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Протокол общего собрания ESLÜ 1/2005

Tallinn
Таллинн

23.02.2005

Начало в 18.00 окончание в 23.45
Председатель: Astrid Lundava
Протоколист: Mare Adermann
Участвовало: 120 членов ESLÜ, из них лично присутствовали 60 человек и еще 60 человек
делигировали свой голос на основании письменной доверенности.
(Приложение 1: Список участников собрания)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад председателя ESLÜ
2. Доклады рабочих групп ESLÜ
3. Предложение о введении совета заводчиков-дрессировщиков
4. Дополнения в Положение о разведении немецкой овчарки
5. Выборы нового правления
6. Изменения в уставе ESLÜ
7. Доклады
Выбор председателя общего собрания, протоколиста и комиссии по
подсчету голосов. Утверждение повестки дня
Предложение: выбрать председателем общего собрания Astrid Lundava
Голосование:
за – 120
против - 0
Предложение: выбрать протоколистом Mare Adermann.
Голосование:
за – 120
против – 0
Предложение: выбрать в члены комиссии по подсчету голосов Pille Kask и Margit
Kuusman.
Голосование:
за – 120
против – 0
Предложение: из повестки дня следует исключить утверждение годового отчета ESLÜ,
т.к. часть информации о проведенных в конце прошлого года экзаменах не
предоставлена правлению, а также соответствующие суммы не переведены
на счет общества.
Решение:
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Выбрать председателем общего собрания Astrid Lundava, протоколистом Mare
Adermann, членами комиссии по подсчету голосов Pille Kask и Margit Kuusman,
утвердить программу собрания исключив из нее пункт об утверждении годового
отчета ESLÜ за 2004 год.

1. Доклад председателя правления ESLÜ
Докладчик: Astrid Lundava
- Вывод: прошедший год для ESLÜ был удачным
2. Доклады рабочих групп ESLÜ
Докладчик: Õie Sillam
- На выставке больше не требуется участия наблюдателя от Kennelliit
(Приложение 2: Доклад статистика выставок)
Докладчик: Vilve Roosioks
- Организация испытаний на плохом уровне и организаторов следует контролировать.
Листы испытаний заполняются неполностью и в испытаниях часто учавствуют и
собаки принадлежавшие организаторам.
(Приложение 3: Доклад статистика соревнований и экзаменов)
- 3 номера журнала "Saksa Lambakoer" были выпущены согласно плану и последний
номер вышел с опазданием, лишь в начале 2005 года. Расходы на выпуск одного
номера журнала составляют 10 000 крон. Доходы от размещенной рекламы за весь год
не привышают 3 000 крон. Т.е. выпуск журнала является убыточным, но в то же время
является мотивационным моментом из-за которого часто в члены общества вступают
новые люди.
- Домашняя страничка общества выпускалась по мере сил. Вся важнейшая информация
там помещалась, хотя выявлены также и недостатки.
Докладчик: Jekaterina Aljohhina
- Из племенных кобелей, использованных в разведении, и не имеющих Эстонского
Керунга, 80% находятся в зарубежном регистре. Две собаки не имели Керунга т.к. не
достигли на момент вязки 2-х летнего возраста и не попадали под требуемые нормы.
- Все 7 собак не имеющих результатов снимков HD и все 8 собак не имеющих
результатов дрессировки находятся в зарубежных регистрах.
(Приложение 4: Доклад статистика разведения)
Докладчик: Margit Kuusman
- Было актировано больше пометов чем в 2003 году. По Эстонии находится большое
количество актировщиков и не все составленные ими протоколы актирования вовремя
передаются в руки ответственного, по этой причине в отчете могут встречаться
небольшие неточности.
- За актирование получено более 6 000 крон, которые были инвестированы в новые
весы, укрытия и покупку призов на выставку щенков.
(Приложение 5: Доклад статистика актирования)
Предолжение: Статистику можно представить в журнале общества.
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Предложение: Считать работу правления в прошедшем году хорошей.
Голосование:
за – 65
против – 46
Решение:
2.1 Считать работу ESLÜ в прошедшем году хорошей.
3. Предложение о создании совета Заводчиков-дрессировщиков
Докладчик: Heli Vaab
- В указанный совет входят люди, которые в течение длителного времени имеют стаж и
опыт заводчиков, например заводчики, которые получают в год более двух пометов,
активные дрессировщики, все фигуранты и судьи.
- Совет принимает решения, ведет преговоры и утверждает решения в вопросах
касающихся разведения. Решения совета направляется через правление ESLÜ в EKL,
т.к. порядок предусматривает, что все изменения в требованиях к разведению
немецкой овчарки представляет в EKL правление ESLÜ. Решение совета является
законом для правления ESLÜ.
Предложение: До сих пор все изменения касающиеся требований к разведению немецкой
овчарки утверждало общее собрание. В связи с этим можно было бы
сделать так, что совет представляет предложения которые
утверждаются общим собранием.
Предложение: Совет может существовать при правлении как отдельная рабочая
группа.
Предложение: Со стороны общего собрания ESLÜ дать задание новому правлению
обсудить работу совета заводчиков-дрессировщиков с Heli Vaab.
Hääletamine:
за – 119
против – 0
воздержался - 1
Решение:
3.1 Дать от общего собрания ESLÜ задание новому правлению обсудить работу
совета заводчиков-дрессировщиков с Heli Vaab.
4. Внесение дополнений в требования к разведению немецкой овчарки.
Докладчик: Margit Kuusman
- У сук, начиная с возраста 3 лет, для их использования в разведении необходимо ввести
требование керунга. Статистика показывает, что требование иметь дрессировку КК2 и
керунг для кобелей, не уменьшило количество зарегистрированных щенков.
Предложение: Ввести начиная с 1 января 2006 года требование, что суки немецкой
овчарки рожденные в 2000 году и позже должны получить допуск к
разведению (керунг), если они старше трех лет и предполагается их
дальнейшее использование в разведении.
Голосование:

