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№ 07/09 от 19 сентября 2020 г. 

 

Уважаемый Юрий Михайлович! 

Уважаемые члены Совета! 

 

В ответ на Ваше письмо от 17.09.2020 года б/н считаю необходимым пояснить: 

1) письмом от 21.08.2020 года б/н всеми членами Совета полностью поддержана 

инициатива проведения внеочередного Съезда ВОРДИ, включая такие вопросы повестки как 

создание Экспертного совета ВОРДИ и необходимости частичного изменения состава Совета и 

возможных изменений в составе М КС (копия прилагается); 

2) п.п.2 пунктом 24.19 установлено право членов ВОРДИ вносить предложения, 

касающиеся деятельности ВОРДИ и участвовать в их обсуждении, при этом все члены ВОРДИ 

имеют равные права и несут равные обязанности (пункт 24.4 Устава ВОРДИ), следовательно, 

обратиться с предложением о проведении внеочередного Съезда ВОРДИ имеет право любой член 

ВОРДИ, но только пункт 18.20 Устава устанавливает исчерпывающий перечень лиц, наделенных 

правом созвать указанный Съезд; 

3) внеочередной 3 Съезд ВОРДИ в 2020 году созывается по решению Председателя 

ВОРДИ в соответствии с полномочиями, закрепленными пунктом 18.20 Устава ВОРДИ, о чем прямо 

указано в Уведомлении о проведении внеочередного Съезда ВОРДИ (копия прилагается); 

4) создание и принцип формирования оргкомитета по проведению Съезда были предложены 

Председателем Совета как инициатором созыва внеочередного 3 Съезда ВОРДИ и указаны в 

уведомлении о проведении Съезда. До настоящего времени иных предложений по указанным 

вопросам предоставлено не было. Поэтому было начато формирование оргкомитета как рабочей 

группы по техническому сопровождению и организации проведения Съезда с приглашением к 

участию представителей всех органов ВОРДИ. Никаких иных полномочий, кроме указанных, 

оргкомитет не исполняет, так как все решения принимаются высшим органом управления - Съездом 

ВОРДИ; 



5) Устав ВОРДИ и действующее законодательство не предусматривают процедуру 

приостановки процесса подготовки Съезда. 20.09.2020 года оргкомитет в соответствии с 

Уведомлением должен быть сформирован и начать свою работу для соблюдения сроков проведения 

внеочередного Съезда, в связи с чем просим Вас определить представителя от Совета ВОРДИ для 

совместной конструктивной работы. 

6) доверенность на мое имя – Сеницкую Е.Б. выдана Председателем ВОРДИ как 

высшим должностным лицом ВОРДИ (пункт 21.1 Устава) и единоличным исполнительным органом 

в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. 

  

С уважением, 

Председатель МКС                                                                                                                 Е.Б. Сеницкая 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


