ПРИКАЗ №8/2021
Президента Смоленской областной общественной организации
«Федерация настольного тенниса Смоленской области»
Город Смоленск
2 4 марта 2 0 2 1 г.
Сегодня, 2 4 . 0 3 . 2 0 2 1 , мной. Президентом Смоленской областной общественной
организации «Федерация настольного тенниса Смоленской области», Шофером Ю.Е.
случайно на сайте по адресу Ьир://1епп18б7.ш, который не является официальным
сайтом Федерации, обнаружено "уведомление" от 2 3 . 0 3 . 2 0 2 1 за подписью якобы
Председателя Правления Марченко Е.Ю. о том, "что Общее собрание членов
Смоленской областной общественной организации «Федерация настольного тенниса
Смоленской области», назначенное Правлением СООО ФНТСО состоится в форме
совместного очного он-лайн присутствия 28 марта 2021 года в 14.00 часов через
приложение 200М, начало регистрации участников Общего собрания членов 28
марта 2021 года - с 12.30 до 14.00 часов'*.
Указанное самоуправство со стороны Марченко Е.Ю. носиг явно
неправомерный характер, существешю нарушает Устав Федерации, причипяег вред
правам и законным интересам членов Федерации.
Так, 1 8 . 0 3 . 2 0 2 1 в 11:25 с адреса электронной почты Марченко Е.Ю. многим, но
не всем, членам Федерации, в том числе мне, направлено "уведомление" от 1 7 . 0 3 . 2 0 2 1
за подписью якобы Председателя Правления Марченко Е.Ю. о том, "что Общее
собрание членов СООО ФНТСО, назначенное на 12 ч.ОО мин. 21 марта 2021 г. в
конференц-зале «Стандарт-Отеля» по адресу: г.Смоленск, пр.Строитечей, д,23
ПЕРЕНОСИТСЯ по техническим причинам. Информация о дате, времени и месте
проведения Общего собрания ч1енов СООО Ф1ТГС0 будет сообщено дополнительно".
Из всего содержания дан1юго уведомления можно сделать единственный вывод повестка переносимого обп^сго собрания и его формат, открытое в форме личного
очного присутствия, не изменны, что логично и не противоречит законодательству и
здравому смыслу. Но в "уведомлении" от 2 3 . 0 3 . 2 0 2 1 за подписью якобы Председателя
Правления Марченко Е.Ю указаны иной, не предусмотренный Уставом Федерации
формат перенесенного собранрш - в форме совместного очного он-лайн присутствия
28 марта 2021 года в 14.00 часов через при.чожение ЮОМ, и указана уже совершенно
другая повестка собрания, что не правомерно и не логично, явно не соответствует
Уставу Федерации и причиняет вред правам и законным интересам многих членов
Федерации.
Информирование членов Федерации указанным способом, не гарантирующим
должного уведомления каждого члена Федерации, о юм, что через несколько дней
состоится общее собрание с дру1'ой повесткой существешю препятствует подготовке
участников общего собрания в столь короткий срок к обсуждению и го]ЮСОванию по
важным вопросам, а изменение повестки дня на иную, чем та, которая ранее была
определена Правлением является явно неправомерным самоуправством. Уведомление
за несколько дней о собрании создает сложности многим членам Федерации
запланировать свое участие в собрании, помимо ранее запланированных личных и
семейных дел, может лишить возможности многих членов Федерации участвовать в
общем собрании.
Общее собрание членов СООО ФНТСО не может и не должно проводиться в
форме "совместного очного он-лайн присутствия через приложение 7Ю0М",
поскольку такая форма обп^его собрания, помимо того что не предусмотрена Уставом
Федерации, явно лишает многих членов Федерации, не имеющих соответствуюп1ей
электронной техники либо не владеющими навыками пользования приложением
2 0 0 М , возможности участия в общем собрании Федерации, чем причиняет

существенный вред правам и законным интересам этих членов Федерации, явно
незаконно дискриминирует их.
Я, Президент Смоленской областной общественной организации «Федерация
настольного тенниса Смоленской области» Шофер Ю.Е. требую от госпожи Марченко
Е.Ю. и ее соучастников по злоупотреблениям и самоуправству, при организации ими
общего собрания членов Федерации, полного и точного соблюдения положений
пунктов 3.2 - 3.3, 3 . 5 Устава Федерации, без какого-;шбо надуманного и вольного их
толкования, проявления уважения к правам и законным интересам всех членов
Федерации, проявлений здравого смысла, благочестия и добросовестности, в связи с
чем, руководствуясь положениями п.3.9. Устава Федерации
Приказываю:
1. Обязать всех членов Смоленской областной общественной организации
«Федерация настольного тенниса Смоленской области» полностью игнорировать
"уведомление" от 2 3 . 0 3 . 2 0 2 1 за подписью якобы Председателя Правления Марченко
Е.Ю. о том, "что Общее собрание членов Смоленской областной общественной
организации «Федерация настольного тенниса Смоленской об.юсти», назначенное
Правлением СООО ФНТСО состоится в форме совместного очного он-лайн
присутствия 28 марта 2021 года в 14.00 часов через приложение 200М, начало
регистрации участников Общего собрания членов 28 марта 2021 года - с 12.30 до 14.00
часов", размещенное на сайте по адресу Ь11р://1епт8б7.ш, за неправомерностью этого
уведомления.
2 . Запретить проведения общих собраний членов Федерации и заседаний
Правления в форме совместного очного он-лайн присутствия через приложение 2 0 0 М
и любые иные приложения, поскольку такая форма участия не предусмотрена Уставом
Федерации и не доступна для участия многим членам Федерации, в том числе мне, чем
сутцествснно нару1пает законные права и интересы многих членов Федерации.
Протоколы таких собраний и заседаний счигать не действительными и не
подлежащими исполнению по причине их неправомерности.
3. Марченко Е.Е. под персональную подпись уведомить каждого члена
Федерации об общем собрании членов Федерации в форме и с повесткой точно
соответствующим уведомлению от 0 7 . 0 3 . 2 0 2 1 , отправленному с адреса электронной
почты Марченко Е.Ю. 0 8 . 0 3 . 2 0 2 1 в 0 9 : 3 8 многим, но не всем, членам Федерации, в том
числе мне, если собрание проводится именно как перенесенное, вместо не
состоявшегося ранее. Ведомость с подписями всех членов Федерации об их
уведомлении об общем собрании госпоже Марченко Е.Ю. представить мне,
Президенту Смоленской областной обществсшюй организации «Федерация
настольного тенниса Смоленской области» Шоферу Ю.Е. ^шчно ;шбо на адрес
электронной почты уигу8Ьо!ег@та11.ги не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до
общего собрания, для возможности проверки каждого факта надлежащего
уведомления каждого члена Федерации и своевременного пресечения нарушений их
прав и законных интересов.
4. До включения в УставФедерации сведений об официальном сайте Федерации
считать о^ш^^шьтт:^^с^Щ]^^^^з::^р2^^^ш^ только сайт по адресу в интернете
Ьпр://«й7.ги,
/^о^'-^^
:веде1шя членов Федерации и иных лиц,
5. Настоя и^вд^^^е^каз
идм на официальном сайте Федерации по
отправкой по эл^к<^^)^ной^по^IТс
адресу ЫЦ):1/хт1%&
Президе

Ю.Е.Шофер

