и если это соответствует
заявленным целям. ОООР ЖКХ не имеет основной цели в своей деятельности в виде извлечения
прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими членами.
1.10. Предметом деятельности ОООР ЖКК в соответствии с действующим законодательством
РФ является достижение своих уставных целей.
1.11. ОООР ЖКК организует свою работу в тесном взаимодействии с федеральными и
региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления (далее
совместно – органы публичной власти), Общероссийским профессиональным союзом работников
жизнеобеспечения (далее – Профсоюз жизнеобеспечения) и другими профессиональными союзами,
образовательными, научными и общественными организациями.
1.12. Взаимодействие ОООР ЖКК, профессиональных союзов и их объединений, органов
государственной власти и местного самоуправления в сфере социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений осуществляется на основе принципов социального партнерства.
1.13. Региональные объединения работодателей ЖКХ (далее – РООР ЖКХ), являющиеся
Членами ОООР ЖКК делегируют Общероссийскому отраслевому объединению работодателей сферы
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жизнеобеспечения право подписания Отраслевого тарифного соглашения в ЖКХ РФ на федеральном
уровне на соответствующие законодательству периоды (далее – Федеральное ОТС).
1.14. Координация совместных действий и взаимоотношения между РООР ЖКХ, являющимися
Членами ОООР ЖКК и Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы
жизнеобеспечения могут также определяться на договорной основе.
1.15. Деятельность ОООР ЖКК осуществляется на всей территории РФ.
1.16. ОООР ЖКК вправе иметь печать со своим полным наименованием на русском языке и
утвержденным логотипом, штампы и бланки со своим наименованием и логотипом.
1.17. ОООР ЖКК создается без ограничения срока его деятельности.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.ОООР ЖКК самостоятельно определяет цели, задачи, виды и направления своей
деятельности, в том числе предусматривает своими программами в соответствии с действующим
законодательством РФ осуществление деятельности в отрасли жизнеобеспечения в сферах социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений, профессионального образования, охраны
здоровья работников на производстве, содействия занятости населения, социального страхования и
иной направленной на решение социальных проблем и развитие гражданского общества деятельности.
2.2. Целями ОООР ЖКК являются:
1) представление и защита охраняемых законом общих, в том числе профессиональных,
экономических и имущественных интересов и прав Членов ОООР ЖКК и иных участников ОССП на
территории РФ и других стран, осуществление координации предпринимательской деятельности
участников ОССП;
2) реализация в сфере ЖКХ основных принципов Генерального соглашения между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации на утверждаемые периоды;
3) реализация механизмов:
 содействия, оказываемого в силу законодательства РФ, органами публичной власти в праве
работодателей на объединение;
 участия ОООР ЖКК в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, в формировании и реализации государственной политики в
отрасли жизнеобеспечения в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических
отношений;

поддержки, оказываемой органами публичной власти в силу законодательства РФ, ОООР
ЖКК как социально ориентированной некоммерческой организации, включая предоставление
работодателям, являющимся Членами ОООР ЖКК, а также иным участникам ОССП, в соответствии с
законодательством о налогах и сборах льгот по налогообложению в части их взносов в объединения
работодателей;
 создания органами публичной власти других условий, стимулирующих вступление
работодателей в Члены ОООР ЖКК.
2.3. Задачи ОООР ЖКК:
1) формирование и развитие ОССП совместно Профсоюзом жизнеобеспечения и другими
профессиональными союзами, в том числе по вопросам устойчивого функционирования организаций
отрасли в условиях рыночной экономики, консолидация деятельности работодателей в целях
усиления влияния на формирование обоснованной социально-экономической политики;
2) содействие созданию благоприятных условий и возможностей для функционирования и
развития Членов ОООР ЖКК и иных участников ОССП в сфере жизнеобеспечения, в том числе ЖКХ
субъектов РФ и муниципальных образований;
3) сохранение и развитие кадрового потенциала сферы жизнеобеспечения в целом, в том числе
ЖКХ, повышение уровня и качества профессионального образования, подготовки и переподготовки
кадров;
4) содействие созданию безопасных условий работы и обоснованной оплаты труда работников
сферы жизнеобеспечения, соответствующей уровням их квалификации;
5) организация информационно-методологического взаимодействия с Федеральным
Собранием РФ, Правительством РФ, Российской трехсторонней комиссией по регулированию
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социально-трудовых отношений (далее – РТК), органами публичной власти и общественными,
профессиональными организациями по выработке и реализации государственной политики в сфере
жизнеобеспечения, в том числе при обсуждении проектов нормативных правовых актов,
регулирующих правоотношения в жилищно-коммунальной сфере;
6) создание публичной площадки для профессионального обсуждения и решения имеющихся
проблем в сфере жизнеобеспечения с участием органов публичной власти, ресурсоснабжающих,
управляющих и обслуживающих организаций и потребителей жилищных и коммунальных услуг на
основе соблюдения требований законодательства, построения бесконфликтных бизнес-процессов и
обеспечения баланса интересов их участников, внедрения современных управленческих и
производственных технологий.
