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Протокол годового собрания онлайн 

Германо-Российского Форума 

 

Берлин, 8-26 июня 2020 года 

 

В связи с пандемией COVID-19 Немецким Бундестагом 25 марта 2020 года были внесены поправки в 

закон об организациях. Такая адаптация позволяет проводить в режиме онлайн годовое собрание или 

голосование членов по соответствующим решениям за текущий финансовый год. 

 

В период с 8 по 26 июня 2020 года членам ГРФ было предложено в онлайн-формате проголосовать по 

проверенной финансовой отчетности за 2019 год и по деятельности Правления за 2019 год. Кроме 

того, в рамках выборов нового Правления Германо-Российского Форума были выдвинуты 14 

кандидатур. 

 

На момент голосования Германо-Российский Форум насчитывал в общей сложности 425 членов. В 

преддверии голосования все члены ГРФ были неоднократно проинформированы об этой форме 

голосования в информационном бюллетене. Первое прямое приглашение на голосование было 

разослано 8 июня 2020 года 421 члену ГРФ по электронной почте на немецком и русском языках и 

четырем членам ГРФ по почте на немецком языке. Электронная рассылка была продублирована 8 

июня 2020 года, 17 июня 2020 года и, наконец, 23 июня 2020 года. Таким образом, всем членам ГРФ 

была обеспечена возможность ознакомиться с условиями новой процедурой голосования.  

 

 

За весь период в голосовании приняли участие 230 членов. Таким образом, в голосовании приняли 

участие 54,12 процента всех членов ГРФ. Тем самым, результаты голосования имеют юридическую 

силу в соответствии с законом об организациях. 

 

 

ТОП 1  Отчет Председателя по итогам деятельности в 2019 г. и доклад исполнительного 

  директора и члена Правления о проектах, запланированных на 2020 г. 

На момент начала голосования всем членам ГРФ был предоставлен отчет за 2019 год, а также 

актуальная программа мероприятий 2020 года. 

 

ТОП 2  Утверждение бюджетной отчётности за 2019 год 

Членам ГРФ были предоставлены бюджет и баланс за 2019 год. Пояснения были сделаны в 

письменном виде казначеем. Наряду с протоколом к этим документам прилагается акт аудиторской 

проверки фирмы FGS Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH за 2019 г. в виде электронной 

«необязательной» копии. С оригиналом можно ознакомиться в офисе Германо-Российского Форума.  

 

Результаты голосования: 

Да:    95,4 % всех поданных голосов 

Нет:        2,3 % всех поданных голосов 

Воздерживаюсь:     2,3 % всех поданных голосов 

Бюджетная отчетность за 2019 год была утверждена членами ГРФ.  
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ТОП 3   Утверждение отчетности Правления 

Результаты голосования: 

Да:    95,4 % всех поданных голосов 

Нет:        0,0 % всех поданных голосов 

Воздерживаюсь:     4,6 % всех поданных голосов 

Отчет Правления был утвержден членами ГРФ.  

 

 

ТОП 4   Выборы нового Правления 

Количество поданных голосов: 230 

Следующие кандидаты были избраны в Правление большинством голосов: 

 (Да) (Нет) (Воздерживаюсь) 

Маттиас Платцек 221 4 5 

Проф. д-р Вильфрид Бергманн 203 5 21 

Торстен Эрдманн 198 4 27 

Д-р Томас Фальк 181 10 38 

Пер Фишер 202 2 25 

Бернхард Кастер 188 3 38 

Д-р Андреа фон Кнооп 198 5 25 

Д-р Хелена Мельников 198 5 27 

Д-р Сергей Никитин 209 1 19 

Проф. Михаэль Рутц 191 4 34 

Михаэль Зассе 185 5 39 

Д-р Евгения Сайко 203 2 24 

Дорис Шрёдер-Кёпф 181 18 31 

Мартин Хоффманн 222 0 6 

 

Избранные приняли результаты выборов. 

 

TOP 4   Разное 

В рамках годового собрания в онлайн-формате членам ГРФ была предоставлена возможность задать 

вопросы и сделать комментарии о работе Германо-Российского Форума. Марин Хоффманн, 

исполнительный директор и член Правления, ответил на заданные вопросы в индивидуальном 

порядке по электронной почте. 

 

 

 

Берлин, 10 июля 2020 года 

 

 

Маттиас Платцек      Себастиан Нитцше 

Премьер-министр в отставке     (Протокол) 

Председатель Правления 


