ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
АССОЦИАЦИИ «РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ»
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского,21а, корп.2, 2 этаж, тел. (4212) 203-733
E-mail: roo-khv@yandex.ru, сайт: http://khabroo.ru
Уважаемые члены Хабаровского регионального сообщества РОО!
Сообщаем вам, что с 14.00 «28» апреля 2021 г. по 17.00 «30» апреля 2021 г. будет
проводиться общее собрание членов Хабаровского регионального сообщества РОО, в форме
заочного голосования, по вопросу выборов делегата регионального сообщества для участия в
Общем собрании членов РОО 04 июня 2021 года.
Напоминаем вам, что в связи с преобразованием в 2020 году Общероссийской
Общественной организации РОО в Ассоциацию, Хабаровское региональное отделение
РОО находится в процедуре ликвидации. Советом Ассоциации РОО было принято
решение о формировании региональных сообществ членов Ассоциации «Русское
общество оценщиков» в субъектах РФ (без образования юридического лица).
На территории Хабаровского края региональное сообщество создано 14 декабря 2020
года общим собранием членов Ассоциации «Русское общество оценщиков»,
проживающих и/или осуществляющих профессиональную оценочную деятельность на
территории Хабаровского края.
Повестка собрания:
1.
2.
3.
4.

Утверждение повестки дня;
Выбор председателя и секретаря общего собрания;
Выбор состава мандатно - счетной комиссии общего собрания;
О выборах делегата регионального Сообщества для участия в Общем собрании членов
РОО 04 июня 2021 года.

Общее собрание членов ХабРОО в форме заочного голосования проводится путем передачи
решений членов регионального сообщества в письменной форме по вопросам, поставленным на
голосование.
Член Хабаровского регионального сообщества РОО может осуществить заочное
голосование в период с 14.00 «28» апреля 2021 г. по 17.00 «30» апреля 2021 г. любым из ниже
представленных вариантов:
Заполнить бюллетень собственноручно, поставить свою подпись и сбросить
бюллетень в почтовый ящик в офисе ХабРОО по адресу: г. Хабаровск, ул.
Дзержинского, 21а, корп.2. Почтовый ящик находится 1 этаже, справа от
входной двери, внутри подъезда здания;
Заполнить бюллетень собственноручно, поставить свою подпись, сделать
сканированную электронную копию и отправить ее на электронный адрес: rookhv@yandex.ru.
Заполнить
бюллетень
собственноручно,
поставить
свою
подпись,
сфотографировать на телефон и отправить посредством WhatsApp на
телефонный номер: 8-914-158-37-33.

Бюллетени для голосования будут направлены на электронные адреса членов
ХабРОО «28» апреля 2021 года и размещены в открытом доступе на сайте ХабРОО:
http://khabroo.ru/
Обращаем ваше внимание, что любой член регионального сообщества может
выдвинуть свою кандидатуру либо кандидатуру любого другого члена ХабРОО для
участия в Общем собрании членов РОО 04 июня 2021 г. до 17.00 «27» апреля 2021 г., после
чего будут подготовлены бюллетени для голосования.
Ознакомиться с более подробной информацией и материалами по всем вопросам повестки
дня собрания Вы можете ежедневно с 10.00 до 18.00 у Председателя Правления ХабРОО
Бригидиной С.Ю. по тел. (4212) 203-733.
В бюллетене по каждому вопросу, поставленному на голосование, необходимо будет
отметить только один из вариантов ответа: «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
знаками «X» или «V».
Дата и место окончания приема бюллетеней:
30 апреля 2021 года до 17.00