7) влияние на разработку нормативно-правовых и нормативно-технических актов,
обеспечивающих сбалансированность правоотношений в сфере жизнеобеспечения и экономически
обоснованную самоокупаемую деятельность организаций ЖКХ;
8) обеспечение экономической эффективности и самоокупаемости сферы жизнеобеспечения.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОООР ЖКК
3.1. ОООР ЖКК вправе:
1) представлять охраняемые законом интересы и защищать права Членов ОООР ЖКК, а также
иных участников ОССП в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений
во взаимоотношениях (правоотношениях) с профессиональными союзами и их объединениями,
органами публичной власти (на основании п. 3 ч.1 статьи 13 Закона № 156-ФЗ);
2) инициировать проведение коллективных переговоров по подготовке, заключению и
изменению отраслевых соглашений, в том числе Федерального ОТС, региональных отраслевых
тарифных соглашений (далее – РОТС), других отраслевых соглашений (на основании п. 4 ч.1 статьи 13
Закона № 156-ФЗ);
3) исполнять полномочия межрегиональных, региональных и территориальных отраслевых
объединений работодателей в сфере ЖКХ (в случае их отсутствия на межрегиональном, региональном
или территориальном уровне социального партнерства) по проведению коллективных переговоров,
заключению или изменению соглашений, регулирующих социально-трудовые и связанные с ними
экономические отношения, разрешению коллективных трудовых споров по поводу заключения или
изменения этих соглашений, а также полномочия при формировании и осуществлении деятельности
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений (на основании п. 4.1 ч.1 статьи 13 Закона
№ 156-ФЗ);
4) вовлекать отраслевых работодателей в социальное партнерство, путем вступления в Члены
ОООР ЖКК или в других формах, определенных ОООР ЖКК (на основании п. 4.2 ч.1 статьи 13
Закона № 156-ФЗ);
5) осуществлять контроль за выполнением Федерального ОТС и других заключенных ОООР
ЖКК соглашений, имеющих обязательность по их исполнению в силу распространения их действия на
основании и в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ),
регулирующих социально-трудовые и связанные с ними экономические отношения (на основании п.
4.3 ч.1 статьи 13 Закона № 156-ФЗ), в том числе осуществлять действия по административному или
судебному понуждению организаций ЖКХ исполнять нормы Федерального ОТС, других отраслевых
соглашений в случае их распространения на данную организацию в силу закона;
6) наделять своих представителей полномочиями на ведение коллективных переговоров по
подготовке, заключению и изменению отраслевых соглашений, участию в формировании и
деятельности соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых отношений,
примирительных комиссиях, трудовом арбитраже по рассмотрению и разрешению коллективных
трудовых споров (на основании п. 5 ч.1 статьи 13 Закона № 156-ФЗ);
7) участвовать в формировании нормативной правовой и нормативно-технической базы,
регулирующей сферу ЖКХ, обеспечивающей баланс интересов бизнеса, власти, работников и
потребителей услуг ЖКХ, внесение в соответствующие органы публичной власти предложений о
принятии нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим права и охраняемые законом
интересы работодателей, участие в установленном федеральными законами порядке в разработке и
(или) обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов, других актов органов
государственной власти, органов местного самоуправления, в разработке документов стратегического
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планирования (на основании п.п. 6 и 6.1 ч.1 статьи 13 Закона № 156-ФЗ);
8) оспаривать от своего имени в установленном федеральными законами порядке любые
акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, нарушающие права и
охраняемые законом интересы ОООР ЖКК, Членов ОООР ЖКК, субъектов предпринимательской
деятельности, объединенных в некоммерческие организации – Члены ОООР ЖКК и других
подтвердивших юридическую и формализованную значимость участников ОССП или создающие
угрозу такого нарушения (на основании п. 6.2 ч.1 и ч.1.1 статьи 13 Закона № 156-ФЗ). Также по
данному обстоятельству вправе оспаривать любые акты, решения и (или) действия (бездействие)
органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления от имени указанных лиц в порядке представительства на основании гражданского
законодательства РФ;
9) направлять в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ,
нормативными правовыми актами ОМСУ, своих представителей в состав общественных советов,
постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при органах исполнительной и
законодательной власти, ОМСУ по вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы
работодателей в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений (на
основании п. 6.3 ч.1 статьи 13 Закона № 156-ФЗ);
10) участвовать в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, в формировании и реализации государственной политики в сфере социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений в ЖКХ и в целом для национальной
экономики (на основании п. 7 ч.1 статьи 13 Закона № 156-ФЗ);
11) проводить консультации (переговоры) с профессиональными союзами и их объединениями,
органами исполнительной власти, ОМСУ по основным направлениям социально-экономической
политики (на основании п. 8 ч.1 статьи 13 Закона № 156-ФЗ);
12) участвовать в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, в формировании основных направлений миграционной политики, определении
потребностей экономики в привлечении и использовании иностранных работников (на основании п.
