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СОВЕТА УЧРЕДИ·ТЕЛЕЙ
Общественного фонда

«Казахстанское объединение немцев «Возрождевие»

Дата: 22.07.2021 года
Место: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 52, ВП5.
ИНициатор созыва: Исполнйтельный директор Общественного фонда
объединение немцев «Возрождение» - Редлер Д.В.
Формат проведения: посредством бюллетеней

1 Руф Вячеслав Андреевич

2 Рау Альберт Павлович

3 Общественное объединение «Восточно- В лице председателя:
Казахстанский немецкий культурный центр Евгения: Викторовича

4 ОБЩественное объединение «Павлодарское В лице прёдсёдетеля: fi"',"'ffj;.''f";b •.•",,,,~

областное общество немцев «Возрождение» по УGTaBY - Литневская

Общественное
областное

объединение «Актюбинское в лице председателя:
Елены'
в лице председатеяя: Ь· ахмана
Иосифа Владимировича
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6 Общественное
культурный
Шымкент»

объединение «Немецкий
центр «Возрождение» города

7 Восточно-Казвхотанокое
общественное объединение
«В

областное в лице председателя:
немцев Лилии Павловны

8 Общественное объединение «Общество немцев В лице председателя: Берга
«Возрождение» г. Астана и Акмолинской Вернеровича
области»
Общественное объединение «Талдыкорганское в лице председателя: lVll[)-Ш)ДI{~Еlа

Геннадьевича
в лице председагеля: Б-лок
Ивановича

01 ()О()()НУР-(;УJJТIIИ, пр, Мангилик
БИН: 1710400121

stiftung.wie,derg;ebuJrt@Jgmail·PQ1m

9

1
О немецкий

«Костанайский
центр

OI()OOOH\'fI-(;~Щ Me"lriJJikEJJS2.,-N'!}5
Бен: 171040012 118

+ 7(7172) 429395

01 ОО()()Nш.fiultап, Mlitlgilik Вl 52, ~яS
вт: 171040012118
www.\vicdergebnrt.kz



г--:1-r-О::-"б=-'щ-ес-т-в-е-н-но-е--о-б'"::"ъ-е·-'д-и-н-е-н-и-е--(-Ал-м-а-т-ин-ск-о-е--Г-В-ли-цеnpeдседателя:НаБОКО1-,
1 культурно-этническое общество немцев Людмилы Александровны

«Возрождение» ---------------------------+-------
Общественное объединение «Общество немцев В лице председателя: Гибвера
Жамбылской области» Александра Абрамовича--.------------------------+-------:~--~------------+-----~
Восгочно-Казахстанское общество немцев В лице председателя: Игнатьев рй
«Видергебург» города Риддера Любови Васильевны

1
2
1
3

Не приняли участие ]8 голосовании:

Общественное объединение «Акмолинское В лице председателя: I Корнеевой
областное обще:ство немцев «WiеdеrgеЬшt» Светланы Георгиевны
Карагандинское областное общество В лице председателя: Киста Виктора
«Немецкий центр «Видергебурт» «Немецкий Эдуардовича I

центр Вй.ДёРГёБYQ.Т._>_> ""-- -+ --'

1
4
1

~

Повестка дня:
Вопрос ,

о внесении изменений в Положение по проекгу «Поддержка студентов подготовка
учит€-лей немев:ю":>го языка»1

в заочном голосовании приняли участие 13 членов ПС из 15. Кворум составляет 10 человек.

ПО 110ПРОСУ об утверждении повестки дня заседания Совета учредителей Общ ствевного
фонда «Казахетанекое объединение немцев «Возрождение» привимветея решение:
1) Утвердить повестку дня заседания Совета учредителей Общественного фонда «Каэахстанское
объединение немцев «Возрождение».
2) Исполнительному директору Редлеру Д.В. организовать размещение результатов ~роведения
засеДания Совета учре;[(йтелеи в ИНТёрнет-реёурёах.

Голосовали по бюллетеням: «за» '" 13, «против» .•О,«воэдержаяись» ...О

1. По вопросу о внесении изменений в Положение по преекту «Поддержка студентов
подготовка учителей немецкого языка» принимается решение:
1) Утвердить взмевевия в ПОложение по проекту «Поддержка. студентов подготовка учителей
немецкого языка»:

Голосовали по бюллетеням: «за» - 13, «против» - О, «воздержалисы> - о.

Председатель: B.A.Py~

А.В. Првсекова
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