за – 52
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Предложение: Ввести начиная с 1 января 2006 года требование, что суки немецкой
овчарки рожденные в 2002 году и позже должны получить допуск к
разведению (керунг), если они старше трех лет и предполагается их
дальнейшее использование в разведении.
Голосование:

за – 24

Предложение: Ввести начиная с 1 января 2006 года требование, что суки немецкой
овчарки рожденные в 2006 году и позже должны получить допуск к
разведению (керунг), если они старше трех лет и предполагается их
дальнейшее использование в разведении.
Предложение: Ввести начиная с 1 января 2006 года требование, что суки немецкой
овчарки рожденные в 2004 году и позже должны получить допуск к
разведению (керунг), если они старше трех лет и предполагается их
дальнейшее использование в разведении.
Голосование:

за – 25

Предложение: Отозвать предложение о введении требования керунга для сук немецкой
овчарки используемых в разведении..
Голосование:

за – 1

Решение:
4.1 Принять требование о том, что начиная с 1 января 2006 года суки немецкой
овчарки рожденные в 2000 году и позже должны получить допуск к разведению
(керунг), если они старше трех лет и предполагается их дальнейшее использование
в разведении.
5. Выборы нового правления
Докладчик: Meeli Puusepp
- По выдержке из Äriregistеr, в данный момент действует устав ESLÜ издания 1999 года
и выбранное в тот же год правление состоящее из 9 членов. Какое-то время правление
действовало в количестве 6 человек, на основании измененного устава, хотя изменение
устава и утверждение новых членов правления в Äriregistеr не внесено. Были ли
правомочны решения данного правления? За невнесение изменений предусмотрен
штраф в размере 400 дневных зарплат.
Докладчик: Astrid Lundava
- По закону действителен устав 1999 года. Для внесения изменений в äriregistеr дается
время в 6 месяцев. Настоящее правление подготовило бумаги для регистрации, но
возникло недопонимание с нотариусом. Документы остались невнесенными в
äriregistr, т.к. правление поняло, что этим должен заниматься нотариус, а нотариус
считал совсем наоборот. К тому времени как выяснилось, что документы остались
невнесенными наступил напряженный период выставок. Единственный экземпляр с
именами участников общего собрания остался у нотариуса. В связи с этим из-за
отсутствия оригинала документа стало невозможным предпринять новую попытку
регистрации. Именно поэтому сейчас список участников общего собрания

