
ПРОТОКОЛ 
 

Учредительного съезда  
Ассоциации «Сеть центров аквакультуры в Центральной и Восточной Европе», 

проведённого 2 декабря 2010 г. 
 
 
Место: 8 Anna-liget, H-5540, Szarvas, Hungary 
Присутствующие: согласно списку участников в приложении 
 
Председатель заседания: Ласло Варади.............................................. 
Составитель:                    Жигмонд Йенеи........................................... 
Заверитель:                      Богуслав Здановский................................... 
Заверитель:                      Андрей Богерук ........................................... 
Переводчик:                    Петер Лендел................................................ 
 
Повестка дня 
 
1. Декларация основания Ассоциации 
2. Обсуждение и принятие Устава Ассоциации 
3. Избирание должностных лиц Ассоциации 
4. Определение членского взноса Ассоциации 
5. Заявка о регистрации Ассоциации Областному суду г. Дюла 
6. Бюджет Ассоциации на 2011 г. 
 
Пункты повестки дня были единогласно приняты участниками Учредительного съезда. 
 
Пункт 1 
 
После оценки деятельности NACEE и декларации прекращения её существования, 
Председатель, ссылаясь на Устав, разосланный членам на английском и русском 
языках, предложил принять следующую резолюцию: 
  
Резолюция Съезда № 1/2010. (XII.02.) 
 
Члены Учредительного съезда приняли решение об учреждении Ассоциации «Сеть 
центров аквакультуры в Центральной и Восточной Европе». Согласно этому решению, 
Съезд заявляет о создании данной Ассоциации. 

 
Председатель констатировал, что участники Учредительного съезда приняли 
Резолюцию 17 голосами «за», без голосов «против» и без воздержавшихся. 
 
Пункт 2 
 
Председатель представил Устав Ассоциации. После презентации со стороны 
участников прозвучали следующие вопросы и предложения:  
Екатерина Микодина предложила изменить краткое русское название Ассоциации на 
«НАСИ». Предложение было принято 16 голосами «за», без голосов «против», один 
участник воздержался от голосования. 



В Части I, Разделе 2 Андрей Богерук предложил изменить формулировку 
«региональные центры» на «национальные филиалы» (страница 3, абзац 5). После 
обсуждения участники отвергли данное предложение 15 голосами «против» и двумя 
«за», без воздержавшихся, и вместо «региональных центров» приняли формулировку 
«региональные и тематические координационные структуры». Андрей Богерук 
попросил включить в протокол его особое мнение. 
 
После включения принятых изменений в Устав, Председатель предложил принять 
следующую резолюцию:  
 
Резолюция Съезда № 2/2010. (XII.02.) 
 
Учредительный съезд Ассоциации принял Устав. 
 
Председатель констатировал, что участники Учредительного съезда приняли 
Резолюцию 17 голосами «за», без голосов «против» и без воздержавшихся. 
 
Пункт 3  
 
Председатель внёс предложение Учредительному съезду о выборе Счётной комиссии 
для выбора должностных лиц. В качестве её председателя был предложен г-н Рышард 
Кольман, в качестве её членов – г-жа Елена Зубков и г-н Виталий Бех. Председатель 
констатировал, что Съезд единогласно принял предложение. Затем Председатель внёс 
предложение о выборе президента, вице-президента и генерального секретаря NACEE; 
о выборе членов Правления; о выборе членов Контрольной комиссии; а также о 
пятилетнем сроке их мандата. 
 
На должность президента NACEE был предложен д-р Ласло Варади, на должность 
вице-президента – д-р Жигмонд Йенеи, на должность генерального секретаря – г-н 
Петер Лендел. Были предложены следующие члены Правления: д-р Ласло Варади, д-р 
Жигмонд Йенеи, г-н Петер Лендел.  
В качестве членов Контрольной комиссии были предложены г-н Карой Валентини, д-р 
Андраш Роняи и г-н Ференц Леваи. 
Председатель создал условия для тайного голосования, внеся предложенные имена в 
бюллетени, и поставил предложение о должностных лицах на голосование. На время 
голосования был объявлен перерыв.  
 
После голосования Счётная комиссия сообщила о результатах, которые были 
суммированы Председателем в следующей резолюции: 
 
Резолюция Съезда № 3/2010. (XII.02.) 
 
Съезд 16 голосами «за», без голосов «против», при одном участнике, воздержавшимся 
от голосования, избрал следующих лиц: 
Президент: д-р Ласло Варади 
Вице-президент: д-р Жигмонд Йенеи 
Генеральный секретарь: г-н Петер Лендел 
на пятилетний срок. 
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Из отчёта Счётной комиссии Председатель также определил, что Съезд избрал д-ра 
Ласло Варади, д-ра Жигмонда Йенеи и г-на Петера Лендела членами Правления на 
пятилетний срок 16 голосами «за», без голосов «против», при одном участнике, 
воздержавшимся от голосования.  
 
Наконец, он установил, что Съезд избрал г-на Кароя Валентини президентом 
Контрольной комиссии, д-ра Андраша Роняи и г-на Ференца Леваи членами 
Контрольной комиссии на пятилетний период 16 голосами «за», без голосов «против», 
при одном участнике, воздержавшимся от голосования,. 
 
Пункт 4 
 
Президент Ассоциации предложил Съезду принять следующую резолюцию о членских 
взносах: 
 
Резолюция Съезда № 4/2010. (XII.02.) 
 
Сумма членского взноса составит 500 евро/год для организаций, 100 евро/год для 
частных лиц. Данная сумма должна быть внесена в кассу/на счёт Ассоциации не позже 
31 дня месяца марта каждого года. Члены, вступающие в течение года, платят 
пропорционально меньшую сумму за оставшуюся часть года, беря за основу 
количество оставшихся месяцев. 
 
Председатель констатировал, что участники Учредительного съезда приняли 
Резолюцию 16 голосами «за», 1 голосом «против» и без воздержавшихся. 
 
Пункт 5 
 
Президент Ассоциации предложил Съезду принять следующую резолюцию: 
 
Резолюция Съезда № 5/2010. (XII.02.) 
 
Члены-учредители Ассоциации поручают Президенту подать Устав Ассоциации в 
Областной суд Бекешской области для юридической регистрации как общественно 
полезной организации.  
 
Председатель констатировал, что участники Съезда приняли Резолюцию 17 голосами 
«за», без голосов «против» и без воздержавшихся. 
 
Пункт 6 
 
Президент Ассоциации предложил Съезду принять следующую резолюцию: 
 
Резолюция Съезда № 6/2010. (XII.02.) 
 
Съезд одобряет бюджет Ассоциации на 2011 год с планируемым доходом 15 500 евро и 
планируемыми затратами 15 500 евро. 
 
Председатель констатировал, что участники Съезда приняли Резолюцию 17 голосами 
«за», без голосов «против» и без воздержавшихся. 
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После обсуждения всех пунктов повестки дня и принятия резолюций по ним 
Председатель закрыл заседание Учредительного съезда. 
 
 
Дата: Сарваш, 2 декабря 2010 г. 


