
 

Членам Правления ОООР «ФКиС»: 

1. НП «Национальное сообщество 

профессиональных участников спортивно-

оздоровительной индустрии»; 

2. Образовательной фонд «Талант и успех»; 

3. ООО «Объединение Фитнеса России»; 

4. РООР «Союз работодателей в сфере 

физической культуры и спорта Краснодарского 

края»; 

5. ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»; 

6. ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва»; 

7. ФГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России»; 

8. РООР «Союз работодателей в сфере 

физической культуры и спорта Калининградской 

области» 

 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о  созыве заседания Правления Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» 

 
 

Настоящим уведомляю, что 17 декабря 2021 года в 11.00 часов по адресу: город 

Москва, Николоямский переулок, дом 5с1, зал № 101, состоится заседание Правления 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере 

физической культуры и спорта» (далее – Правление) в очной форме с использованием 

конференц-платформы Zoom. 

Начало регистрации членов Правления: 10.50 час. 

Начало регистрации членов Правления, принимающих участие с использованием 

конференц-платформы Zoom: 10.50 час. 

Повестка дня заседания Правления: 

1. О принятии формы проведения заседания Правления; 

2. Об избрании председателя и секретаря заседания Правления; 

3. Об исключении членов Объединения; 

4. О принятии членов Объединения; 

5. О размере вступительных, членских и целевых взносов для новых членов 

Объединения; 

6. Об оплате ежегодного членского взноса в РСПП; 

7. Разное. 

Для регистрации участия в очной форме необходимо иметь при себе паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя – также доверенность на 

право участия в заседании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 

имени участника без доверенности. 

Для регистрации участия с использованием конференц-платформы Zoom 

необходимо при входе в систему указать корректное ФИО участника заседания, а также 
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иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю, 

имеющему доверенность на право участия в заседании необходимо направить документ на 

официальный адрес электронной почты Объединения ooorfcs@gmail.com. 

Ссылка для подключения к заседанию будет направлена дополнительным письмом 

после подтверждения участия. 

Уведомление о проведении заседания Правления Объединения размещено                     

в открытом доступе на официальном сайте Объединения по адресу: https://ооор-фкс.рф/ 

 

 

 
Председатель Правления                                                                                                 В.Г. Иванов 
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