
 
 
 
 

 

Исх. № 1-15/44 от 10.08.2021 г. 

 

В Союз Торговых  

Электронных Площадок, 

Союз Операторов  

Электронных Площадок 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с положениями пункта 6.4 Устава Национального Союза 

«Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах» (далее- 

Национальный Совет) Общее собрание членов Национального Совета 

10.08.2021 г. не состоялось в связи с отсутствием кворума – отсутствовал 

представитель Союза Торговых Электронных Площадок (далее – СТЭП). 

В этой связи, сообщаю Вам о переносе даты проведения Общего 

собрания членов Национального Совета, которое состоится 03.09.2021 г. в 

11:00 по адресу: Москва, ул. Макаренко, д. 5 стр. 1 офис 3. Прошу обеспечить 

участие представителей Ваших организаций в Общем Собрании. 

Повестка дня Общего собрания членов Национального Совета: 

1. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Национального 

Совета; 

2. Утверждение Годового отчета о деятельности Национального Совета 

за 2020 год; 

3. Утверждение Плана действий Национального Совета на 2021 год; 

4. Утверждение отчета о выполнении Финансового плана 

Национального Совета за 2020 год и годового бухгалтерского баланса; 

5. Утверждение Финансового плана и размера членских взносов на 

2021 год; 

6. О внесении изменений в Устав Национального Совета. 

7. Об исключении Союза Торговых Электронных Площадок из членов 

Национального Совета; 
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8. Разное. 

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 6.4. Устава 

Национального Совета Общее собрание правомочно, если на нем 

присутствуют все его члены. В связи с этим отсутствие на Общем собрании 

членов Национального Совета 10.08.2021 г. представителя СТЭП является 

нарушением требований пункта 4 статьи 65.2. ГК РФ, предусматривающего, 

что участник корпорации обязан участвовать в принятии корпоративных 

решений, без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в 

соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений. К таким корпоративным решениям, в частности, относится 

утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение Плана действий 

Национального Совета на 2021 год, утверждение Финансового плана и 

размера членских взносов на 2021 год. Таким образом, СТЭП неправомерно 

уклонился от участия (голосования) в общем собрании, что является 

основанием для привлечения СТЭП к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством, в том числе для возмещения причиненных 

убытков (ст. 15 ГК РФ). 

Кроме того, пунктом 4 статьи 65.2. ГК РФ предусмотрена обязанность 

члена корпорации не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана корпорация. 

До настоящего времени в Национальном Совете отсутствует 

информация о сроке погашения задолженности СТЭП по членским взносам за 

период март-июль 2021 г.  

Счет в адрес СТЭП по взносам за август 2021 года был направлен 

10.08.2021 г.  

В соответствии с пунктом 2.9.  Устава Национального Совета член 

Союза систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности либо нарушивший принятые на себя 

обязательства перед Союзом, а также препятствующий своими действиями 

https://internet.garant.ru/#/document/71100882/entry/34
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или бездействием нормальной работе Союза, может быть исключен из него по 

решению Общего собрания членов Союза. 

 

 

Председатель Совета 

Союза 

 

 

 

И. Ю. Сорокин 

 

 