8.1 ч.1 статьи 13 Закона № 156-ФЗ);
13) получать и анализировать информацию от профессиональных союзов и их объединений,
органов публичной власти по социально-трудовым вопросам, необходимой для ведения коллективных
переговоров в целях подготовки, заключения и изменения соглашений, контроля за их выполнением
(на основании п. 9 ч.1 статьи 13 Закона № 156-ФЗ);
14) участвовать в мониторинге и прогнозировании потребностей сферы жизнеобеспечения в
квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в области
среднего профессионального образования и высшего образования, в том числе в разработке
федеральных государственных образовательных стандартов, формировании перечней профессий,
специальностей и направлений подготовки, государственной аккредитации образовательной
деятельности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования, в порядке, установленном Правительством РФ (на основании п. 10 ч.1 статьи 13
Закона № 156-ФЗ);
15) участвовать в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, в создании, развитии и функционировании системы профессиональных
квалификаций в РФ, формировании системы независимой оценки квалификации работника, разработке
и экспертизе проектов профессиональных стандартов (на основании п. 11 ч.1 статьи 13 Закона № 156ФЗ и Федерального закона «О независимой оценке квалификации» №238-ФЗ);
16) участвовать в паритетном представительстве в органах управления государственных
внебюджетных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации (на основании ч.2
статьи 13 Закона № 156-ФЗ);
17) осуществлять решение иных задач в рамках его уставной деятельности (на основании ч.1.1
статьи 13 Закона № 156-ФЗ), в том числе:
 осуществлять реализацию системного подхода в вопросах исполнения законодательства;
 участвовать в формировании эффективных договорных отношений между органами
публичной власти, потребителями и хозяйствующими субъектами, способствование инновационному
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развитию, совершенствованию системы технического регулирования ЖКХ РФ и реализация ее
основных принципов.
 координировать действия Членов ОООР ЖКК, а также иных участников ОССП в сфере
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, в том числе, по реализации
социальных программ, проведению политики повышения занятости, заработной платы, развитию
систем охраны труда, медицинского обеспечения, социального страхования работников;
 осуществлять внедрение национальных, международных стандартов и стандартов
организаций в ЖКХ РФ;
 содействовать созданию полноценных рыночных структур и механизмов, обеспечению
свободы предпринимательства в соответствии с действующим законодательством;
 проводить работу по повышению эффективности экономической деятельности организаций
ЖКХ, содействовать созданию необходимых правовых, социальных гарантий для их самостоятельной
самоокупаемой хозяйственной деятельности в современных условиях;
 осуществлять формирование системы экспертных организаций ОООР ЖКК и в целях
обеспечения баланса интересов бизнеса, публичной власти и потребителей услуг ЖКХ (в большей
степени населения) проводить работу по направлению и включению представителей системы
экспертных организаций ОООР ЖКК в состав экспертных и иных органов, рабочих групп при органах
публичной власти, в том числе в сфере государственного тарифного регулирования;
 пропагандировать достижения науки и техники, наилучшие доступные технологии,
возможности их использования в сфере жизнеобеспечения, содействовать созданию информационных
банков данных, распространению профессиональных знаний и накопленного опыта, осуществлять
взаимодействие со СМИ, организацию выставок, семинаров, конференций, симпозиумов и т.п.;
 активно содействовать экономическому и научно-техническому сотрудничеству,
установлению прямых связей между отраслевыми организациями;
 осуществлять сотрудничество с отечественными и зарубежными
объединениями
работодателей;
 содействовать созданию целевых фондов по финансированию программ научнотехнического развития ЖКХ и финансированию проектов модернизации и развития участников
ОССП, их материальному поощрению и оказанию им материальной помощи;
 осуществлять действия по развитию материально-технической и социально-культурной
базы ОООР ЖКК;
 осуществлять финансирование социальных программ ОООР ЖКК;
 осуществлять благотворительную деятельность;
 совместно с Профсоюзом жизнеобеспечения и другими профессиональными союзами
осуществлять меры по расширению членской базы ОООР ЖКК, активизации участия Членов ОООР
ЖКК и иных участников ОССП в совершенствовании и развитии правовой базы регулирования
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, по внедрению в отечественную
практику регулирования социально-трудовых отношений международных норм и правил,
направленных на обеспечение социального согласия и взаимодействия работников и работодателей в
достижении экономического и социального прогресса.
 приоритетно развивать РООР ЖКХ совместно с профессиональными союзами;
 осуществлять взаимодействие с органами публичной власти и судебными органами,
общественными организациями по развитию сбалансированной системы отношений в ЖКХ;
 обеспечивать экономическую и правовую защиту Членов ОООР ЖКК, а также других
подтвердивших юридическую и формализованную значимость участников ОССП;
 внедрять системы управления охраной труда и мероприятия техники безопасности,
сохранения жизни и здоровья работников;
 содействовать привлечению в отрасль квалифицированных специалистов, молодёжи,
популяризации работы в отрасли, профориентации, осуществлять пропагандистскую и выставочную
деятельность, организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства, культурномассовых мероприятий;
 осуществлять меры по созданию эффективной системы технического регулирования,
стандартизации и инновационного развития организаций жизнеобеспечения, способствующей
