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117638, Российская Федерация, Москва, ул.Фруктовая 14, офис 11, vordi.info@gmail.com, +7(499)2130700 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного съезда Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» 
 

г. Москва «6» сентября 2020 г. 
 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская организация родителей детей- 
инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 
представительстве своих интересов» (далее - ВОРДИ) в лице Председателя Совета ВОРДИ, 
действующего на основании Устава, уведомляет о проведении внеочередного съезда ВОРДИ по 
инициативе Председателя Совета ВОРДИ в соответствии с п.18.20 Устава, с учетом предложений 
Межрегионального совета Председателей РО (МКС), а также в связи с истечением в 2020 году срока 
полномочий части органов управления ВОРДИ, в частности, Председателя ВОРДИ и Контрольно-
ревизионной комиссии ВОРДИ (Ревизора), продление полномочий которых не обсуждалось на 2 
Съезде ВОРДИ в 2019 г.   

В связи с эпидемиологической ситуацией Государственной Думой ФС РФ приняты изменения 
абз.5 п.4.1. ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих 
организациях», а именно: «Решение высшего органа управления некоммерческой организацией в 
2020 году может быть принято путем проведения заочного голосования независимо от наличия в 
уставе некоммерческой организации порядка заочного голосования по следующим вопросам: 

- образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой 
организации (для некоммерческих организаций, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
которых подлежит обязательному аудиту)».  
           Указанные изменения позволяют избрать форму проведения Съезда – заочным голосованием. 

Заочное голосование в соответствии с пунктом 18.12 Устава ВОРДИ может быть проведено 
путем обмена документами посредством специально созданной электронной почты ВОРДИ 
vordi.syezd3@gmail.ru и электронных почт Региональных отделений ВОРДИ, указанных на сайте 
ВОРДИ http://vordi.org/. 

Предлагается дата и время проведения Съезда – 6 ноября 2020. 
В этой связи, Региональным отделениям для участия в Съезде необходимо направить в срок 

до 20 октября на специально созданную электронную почту vordi.syezd3@gmail.ru сведения, 
оформленные надлежащим образом, как указано ниже в настоящем Уведомлении, в том числе: 

- данные о делегатах от каждого Регионального отделения ВОРДИ и его Местных отделений; 

- протокол Конференции РО ВОРДИ, содержащий результаты голосования по выбору и ФИО 
делегатов – действующих членов ВОРДИ; 

-  паспортные данные делегатов. 
В соответствии с протоколом Совета ВОРДИ № 9 от «07» марта 2019 г. установлена норма 

представительства на Съезде - два делегата с правом голосования от каждого из Региональных 
отделений ВОРДИ и 1 делегат от Местного отделения. 

 

Предлагаемая Повестка внеочередного Съезда ВОРДИ: 
 

1. Образование нового совещательного органа ВОРДИ – Экспертного Совета и избрание его членов. 
2. Избрание Совета ВОРДИ. 

3. Формирование Межрегионального координационного совета ВОРДИ (далее - МКС). 
4. Избрание Председателя Совета ВОРДИ. 
5. Избрание Контрольно-ревизионной комиссии ВОРДИ. 
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          Поддерживая предложения МКС, предлагаю учесть нижеследующие предложения при 
разработке регламента и процедуры в ходе подготовке Съезда: 
 

1. Создать Оргкомитет по организации 3 внеочередного Съезда ВОРДИ: из представителей 
Совета ВОРДИ путем выдвижения Советом (1 чел.), руководителя юридической службы ВОРДИ (1 
чел.), Председателя Контрольно-ревизионной комиссии (1 чел.), Председателей региональных 
отделений (4 чел.) путем выдвижения от МКС - в срок до 20 сентября 2020 года с нижеследующими 
задачами: 

 

- разработка регламента и процедуры проведения внеочередного съезда заочным 
голосованием с привлечением юридической службы ВОРДИ - в срок до 10 октября 2020 г.; 

- направление в Региональные отделения ВОРДИ в сроки в соответствии с п.18.13 Устава 
ВОРДИ предварительной повестки, информации и необходимых материалов по вопросам повестки 
дня с электронной почты vordi.syezd3@gmail.ru; 

- организация приема предложений по кандидатурам в соответствии с Уставом ВОРДИ в 
избираемые органы – Совет ВОРДИ, Экспертный совет ВОРДИ, МКС ВОРДИ, Председатель ВОРДИ 
и получение согласия кандидатур с учетом п.24.19 1) Устава «Члены ВОРДИ имеют право 
участвовать в управлении ВОРДИ в установленном порядке, избирать и быть избранными в 
выборные органы ВОРДИ» - в срок до 25 октября 2020 года.  

- прием предложений и дополнений в Повестку Съезда с учетом вышеуказанной статьи 29 
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих организациях» - 
в срок до 25 октября 2020 года; 

- разработка повестки Съезда и опросных листов (бюллетеней для голосования) по каждому из 
пунктов повестки с учетом поступивших предложений; 

- направление повестки, информации и необходимых материалов по вопросам повестки,   
опросных листов (бюллетеней для голосования), с установленным сроком начала и окончания 
голосования на официальные электронные почты Региональных и Местных отделений в сроки в 
соответствии с п.18.13 Устава с электронной почты vordi.syezd3@gmail.ru; 

- участие в оформлении Протокола Съезда в сроки в соответствии с п.18.14 Устава. 

2. Создать Комиссию по подсчету голосов путем ее выборов из членов Оргкомитета с 
численностью на менее 3 человек с нижеследующими задачами: 

- обработка поступивших опросных листов (бюллетеней для голосования) в назначенную дату 
внеочередного съезда - 6 ноября 2020 г. 

- оглашение итогов подсчета голосов по итогам голосования – не позднее следующего дня с 
установленной даты окончания голосования   

 

В соответствии с п.18.12 Устава для обеспечения аутентичности обмен документами, 
касающимися Съезда, предлагается производить с исключительно с использованием  специально 
созданной электронной почты vordi.syezd3@gmail.ru  и исключительно с электронных почт 
Региональных отделений, указанных на сайте ВОРДИ в сроки, установленные Оргкомитетом, в том 
числе: 

- предложения в повестку и сведения о голосующих делегатах на бланках региональных 
отделений за подписями Председателей РО и печатью РО; 

- заполненные делегатами съезда формы опросных листов (бюллетеней для голосования).  
 

Ознакомиться с документацией, рассматриваемой на Съезде, можно по адресу ВОРДИ: 
117638, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фруктовая, 14, тел. +7 (499) 213-07-00. 

Также можно предоставить предложения и дополнения в повестку Съезда с учетом положений 
вышеуказанной статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О 
некоммерческих организациях» по вопросам повестки Съезда и требований, указанных в абз.5 п.4.1. 
статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих 
организациях». 
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Срок направления указанных предложений на специально созданную электронную почту 
vordi.syezd3@gmail.ru - до «25» октября 2020 года (предложения, поступившие после указанной даты, 
рассматриваться не будут). 

Все предложения должны быть оформлены в письменном виде, на фирменном бланке 
Регионального отделения ВОРДИ, подписаны Председателем РО, имеющим надлежащие 
полномочия на дату проведения внеочередного Съезда и скреплены печатью. 

 

 

Председатель Совета ВОРДИ                 Е.Ю. Клочко 
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