ESLÜ üldkoosoleku protokoll

23.02.2005

lk 5/7

составляется в двух экземплярах. Правление является правомочным, т.к. общее
собрание дало ему право работать. Годовые отчеты подписывали члены правления,
внесенные в регистр в 1999 году.
Правление изъявило желание выйти из оного в полном составе.
Голосование:

за – 67
против - 0
воздержались - 20

Предложение: Избрать в члены нового правления ESLÜ следующих кандидатов:
Maris Luberg
Riina Ruven
Riho Kivila
Janne Vaarja
Toomas Kivisalu
Urve Lageda (Приложение 6: Письменное согласие кандидировать )
Epp Maltis
Anna Luik
Hellar Nirk
(Приложение 7: Цели и задачи кандидатов в правление)
Докладчики: Представления кандидатов
Предложение: Выбрать новое правление ESLÜ списком и открытым голосованием.
Голсование:

За – 118
против – 2

Предложение: Провести заново голосование за метод принятия решения.
Предложение: Выбрать новое правление ESLÜ открытым голосованием.
Hääletamine:
за – 120
против – 0
Предложение: Голосовать за весь список кандидатов в новое правление ESLÜ
Голосование:
за – 54
против – 45
Предложение: Выбрать в члены правления ESLÜ всех кандидатов представленных в
списке.
Голосование:
за – 74
против – 4
воздержались - 35
Предложение: Выбрать в резервные члены правления ESLÜ следующих кандидатов:
Eha Kõrve
Õnne-Mare Sagur
Rene Radala
Urmas Kotkas
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Anu Oks
Indrek Kasela
Докладчик: Представления кандидатов
Предложение: Избрать в резервные члены правления всех представленных в списке
кандидатов.
Голосование:
за – 98
против – 0
воздержались - 22
Предложение: Избрать в ревизионную комиссию 5 членов.
Голосование:
за – 117
против – 0
воздержались – 3
Предложение: Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Denis Belov
Astrid Lundava
Margit Kuusman
Õie Sillam
Предложение: Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Pille Kask
Kirsti Sinirand
Meeli Puusepp
Tiiu Lepp
Предложение: Избрать в ревизионную комиссию Katrin Vahemets.
За ревизионную комиссию проводилось тайное голосование, т.к. при открытом
голосовании не было возможно контролировать что один человек проголосует только за
пять кандидатов из представленных. Каждый участник получил соответственно своему
праву голоса аналогичное количество листов голосования, куда он должен был вписать
пять имен из представленного списка. Выбор ревизионной комиссии проводился
подсчетом голосов.
Решение:
5.1 Избрать в члены правления ESLÜ:
Maris Luberg
Riina Ruven
Riho Kivila
Janne Vaarja
Toomas Kivisalu
Urve Lageda
Epp Maltis
Anna Luik
Hellar Nirk
5.2 Избрать в резервные члены правления ESLÜ:
Eha Kõrve
Õnne-Mare Sagur
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Rene Radala
Urmas Kotkas
Anu Oks
Indrek Kasela
5.3 Избрать в ревизионную комиссию ESLÜ:
Astrid Lundava (107 häälega)
Pille Kask (68 häälega)
Tiiu Lepp (66 häälega)
Kirsti Sinirand (64 häälga)
Meeli Puusepp (62 häälega)
6. Изменения устава
Предложение: Всвязи с поздним временем, оставить незавершенным общее собрание и
перенести обсуждение оставшихся пунктов повестки дня на повестку дня
следующего собрания.
Предложение: Представить годовой отчет и изменения уства для ознакомления членам
ESLÜ до проведения следующего собрания.
Astrid Lundava
Mare Adermann
Председатель
Протоколист