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снижению затрат, производственных потерь, повышению эффективности принимаемых
административных, кадровых, управленческих и технических решений;
 содействовать повышению качества подготовки работников сферы жизнеобеспечения,
путём участия в создании национальной и региональных систем профессиональных квалификаций;
 осуществлять проведение научно-исследовательских работ и разработку и внедрение
инновационных программ развития и модернизации ЖКХ;
 осуществлять информационное обеспечение участников ОССП: о законотворческой
деятельности в сфере жизнеобеспечения, обмен опытом, создание банка наилучших доступных
технологий, оборудования и материалов;
 формировать согласованную позицию Членов ОООР ЖКК и других участников ОССП по
вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений и
отстаивать ее во взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, органами
публичной власти;
 в рамках деятельности РТК согласовывать с другими объединениями работодателей
позицию по вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических
отношений;
 быть членом, участником и учредителем других объединений работодателей и организаций;
 организовывать проведение независимой общественной экспертизы и общественного
контроля (публичных слушаний и т.д.) по проектам нормативных правовых актов и действующим
нормам законодательства в сфере ЖКХ и по вопросам регулирования социально-трудовых и
связанных с ними экономических отношений, вносить в установленном порядке предложения по их
принятию или изменению;
 осуществлять организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышение
квалификации кадров и организовывать оценку профессиональных квалификаций специалистов и
сертификацию услуг, работ и систем качества организаций отрасли;
 обеспечивать единую техническую политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства
РФ;
 формировать нормативно-технические механизмы на базе технического регулирования в
сфере жилищно-коммунального хозяйства РФ;
 содействовать выполнению требований технических регламентов, отраслевого
законодательства и стандартов, распространяющихся на область деятельности ОООР ЖКК;
 повышать уровень качества и безопасности жилищно-коммунальных услуг и работ,
выполняемых Членами ОООР ЖКК;
 организовывать деятельность тендерных (конкурсных) комиссий, проводить конкурсы и
независимые экспертизы для участников ОССП;
 осуществлять издательскую деятельность;
 обобщать практику применения норм трудового законодательства, разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, рассмотрения этих вопросов в судебных органах и
информировать об этой практике участников ОССП;
 оказывать правовую, консультативную помощь участникам ОССП и другим
заинтересованным организациям и лицам по вопросам применения трудового законодательства;
 осуществлять содействие разработке и внедрению новой техники и технологий,
организовывать и проводить работы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским
разработкам (НИОКР) в сфере жилищно-коммунального хозяйства РФ;
 осуществлять формирование информационных банков данных экономико-правовых и
нормативно-методических документов, отечественных и зарубежных научно-технических разработок,
проводить защиту интеллектуальной собственности;
 организовывать стажировки специалистов, создавать учебные центры и другие
образовательные учреждения;
 учреждать и присуждать награды, премии, дипломы, почетные звания, именные стипендии
и другие виды наград. Ходатайствовать перед государственными органами и другими организациями,
учреждающими награды, премии, почетные звания, о присуждении их участникам ОССП;
 осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству РФ и
соответствующую уставным целям и задачам ОООР ЖКК.
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3.2. ОООР ЖКК обязано:
1) вести в порядке, установленном законодательством, коллективные переговоры, заключать
на согласованных условиях соглашения с профессиональными союзами и их объединениями;
2) выполнять заключенные соглашения в части, касающейся обязанностей ОООР ЖКК;
3) предоставлять Членам ОООР ЖКК и иным участникам ОССП информацию о заключенных
ОООР ЖКК соглашениях и тексты этих соглашений;
4) осуществлять контроль за выполнением заключенных ОООР ЖКК соглашений;
5) оказывать Членам ОООР ЖКК и иным участникам ОССП помощь в вопросах применения
законодательства, регулирующего социально-трудовые отношения и иные непосредственно связанные
с ними отношения, в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в
разработке и заключении коллективных договоров, соглашений, а также разрешения индивидуальных
и коллективных трудовых споров;
6) вести реестр Членов ОООР ЖКК и иных участников ОССП, содержащий сведения о
включенных в него работодателях, с указанием их идентификационных данных и осуществляемой ими
экономической деятельности;
7) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом. .
3.3. Ответственность ОООР ЖКК:
1) несет ответственность за нарушение или невыполнение заключенных соглашений в части,
касающейся обязательств ОООР ЖКК, в порядке, предусмотренном законодательством РФ,
указанными соглашениями;
2) несет иную ответственность в соответствии с законодательством РФ;
3) не несет ответственность по обязательствам Членов ОООР ЖКК и иных участников ОССП,
в том числе по их обязательствам, предусмотренным соглашениями, заключенными ОООР ЖКК.
4. ЧЛЕНЫ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Членство в ОООР ЖКК является добровольным. Членами ОООР ЖКК могут быть
юридические лица и полностью дееспособные граждане, осуществляющие свою деятельность в сфере
жизнеобеспечения на территории РФ.
Члены ОООР ЖКХ имеют равные права и равные обязанности.
Членство в ОООР ЖКХ неотчуждаемо.
4.2. Прием в Члены ОООР ЖКК производится на основе соответствующего письменного
заявления.
Решение о приеме в Члены ОООР ЖКХ принимает Правление ОООР ЖКК.
