
INVITATION 

Oleh Derkach - Member of the Management Board of the Association "Black Sea NGO Network" from 

Ukraine convenes pursuant to Art. 19 item 2 of the Statute of the Association a National Assembly of 

the members of the Association from Ukraine, and invites all members to participate in the National 

Assembly, which will be held on 23/09/ 2016 from 13:00 hs in the city of Odessa in the office of Black 

Sea Branch of Ukrainian Environmental Academy of Science with address 29 Frantsizkii Blvd., Odessa, 

Ukraine with the following agenda: 

1. Election of two delegates from Ukraine to participate in the General Assembly of the Association 

"Black Sea NGO Network" 

2. Nomination of candidate/s for member of the Management Board of the Association "Black Sea 

NGO Network" from the quota of the Ukraine 

3. Miscellaneous 

Pursuant to Art.27 of the LJPNP and in conjunction with Art. 22 of the Statute of the Association in 

the absence of the required quorum, the meeting shall be postponed by one hour and then shall be 

held at the same place with the same agenda regardless of the number of the members of the 

general assembly who attend. 

 

The Convocation of a national assembly shall be announced on the website of the association on the 

grounds of Article 19 item 2 par. 3 of the Statute of the Association. 

 

16/09/2016,  

Odessa, Ukraine 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Олег Деркач – член совета Ассоциации  «Черноморская сеть неправительственных 

организаций» из Украины, созывает в соответствии со ст. 19 пункт 2 Устава членов 

Национального собрания Ассоциации от Украины, и приглашает всех членов принять участие в 

Национальном собрании, которое состоится 23 сентября 2016 года с 13.00 ч. в городе Одессе в 

офисе организации «Черноморское отделение Украинской Экологической Академии наук» по 

адресу г. Одесса, Французский бул. № 29, со следующей повесткой дня: 

1. Выборы двух делегатов от Украины для участия в Общем собрании Ассоциации 

«Черноморская сеть неправительственных организаций»  

2. Выдвижение кандидат/ов для членов правления Ассоциации «Черноморская сеть 

неправительственных организаций» по квоте из Украины 

3. Разные 



В соответствии со ст. 27 ЗЮЛНЦ и в сочетании со ст. 22 Устава ассоциации при отсутствии 

необходимого кворума, заседание будет перенесено на час позже на том же месте с той же 

повесткой дня, несмотря на то сколько членов Национального собрания присутствуют. 

Созыв национального собрания публиковать на страницу Ассоциации на основании статьи 19, 

пункт 2 пар. 3 из Устава Ассоциации. 

16/09/2016,  

г. Одесса, Украина 


