
Urkundenrolle Nummer 9057----------------------------------Sammlung Nummer 7949

Befreit von Register- und Stempelsteuer im Sinne des Art. 82 des

gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. Juli 2017, Nr. 117.

PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES VEREINS 

"OST WEST CLUB EST OVEST"
ITALIENISCHE REPUBLIK 

Im Jahre zweitausendeinundzwanzig, am einundzwanzigsten des Monats

Dezember 

(21. Dezember 2021).
In Meran (BZ), Passeirergasse Nr. 29, beim Vereinslokal des unten angeführten

Vereins, wohin ich ersucht worden bin, mich zu begeben, um neunzehn Uhr und

null Minuten.

Vor mir, Dr. Peter Niederfriniger, Notar in Meran, eingeschrieben beim

Notariatskollegium von Bozen, ist persönlich erschienen: 

- Herr NIEDERSTÄTTER Klaus, geboren in Meran (BZ) am 12. November 1982,
Steuernummer NDR KLS 82S12 F132L, für die gegenständliche Urkunde

domiziliert beim Sitz der unten angeführten Gesellschaft, welcher erklärt, diese

Urkunde nicht für sich selbst abzuschließen, sondern in seiner Eigenschaft als

Präsident und gesetzlicher Vertreter des anerkannten Vereins "OST WEST CLUB

EST OVEST", mit Sitz in Meran (BZ), Lauben Nr. 204, Steuernummer
91002190212, Mehrwertsteuernummer 01570330215, eingetragen im
Landesregister der juristischen Personen der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol

unter Nummer 639 mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 552 vom 24. Januar

2019, zu dieser Rechtshandlung befugt gemäß den Bestimmungen des geltenden

Statutes und aufgrund der einstimmigen Ernennung von Seiten der anwesenden

Mitglieder.

Der Erschienene, dessen persönlicher Identität ich Notar gewiss bin, erklärt mir, in

seiner obgenannten Eigenschaft, dass sich am heutigen Tag, an diesem Ort und

zu dieser Stunde, die Mitgliederversammlung des obgenannten Vereins, in zweiter

Einberufung, eingefunden hat, um über folgende

TAGESORDNUNG 

zu beraten und zu beschließen:

"1. Begrüßung;
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit;

3. Anpassung des Statuts laut Reform des Dritten Sektors;

4. Allfälliges.".

Der Erschienene ersucht mich, dieser Mitgliederversammlung beizuwohnen und

deren Verlauf und Beschlüsse zu Protokoll zu bringen, mit Ausnahme des vierten

Punktes der Tagesordnung, dessen Behandlung und Protokollierung der Verein

eigenständig vornehmen wird. Dem Ansuchen Folge leistend, beurkunde ich Notar

folgendes: 

Herr NIEDERSTÄTTER Klaus übernimmt auf einstimmigen Beschluss der

Anwesenden den Vorsitz und stellt fest und erklärt mir, dass:

- die gegenständliche Mitgliederversammlung ordnungsgemäß, laut Gesetz und

geltendem Statut, mittels Einladung einberufen wurde, welche den
Vereinsmitgliedern sowie den Mitgliedern des Verwaltungs- und des Kontrollorgans

am 5. Dezember 2021 mittels E-Mail zugesandt sowie am selben Datum auf der

Internet-Seite des Vereins veröffentlicht wurde;

- die Mitgliederversammlung in erster Einberufung, aufgrund der Abwesenheit

sämtlicher Mitglieder, nicht beschlussfähig zusammengetreten ist, wie aus dem
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entsprechenden Protokoll hervorgeht, welches bei den Dokumenten des Vereins

aufbewahrt wird;

- die Mitglieder persönlich beziehungsweise aufgrund ordnungsgemäßer, zu den

Dokumenten des Vereins aufgenommenen Vollmachten, anwesend sind, welche

aus der Liste hervorgehen, welche, gesetzmäßig unterzeichnet, dieser Urkunde

unter Buchstabe "A" beigelegt wird, um einen integrierenden und wesentlichen
Bestandteil derselben zu bilden;