4.3. Члены ОООР ЖКХ имеют право:
 участвовать в формировании органов управления ОООР ЖКК в порядке, определяемом
настоящим Уставом;
 обсуждать любые вопросы деятельности ОООР ЖКК и вносить на рассмотрение
соответствующие предложения, в том числе по изменению настоящего Устава, органов управления
ОООР ЖКК, участвовать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений в порядке,
определяемом настоящим Уставом и другими внутренними документами ОООР ЖКК;
 участвовать в разработке заключаемых ОООР ЖКК соглашений, регулирующих социально трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения;
 участвовать, в соответствии с полученными от ОООР ЖКК полномочиями, в коллективных
переговорах по подготовке, заключению и изменению соглашений, а также в деятельности комиссий
по регулированию социально-трудовых отношений, примирительных комиссиях, трудовом арбитраже
по рассмотрению и разрешению коллективных трудовых споров;
 получать информацию о деятельности ОООР ЖКК, заключенных им соглашениях, а также
тексты этих соглашений;
 обращаться в соответствующие органы ОООР ЖКК по вопросам оказания
консультационной, правовой помощи; ОООР ЖКК оказывает помощь в вопросах применения
законодательства, регулирующего трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними
отношения, разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
заключения коллективных договоров, а также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых
споров;
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 являться одновременно членами других организаций, в том числе объединений
работодателей;
 свободно выходить из ОООР ЖКК в любое время по своему усмотрению, пользоваться
иными правами, установленными законодательством Российской Федерации для членов объединений
работодателей;
 участвовать в управлении делами ОООР ЖКХ;
 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом ОООР ЖКХ, получать
информацию о деятельности ОООР ЖКХ и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
 обжаловать решения органов ОООР ЖКХ, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
4.4. Член ОООР ЖКК обязан:
 выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления ОООР ЖКК,
принятые в рамках их компетенции;
 активно участвовать в достижении целей и реализации задач и реализации прав ОООР ЖКК;
 проводить активную работу по реализации принятых органами управления ОООР ЖКК
решений и планов;
 выполнять условия и обязательства, установленные соглашениями, заключенными ОООР
ЖКК в том числе заключенными до его вступления в Члены ОООР ЖКК, но продолжающих
действовать в период его членства в ОООР ЖКК;
 участвовать в образовании имущества ОООР ЖКК в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом РФ, другим законом или
настоящим Уставом;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ОООР ЖКК;
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых ОООР ЖКК не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда ОООР ЖКК;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано ОООР ЖКК;
 уплачивать предусмотренные настоящим Уставом и решениями Общего собрания
вступительные и ежегодные членские взносы, а также целевые взносы и по решению Общего собрания
Членов ОООР ЖКК вносить дополнительные имущественные взносы в имущество ОООР ЖКК.
4.5. Члены ОООР ЖКК могут быть исключены из ОООР ЖКК за нарушение настоящего Устава,
нарушение или невыполнение своих обязательств по заключенным с ОООР ЖКК договорам,
совершение действий, противоречащих законодательству и причинивших ОООР ЖКК ущерб.
Решение об исключении принимается Правлением ОООР ЖКК простым большинством голосов
присутствующих (в том числе заочно участвующих) на заседании членов Правления, при наличии
кворума.
4.6. ОООР ЖКК не отвечает по обязательствам своих членов.
4.7. Член ОООР ЖКК несет ответственность за нарушение или невыполнение обязательств,
предусмотренных соглашениями, заключенными ОООР ЖКК, в том числе заключенными до принятия
его в Члены ОООР ЖКК, в порядке, установленном законодательством РФ и самими соглашениями.
4.8. Прекращение членства в ОООР ЖКК не освобождает от ответственности, предусмотренной
соглашениями, заключенными в период членства в ОООР ЖКК.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. На основании ст. 12 Закона № 156-ФЗ, структура, компетенция, порядок формирования и
срок полномочий органов управления ОООР ЖКК, порядок принятия ими решений устанавливаются
Уставом ОООР ЖКК.
5.2. Управление ОООР ЖКК осуществляют Общее собрание Членов ОООР ЖКК (далее также
– Общее собрание), Наблюдательный Совет ОООР ЖКК (далее также – Наблюдательный Совет),
Президент ОООР ЖКК (далее также – Президент), Вице-президент ОООР ЖКК (далее также – Вицепрезидент), Исполнительный вице-президент ОООР ЖКК (далее также – Исполнительный вицепрезидент) и Правление ОООР ЖКК (далее также – Правление).
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5.3. Высшим органом ОООР ЖКК является Общее собрание Членов ОООР ЖКК.
5.4. В период между Общими собраниями управление в ОООР ЖКК осуществляет Президент
ОООР ЖКК. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления
ОООР ЖКК. Наблюдательный Совет ОООР ЖКК является представительным органом.
5.5. Единоличным исполнительным органом ОООР ЖКК является Президент ОООР ЖКК,
который осуществляет руководство Правлением.
5.6. В случае долговременного отсутствия Президента при проведении отпуска, в долгосрочной
командировке или по иным оговоренным Приказом Президента обстоятельствам функции
единоличного исполнительного органа выполняет Вице-президент или Исполнительный вицепрезидент.
5.7. На основании ст. 12 Закона № 156-ФЗ, проведение Общего собрания, заседаний иных
коллегиальных органов ОООР ЖКК, которые проводятся в режиме видео-, аудио-конференц-связи,
обеспечивающем идентификацию участников, совместное присутствие и возможность в режиме
реального времени принимать участие в обсуждении вопросов повестки Общего собрания, заседаний
иных коллегиальных органов ОООР ЖКК и голосовать по ним равнозначно по своей юридической
значимости очной форме проведения, если обеспечено:
 наличие заранее определенных даты и времени проведения;
 наличие заранее определенного места проведения (в котором будет вестись протокол и
будет установлено соответствующее техническое оборудование, позволяющее подключать и
регистрировать участников с обеспечением возможности обсуждения и голосования по вопросам,
внесенным в повестку дня);
 формализованность участия, в т.ч. путем введения обязательной процедуры регистрации
участников, документального подтверждения полномочий представителей;
 совместное присутствие участников с учетом современных технических возможностей;
 одновременное обсуждение вопросов повестки дня всеми присутствующими участниками;
 одновременное открытое или закрытое голосование по вопросам с внесением итогов
протокол, вынесенным на повестку дня, что предполагает и возможность устного волеизъявления
участников, также подлежащего отражению в протоколе.
