
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

СФЕРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Адрес местонахождения: 108811, город Москва, поселение Московский,  

22-ой км. Киевского шоссе, домовладение 4, строение 5, офис 502Е-18 

Web-site: www.оооржкк.рф E-mail: jkk@allcity.ru  Тел./факс +7 (495) 204-23-65 
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В дополнении к Уведомлению о проведении Общего собрания членов (письмо от 12.05.2021 

№ 34-АК/2021) ОООР ЖКК настоящим сообщаем следующее. 

В связи с участием Президента и Вице-президента ОООР ЖКК в работе государственной 

комиссии по приему госэкзаменов бакалавров и магистров в ВУЗ ВПО РГУТиС проведение 

Общего собрания Членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы 

жизнеобеспечения (официальное сокращенное наименование – ОООР ЖКК), которое 

планировалось провести 15.06.2021 года с 11-00 по 15-00 в очно-заочной форме переносится на 

17.06.2021 с 11-00 по 15-00. Форма проведения не меняется. 

Очная форма будет реализована в виде видео-конференцсвязи (ВКС) на платформе ZOOM.  

Все участники Общего собрания (участники ВКС и участники заочной формы), 

предоставляют подписные листы (бюллетени) голосования с момента получения бланка 

бюллетеня до момента окончания ВКС (15-00 17.06.2021 года).  

Начало регистрации подписных листов (бюллетеней) голосования для подведения итогов 

голосования (начало Общего собрания): в 11 час. 00 мин. 17 июня 2021 года, время московское.  

Окончание регистрации подписных листов (бюллетеней) голосования для подведения итогов 

голосования (завершение Общего собрания): в 15 час. 00 мин. 17 июня 2021 года, время 

московское.  

Предоставление оформленного подписного листа (бюллетеня) голосования в 

предусмотренные настоящим уведомлением сроки является фактом регистрации Члена ОООР 

ЖКК для участия в Общем собрании.  

Датой голосования будет являться дата проведения ВКС.  

Информация и ссылка на проведение  

ВКС: Общее собрание Членов ОООР ЖКК, 17 июня 2021 11:00 Москва, ZOOM:  

https://us02web.zoom.us/j/83360612519?pwd=WEsyU1UxS1NCUGIxZ0hLcnJhejE4Zz09  

Идентификатор конференции: 833 6061 2519 

Код доступа: 170783 

 

Повестка Общего собрания членов ОООР ЖКК 

 

1. Отчет о проделанной работе в 2020 г. и основных задачах ОООР ЖКК на 2021-2022 годы.  

2. Проблемные вопросы и пути их решения в формировании должной системы социального 

партнёрства в сфере ЖКХ Российской Федерации.  

3. Отчет Ревизора ОООР ЖКК.  

4. Продление полномочий органов управления ОООР ЖКК (Наблюдательный совет, 

Правление, Президент, Вице-президент) и Ревизора ОООР ЖКК на новый пятилетний срок и 

ротация состава коллегиальных органов управления.  

5. Активизация вовлечения Организаций ЖКХ, в том числе, управляющих жилищным 

фондом в отраслевую систему социального партнерства.  

6. Разное.  

 

Исх. №  43-АК/2021  от 07 июня          2021г. 

На   № ___________ от ____________20__г. 

 

Членам  

Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей сферы жизнеобеспечения  

(по списку) 
 

http://www.оооржкк.рф/
https://us02web.zoom.us/j/83360612519?pwd=WEsyU1UxS1NCUGIxZ0hLcnJhejE4Zz09
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Все материалы Общего собрания (раздаточные, дополнительные и информационные 

материалы) размещены на официальном сайте ОООР ЖКК по адресу: 

http://портал.оооржкк.рф/press-tsentr/obshchee-sobranie.php   

Протокольное решение Общего собрания будет оформляться на основании итогов 

голосования формализованного подписными листами (бюллетенями) голосования.  

Подписной лист по вопросам повестки Общего собрания представляется в виде сканобраза 

документа, надлежаще оформленного и подписанного участником Общего собрания, начиная с 

момента получения бланка подписного листа (бюллетеня) голосования до момента завершения 

Общего собрания включительно (момента окончания регистрации бюллетеней голосования), в том 

числе по следующим адресам электронной почты: jkk@allcity.ru, gasi@yandex.ru, 

va_nefedov@mail.ru.  
Приложение: бланк бюллетеня голосования. 

 
 

С уважением,  

Президент ОООР ЖКК, 

Член Правления ООР РСПП     А. Д. Кочегаров 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
исп.: Нефедов В.А. 

+7(926) 525-58-05  

va_nefedov@mail.ru  

http://портал.оооржкк.рф/press-tsentr/obshchee-sobranie.php
mailto:va_nefedov@mail.ru

