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Уважаемый Артём Геннадьевич! 
 

По поручению председателя и Президиума Совета СПбГО ВООПИК 
отвечаю на Ваше письмо № ЦС-31/2-И/22 от 22.02.2022. 

И при назначении, и при подготовке внеочередной конференции, 
прошедшей 21 февраля 2022 г., руководящие органы регионального отделения, 
как и всегда в своей работе, безусловно ставили перед собой задачу 
абсолютного соответствия всех процедур Уставу Общества, принятому 8 июня 
2021 г. на XII-м внеочередном съезде ВООПИК. 

После получения Вашего письма руководство регионального отделения 
ещё раз вместе с юристами проверило все документы и решения на предмет 
их соответствия Уставу и может ответственно утверждать, что при подготовке 
и проведении внеочередной конференции 21 февраля 2022 г. не было допущено 
никаких нарушений норм Устава ВООПИК. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие во внеочередной конференции - 31 декабря 2021 г., была определена 
Президиумом с целью гарантировать равенство прав членов Общества. После 
31 декабря 2021 г. в региональном отделении отсутствуют новые принятые в 
Общество члены, таким образом участие в внеочередной конференции было 
гарантировано всем членам регионального отделения, включённым в Реестр 
членов Общества. Об этом оперативно за несколько дней до конференции был 
проинформирован председатель Центрального совета. 

Данное решение ни в чём не противоречит Уставу Общества. Норма, 
закреплённая в Федеральном законе № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
(ст. 51 "Право на участие в общем собрании акционеров"), не 
распространяется на некоммерческие организации и отсутствует в Уставе 
ВООПИК. Судебная практика подтверждает такую позицию. 

Полномочия по определению даты фиксации лиц, принимающих 
участие в выборе делегатов на конференцию регионального отделения, 
закреплены статьёй 25 Устава за органом, принявшим решение о созыве 
конференции. То есть в данном случае за Президиумом Совета регионального 
отделения. 

Председатель и Президиум приложили все возможные усилия к 
разрешению вопросов жизни регионального отделения в духе диалога и в 



точном соответствии с нормами Устава. К сожалению, наш коллега Антон 
Евгеньевич Иванов, отказался от диалога, от участия в работе Президиума 
(письмом от 31.01.2022 г.), от взаимодействия с председателем, не пришёл на 
конференцию, чтобы представить свою позицию, и не оставил делегатам 
конференции другого выбора, кроме принятия кадровых решений, для 
разрешения проблем, вызванных его самоустранением и отступлением от норм 
Устава Общества. (Кадровое решение было принято голосами 29 делегатов 
конференции из 30 присутствующих, при одном воздержавшемся). 

Характеристика им внеочередной конференции регионального 
отделения как нелегитимной не соответствует реальности и способна привести 
только к непрекращающемуся конфликту и полной дезорганизации работы 
эффективно работающего отделения. 

Санкт-Петербургское отделение благодарно Центральному совету и Вам 
лично, Артём Геннадьевич, за поддержку и неизменно высокую оценку работы 
нашей команды во главе с Александром Давидовичем Марголисом. Эта работа 
будет продолжена Президиумом по всем направлениям нашей деятельности и 
в тесном взаимодействии с Центральным советом. Мы надеемся, что в этой 
работе, особенно по просветительским проектам, безусловно будет место и для 
члена нашего Президиума, заместителя председателя Центрального совета 
Антона Евгеньевича Иванова. 

Наша позиция является абсолютно открытой, демократичной и 
направленной на совместную работу сплочённой командой Президиума 
Совета регионального отделения и Центрального совета ВООПИК. 

 
 
 

С уважением, заместитель  
председателя Совета А.А. Кононов. 
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