5.8.
На основании п.4.1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) и в непротиворечащих Закону № 7-ФЗ
случаях, решение Общего собрания, иных коллегиальных органов управления и рабочих органов
ОООР ЖКК может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Основные принципы проведения заочного голосования определяются настоящим Уставом и
предусматривают обязательность сообщения всем Членам ОООР ЖКК или его коллегиальных органов
предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Членов ОООР ЖКК или его
коллегиальных органов до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами,
возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов,
обязательность сообщения всем Членам ОООР ЖКК или его коллегиальных органов до начала
голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
 дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
 сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 сведения о лицах, подписавших протокол.
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
6.1. Общее собрание созывается не реже одного раза в пять лет.
Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения ОООР ЖКК целей, для
достижения которых оно было создано.
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6.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
 изменение Устава;
 определение приоритетных направлений деятельности ОООР ЖКК, принципов
формирования и использования его имущества;
 избрание членов Наблюдательного Совета и Председателя Наблюдательного Совета,
досрочное прекращение их полномочий;
 избрание членов Правления, Президента, Вице-президента и Исполнительного вицепрезидента, досрочное прекращение их полномочий;
 избрание Ревизора ОООР ЖКК (далее также – Ревизор) и досрочное прекращение его
полномочий;
 заслушивание и утверждение отчетов о деятельности Председателя Наблюдательного
совета, членов Наблюдательного Совета, Президента, Вице-президента, Исполнительного вицепрезидента, членов Правления, Ревизора;
 решение вопросов реорганизации и ликвидации ОООР ЖКК, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
 определение порядка приема в состав Членов ОООР ЖКК и исключения из числа его
членов;
 определение порядка принятия решений о дополнительных имущественных взносах Членов
ОООР ЖКК в его имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам ОООР
ЖКК, если такая ответственность предусмотрена законом или Уставом;

принятие решения об участии ОООР ЖКК в других организациях, о создании филиалов и
об открытии представительств ОООР ЖКК. В случае принятия Общим собранием принципиального
решения о создании филиалов или открытии представительств, практическая деятельность по их
созданию или открытию осуществляется иными уполномоченными настоящим Уставом органами
ОООР ЖКК;
 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора ОООР ЖКК;
 принятие иных решений, отнесенных к компетенции Общего собрания Уставом ОООР ЖКК
или действующим законодательством.
6.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть
переданы на решение иным органам. Решения по таким вопросам принимается квалифицированным
большинством 2/3 Членов ОООР ЖКК, присутствующих на Общем собрании.
6.4. Общее собрание ОООР ЖКК является правомочным, если на нем присутствует более
половины Членов ОООР ЖКК.
Решения Общего собрания ОООР ЖКК принимаются простым большинством голосов членов,
присутствующих на Общем собрании, если действующим законодательством или Уставом не
установлено иное.
6.5. Порядок принятия решений Общим собранием (тайным или открытым голосованием)
определяется на данном Общем собрании.
6.6. При принятии решения Общим собранием каждый присутствующий Член ОООР ЖКК имеет
один голос.
6.7. Повестка дня Общего собрания определяется Наблюдательным Советом или Правлением.
6.8. Уведомление о созыве Общего собрания с предполагаемой повесткой дня собрания должно
быть доведено до сведения Членов ОООР ЖКК.
6.9. Председательствующим на Общем собрании избирается Председатель Наблюдательного
Совета или Президент, либо лица их замещающие в соответствии с законодательством и настоящим
Уставом.
6.10. По решению Общего собрания полномочия органа ОООР ЖКК могут быть досрочно
прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих обязанностей, обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.
7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОООР ЖКК
7.1.Наблюдательный Совет представляет интересы Членов ОООР ЖКК и защищает их права.
7.2.Наблюдательный Совет избирается из кандидатур, предложенных Членами ОООР ЖКК и
подотчетен Общему собранию.
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Количество членов Наблюдательного Совета должно быть не более одиннадцати человек.
7.3. К компетенции Наблюдательного Совета относятся:
 выработка концептуальных подходов влияния ОООР ЖКК на реализацию государственной
политики в сфере ЖКХ, развитие социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений;
 осуществление представительства ОООР ЖКК;
 ведение организационно-методической работы с Членами ОООР ЖКК;
 участие в подготовке и проведении Общих собраний;
 разработка и утверждение целевых программ ОООР ЖКК и определение источников их
финансирования;
 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности ОООР ЖКК,
утверждение отчетности может осуществляться также и Общим собранием. Данные полномочия
переданы Наблюдательному Совету на основании п.3 ст.29 Закона № 7-ФЗ и ст. 12 Закона № 156-ФЗ;
 иные вопросы, отнесенные к ведению Наблюдательного Совета настоящим Уставом.
7.4. Заседание Наблюдательного Совета правомочно, если на нем присутствует более половины
его членов.
Решение Наблюдательного Совета принимается простым большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании.
Решения Наблюдательного Совета оформляются протоколами, подписываются Председателем
Наблюдательного совета и секретарем, избранным на заседании Наблюдательного Совета и заверяются
печатью ОООР ЖКК.
