
Председателю МКС ВОР ДИ 
СЕНИЦКОЙ Е.Б.

На № 07/09 от 19 сентября 2020 г.

Уважаемая Екатерина Борисовна,

Благодарю Вас за ответ на наше письмо от 17 сентября текущего года. В связи с 
содержанием предложенных ответов, с сожалением вынужден констатировать, что мы не 
получили ни одного ответа по существу заданных вопросов.

1) . Если Вы внимательно ознакомились с содержанием нашего первого письма в МКС от 
21 августа 2020 года, то должны были обратить внимание, что наша поддержка 
инициативы проведения Внеочередного съезда (а не утверждение предлагаемой повестки 
) предполагала дополнительное обсуждение оснований и обоснований, предложенных 
МКС в свое заявлении от 14 августа 2020 (№01/08) аргументов для его проведения . Как 
Вам известно, попытка такого обсуждения на совместном заседании 02 сентября 2020 г. , 
ни к каким консолидированным решениям не привела. Вместе с тем, вопросы, на которые 
мы предложили Вам ответить, касались не самого намерения провести Внеочередной 
съезд, а оснований для повестки, которые предложены в Уведомлении о созыве съезда от 
6 сентября председателем Совета Клочко Е.Ю. (см. п. 2 вопросов по тексту Уведомления 
в нашем письме от 17 сентября). Во-первых, они противоречат Уставу ВОРДИ (ст. 18 - 
п.18.19, ст. 20 - п.20.3, ст.21- п.21.2 ). Во-вторых, они вообще не озвучивались ни в 
письме МКС, ни в обсуждениях , последовавших за ними. В связи с этим, к сожалению, 
очевидно, что причины , указанные для созыва Внеочередного съезда, некорректны и 
вводят членов ВОРДИ в заблуждение.

2) . По существу Вашего ответа в п.2. Вашего письма от 19.09.2020. Ваше обращение в 
адрес Совета с инициативами о проведении Внеочередного съезда исходит не от членов 
ВОРДИ - физических лиц, а как результат заседания МКС (с голосованием и 
протокольным решением). МКС ни по целям и задачам деятельности (см. Устав ВОРДИ, 
ст. 19) , ни по содержанию Положения о его деятельности в принципе не должен 
рассматривать подобные инициативы и вопросы и, тем более, опираться на свои решения 
в дальнейших организационных шагах по развитию озвученных инициатив.

3) . Председатель Совета, безусловно, согласно Уставу Организации, имеет право на 
инициацию проведения Внеочередного съезда, что предполагает все его дальнейшие 
действия по организации съезда в соответствии с этим Уставом. К сожалению, в 
нарушение Устава ВОРДИ, повестка, предложенная съезду в Уведомлении, не 
утверждена протокольным решением консолидированного органа ВОРДИ - его Советом, 
основания, которые предложены для указанной повестки в том же Уведомлении , 
противоречат Уставу и вообще не обсуждались членами Совета Организации. Целый ряд 
действий, который предложен в Уведомлении, также противоречит положениям Устава 
(см. ниже).

4) . Все вопросы, связанные с организацией и подготовкой съездов ВОРДИ относятся к 
компетенции Совета ВОРДИ’(статья 20.4, п.22 Устава ВОРДИ), и право инициации 
съезда, которое есть у председателя Совета, не определяет его право единолично решать 
эти вопросы - в этом суть демократического принципа действий выборного 
коллегиального руководящего органа нашей Организации - Совета ВОРДИ (ст. 20.1 
Устава) . Вы не ответили на ряд вопросов , связанных с положениями Устава, о 
подготовке к съезду. Информируем Вас, что, согласно статье 18 (18.2.) , дата, время и



место проведения Съезда и норма представительства (квота) на Съезде определяются 
Советом ВОРДИ ( а не его председателем или созданным им вне положений Устава 
временных структур) . Также , Уведомление о дате, времени, месте и нормах 
представительства рассылается в Региональные отделения Советом ВОРДИ 
(Председателем Совета с делегированным правом от Совета на основании решения 
Совета). Все перечисленные вопросы не обсуждались на заседании Совета ВОРДИ, не 
подтверждены голосованием (см. п. 20.12) и протокольными решениями .
5) . В Уставе не оговорена процедура приостановки подготовки Съезда, но согласно 
п.21.5 статьи 21 Устава, Председатель Совета, в рамках своих полномочий должен 
действовать в интересах ВОРДИ добросовестно и разумно. К сожалению, вся подготовка 
к съезду, как и предложенные для него основания, по личному распоряжению 
Председателя Совета Клочко Е.Ю. ведутся с грубыми нарушениями духа и буквы Устава 
ВОРДИ. Положения Уведомления от 6 сентября 2020 года , которое разослано в регионы, 
не легитимны, а потому и сама инициатива его проведения не может на настоящий 
момент рассматриваться как возможная - до устранения всех нарушений положений 
Устава и требуемых , согласно ему, процедур.

6) . Ваш ответ на вопрос о правомочности делегирования Вам полномочий Председателя 
Совета ВОРДИ искренне нас огорчил, так как Председатель Совета не может быть по 
определению «единоличным исполнительным органом», являясь при этом выборным 
лицом представительного руководящего органа , т.к. это по Законодательству РФ влечет 
за собой конфликт интересов и именно поэтому Уставом ВОРДИ предусмотрен институт 
Исполнительного директора (ст. 22) . Проблема правомочности вверенной Вам 
доверенности состоит в том , что Вам делегированы представительские функции 
избранного Председателя Совета по вопросам полномочий (согласно Уставу) избранного 
Съездом консолидированного руководящего Органа ВОРДИ - Совета ВОРДИ. Указанные 
полномочия могут быть ( в силу различных причин невозможности осуществлять их 
Председателем Совета) делегированы члену Совета , но не члену ВОРДИ.

В связи с тем , что мы не получили убедительных , юридически обоснованных ответов на 
наше письмо , мы оставляем за собой право действий, согласно положениям Устава 
ВОРДИ, в интересах всех членов ВОРДИ .

От имени и по поручению большинства членов Совета ВОРДИ (7 членов Совета из 10 ): 

Багарадниковой Е. В., Гамзаевой А.А. , Камал Ю.И., Урманчеевой М.А., Шпицберга 
И.Л., Царева А.М.

С уважением,

Член Совета ВОРДИ Ю.М. КАЦ

24 сентября 2020 года .

е