7.5. Председатель Наблюдательного Совета и члены Наблюдательного Совета избираются
Общим собранием сроком на пять лет.
7.6. Председатель Наблюдательного Совета:
 осуществляет общее руководство деятельностью Наблюдательного Совета ОООР ЖКК;
 осуществляет представительские функции ОООР ЖКК;
 по доверенности действует от имени ОООР ЖКК.
7.7. Председатель Наблюдательного Совета и члены Наблюдательного Совета несут
ответственность за принятые ими решения в соответствии с законодательством РФ.
7.8 Распределение полномочий между членами Наблюдательного Совета осуществляет
Председатель Наблюдательного Совета.
7.9. Президент и Вице-президент ОООР ЖКК по должности являются членами
Наблюдательного Совета.
7.10. Наблюдательный Совет определяет порядок наделения представителя и (или)
представителей ОООР ЖКК полномочиями на ведение коллективных переговоров по подготовке,
заключению и изменению соглашений, а также на участие в примирительных процедурах при
возникновении коллективных трудовых споров. Данная функция также может исполняться
Правлением.
8. ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ И
ПРАВЛЕНИЕ ОООР ЖКК
8.1. Президент, Вице-президент, Исполнительный вице-президент и Правление избираются
Общим собранием сроком на пять лет.
8.2. Правление состоит не более чем из девяти членов.
8.3. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
 принятие и исключение Членов ОООР ЖКК на основании порядка приема в состав Членов
ОООР ЖКК и исключения из числа его членов, определенного Общим собранием;
 организация текущей работы ОООР ЖКК и подготовка отчетов по выполнению решений
Общего собрания, Наблюдательного Совета, приказов Президента;
 формирование источников финансирования уставной и текущей деятельности, принятие
решения о порядке определения размера, размере и способе уплаты членских и целевых взносов;
 разработка сметы расходов ОООР ЖКК;
 разработка и утверждение структуры и штатного расписания ОООР ЖКК;
 подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании, Наблюдательном Совете, у
Президента;
12

 на основании принципиального решения Общего собрания, создание филиалов и открытие
представительств (назначение представителей) ОООР ЖКК;
 утверждение положений о филиалах и представительствах ОООР ЖКК и других структур
(рабочих органов) созданных при ОООР ЖКК
 осуществление иных функции, отнесенные к его компетенции Общим собранием или
Наблюдательным Советом ОООР ЖКК.
8.4. Президент или на основании п.5.6. настоящего Устава в его отсутствие Вице-президент, либо
Исполнительный вице-президент, руководит Правлением и осуществляет руководство текущей
деятельностью ОООР ЖКК.
8.5. Президент или на основании п.5.6. настоящего Устава в его отсутствие Вице-президент, либо
Исполнительный вице-президент, несет ответственность за текущую деятельность ОООР ЖКК.
Распределение обязанностей между членами Правления осуществляется Президентом.
8.6. Президент:
 назначает Главного бухгалтера,
руководителей филиалов, представительств и
представителей ОООР ЖКК;
 без доверенности действует от имени ОООР ЖКК, в том числе в отношениях с Членами
ОООР ЖКК, а также со всеми третьими лицами, государственными и муниципальными органами,
организациями и учреждениями.
 обеспечивает исполнение решений Общего собрания и Наблюдательного Совета ОООР
ЖКК;
 осуществляет текущее руководство деятельностью ОООР ЖКК;
 выдает доверенности и совершает сделки от имени ОООР ЖКК, подписывает соглашения,
касающиеся хозяйственной деятельности ОООР ЖКК;
 утверждает внутренние документы, касающиеся деятельности ОООР ЖКК;
 обеспечивает ведение бухгалтерского учёта, хранение документов ОООР ЖКК в офисе
ОООР ЖКК;
 издаёт приказы, касающиеся текущей деятельности ОООР ЖКК;
 совершает сделки с имуществом ОООР ЖКК в рамках исполнения решений, принятых
Общим собранием, Наблюдательным Советом или Правлением;
 открывает счета в банках;
 принимает решение по всем иным вопросам, которые не относятся к компетенции Общего
собрания, Наблюдательного Совета ОООР ЖКК или Правления.
8.7. Президент обладает правом подписи банковских и финансовых документов ОООР ЖКК.
8.8. Вице-президент:
 осуществляет от имени ОООР ЖКК взаимодействие органами государственной власти и
местного самоуправления;
 действует от имени ОООР ЖКК без доверенности;
 курирует вопросы создания и деятельности экспертного направления по законотворчеству в
сфере ЖКХ и осуществляет руководство его работой;
 замещает Президента в случаях, предусмотренных п.5.6 настоящего Устава.
 обладает правом подписи банковских и финансовых документов ОООР ЖКК.
 решает иные вопросы в рамках своей компетенции.
8.9. Исполнительный вице-президент:
 осуществляет от имени ОООР ЖКК взаимодействие органами государственной власти и
местного самоуправления;
 действует от имени ОООР ЖКК без доверенности;
 руководит деятельностью исполнительной дирекции (аппарата), включающей, в том числе
бухгалтерию, секретариаты, рабочие и вспомогательные органы Наблюдательного Совета, Правления,
Президента, Вице-президента, Исполнительного вице-президента, Комитетов и Комиссий ОООР ЖКК;
 замещает Президента в случаях, предусмотренных п.5.6 настоящего Устава;
 обладает правом подписи банковских и финансовых документов ОООР ЖКК.
 решает иные вопросы в рамках своей компетенции.
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8.10. Президент, Вице-президент и Исполнительный вице-президент могут осуществлять иные
функции, отнесенные к их ведению Общим собранием, Наблюдательным Советом или Правлением
ОООР ЖКК.
9. ИМУЩЕСТВО ОООР ЖКК И ИСТОЧНИКИ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. РЕВИЗОР
9.1.ОООР ЖКК может иметь на праве собственности и ином праве здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество.
9.2. Источниками формирования имущества ОООР ЖКК в денежной и иных формах являются:
 регулярные и единовременные поступления от Членов ОООР ЖКК;
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 выручка от реализации товаров, работ, услуг;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
 доходы, получаемые от собственности ОООР ЖКК;
 другие, не запрещенные законом поступления.
9.3. Положение о взносах на финансирование деятельности и содержание ОООР ЖКК
утверждается решением Общего собрания. Решения о порядке определения размера, размере и способе
уплаты членских и целевых взносов определяются Правлением.
9.4. ОООР ЖКК отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Члены ОООР ЖКК не отвечают по его обязательствам, а ОООР ЖКК не отвечает по обязательствам
своих членов.
9.5. Имущество ОООР ЖКК является его собственностью и не может перераспределяться между
Членами ОООР ЖКК. ОООР ЖКК осуществляет владение, пользование и распоряжение
принадлежащим ему имуществом для выполнения целей, определенных Уставом ОООР ЖКК.
9.6. Члены ОООР ЖКК при выходе или исключении из состава ОООР ЖКК не сохраняют прав
на переданное ими в собственность ОООР ЖКК имущество, в том числе на, целевые и членские
взносы.
9.7. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ОООР ЖКК для
осуществления приносящей доход деятельности имеет достаточное для ее осуществления имущество
рыночной стоимостью, не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для
обществ с ограниченной ответственностью.
9.8. Контрольно-ревизионным органом ОООР ЖКК, подотчетным Общему собранию, является
Ревизор.
Ревизор осуществляет проверку годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности
ОООР ЖКК, имущества ОООР ЖКК.
Ревизор представляет Общему собранию отчет о проверке финансово-хозяйственной
деятельности ОООР ЖКК.
Ревизор избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Ревизор может переизбираться
неограниченное количество раз.
10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
10.1. ОООР ЖКК может создавать на территории РФ филиалы и представительства с
соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего
Устава.
10.2. Представительства и филиалы ОООР ЖКК не являются юридическими лицами, они
наделяются имуществом ОООР ЖКК и действуют на основании утвержденных ОООР ЖКК
положений. Имущество представительств или филиалов учитывается на их отдельных балансах и на
балансе ОООР ЖКК.
Руководители представительств и филиалов назначаются ОООР ЖКК и действуют на основании
доверенностей, выданных ОООР ЖКК. Представительства и филиалы осуществляют деятельность от
имени ОООР ЖКК. Ответственность за деятельность своих представительств и филиалов несет ОООР
ЖКК.
14

10.3. Филиалы и представительства, созданные ОООР ЖКК, осуществляют свою деятельность в
соответствии с настоящим Уставом.
10.4. ОООР ЖКК может назначать Представителей ОООР ЖКК, выполняющих организационнокоординационные функции в субъектах РФ, которые действуют на основании доверенностей,
выданных ОООР ЖКК.
11. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА, ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
11.1. Изменения Устава ОООР ЖКК осуществляется на основании решения Общего собрания.
Государственная регистрация изменений в Устав ОООР ЖКК осуществляется в соответствии с
действующим законодательством. Изменения в Устав ОООР ЖКК вступают в силу с момента внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
11.2. Реорганизация или ликвидация ОООР ЖКК осуществляется в порядке, определенном
гражданским законодательством Российской Федерации.
Реорганизация, ликвидация ОООР ЖКК осуществляется в случаях, установленных
федеральными законами.
11.2.1. Реорганизация ОООР ЖКК (слияние, присоединение, разделение, выделение)
осуществляется по решению Общего собрания в соответствии с законодательством РФ. ОООР ЖКК по
решению своих членов может быть преобразовано в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию или фонд.
11.2.2. Ликвидация ОООР ЖКК осуществляется по решению Общего собрания или по решению
суда в соответствии с законодательством РФ.
11.2.3. Общее собрание ОООР ЖКК или суд, принявший решение о ликвидации ОООР ЖКК
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации
ОООР ЖКК.
11.2.4. Ликвидация ОООР ЖКК считается завершенной, а ОООР ЖКК - прекратившим
существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических
лиц.
11.2.5. При реорганизации деятельности ОООР ЖКК все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке
правопреемнику. При ликвидации, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение передаются на государственное хранение в архив, документы по личному составу (приказы,
личные дела и другие) передаются в архив административного округа, на территории которого
находится ОООР ЖКК. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств
ОООР ЖКК в соответствии с требованиями архивных органов.
11.2.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в
соответствии с уставом ОООР ЖКК на цели, для достижения которых оно было создано, и (или) на
благотворительные цели.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. ОООР ЖКК ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет и отчетность в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. ОООР ЖКК предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, Членам ОООР ЖКК и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учредительными документами ОООР ЖКК.
12.3. ОООР ЖКК в случае нарушения требований закона несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.4. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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