- somit zwölf von insgesamt 7.310 (siebentausenddreihundertzehn)

stimmberechtigten Mitgliedern anwesend bzw. vertreten sind;

- folgende Mitglieder des Verwaltungsorganes/Vorstandes anwesend sind: er

selbst, als Präsident/Vorsitzender, Arno Gerd Ebner, Stefanie Nagler, Stefano
Nicli, Florian Oberhuber, Laura Zindaco, als Vorstandsmitglieder;

- folgende Mitglieder des Verwaltungsorgans/Vorstandes abwesend sind und ihre

Abwesenheit gerechtfertigt haben: Peter Hopfgartner, Sara Prantl, Sonja Steger;

- folgende Rechnungsprüfer anwesend sind: keine;

- folgende Rechnungsprüfer abwesend sind und ihre Abwesenheit gerechtfertigt

haben: Ulrich Maas, Christian Troger;

- die anwesenden Mitglieder, auf ausdrückliche Anfrage, erklären, sich in keiner

Situation zu befinden, welche den Mangel, den Verlust oder die Unmöglichkeit der

Ausübung des Stimmrechtes zur Folge hat; 

- sich auf explizite Anfrage keine der anwesenden Personen der Behandlung der

oben angeführten Tagesordnung widersetzt und alle Anwesenden erklären, über

die zu behandelnden Tagesordnungspunkte ausreichend informiert zu sein; 
- somit die gegenständliche Mitgliederversammlung in zweiter Einberufung, gemäß

den Bestimmungen des geltenden Statutes und den geltenden gesetzlichen

Bestimmungen, rechtskräftig und beschlussfähig zusammengetreten ist, um über

die oben angeführte Tagesordnung zu beschließen.

Der Vorsitzende beginnt demnach die Behandlung der Tagesordnungspunkte von

eins bis drei, erklärt, dass die genannten Punkte, mit der einstimmigen

Zustimmung der Anwesenden, gemeinsam behandelt werden und beginnt seinen

Bericht. Er erläutert den Anwesenden den Anwesenden die Gründe für die

geplante Änderung der Satzung und erklärt die Notwendigkeit, diese an die neuen

Bestimmungen des sogenannten Kodex des Dritten Sektors anzupassen, um die

Eintragung in das neue, einheitliche Verzeichnis des Dritten Sektors zu erhalten,

wobei der Verein die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit im Sinne des D.P.R.
361/2000 beizubehalten beabsichtigt und nicht den Erwerb der

Rechtspersönlichkeit im Sinne des Artikels 20 des Legislativdekretes Nr.

117/2017.

Er erklärt, dass zu diesem Zweck die Bezeichnung des Vereins, mit Wirkung ab

dem Moment der Eintragung in das einheitliche Register des Dritten Sektors, in

"OST WEST CLUB EST OVEST VFG" abgeändert werden muss und alle Artikel

der Satzung überarbeitet und aktualisiert worden sind, größtenteils rein formell und

teilweise auch substantiell, wobei der Sitz des Vereins unverändert geblieben ist

und die Anzahl der Artikel auf achtundzwanzig erhöht wurde.

Der Vorsitzende erläutert den Anwesenden die substantiellen Änderungen der

Satzung, insbesondere den neuen Text der Artikel 1 (bezüglich Name, Sitz und

Dauer), 2 (bezüglich Verwendung der Abkürzung "VFG" oder des
Namenszusatzes "Verein zur Förderung des Gemeinwesens"), 3 (bezüglich Ziel

und Zweck des Vereins), 4 (bezüglich Tätigkeit des Vereins), 5 (Bestimmungen

über die interne Vereinsordnung), 6 (Mitglieder), 7 (bezüglich Aufnahme der

.



Mitglieder), 8 (bezüglich Rechte und Pflichten der Mitglieder), 9 (Gründe für die
Beendigung der Mitgliedschaft), 10 (Ehrenamtlich Tätige und ehrenamtliche

Tätigkeit), 11 (Ehrenamtlich Tätige und bezahlte Mitarbeiter), 12 (Organe des

Vereins), 13 (bezüglich Zusammensetzung, Einberufung und Funktionsweise der

Mitgliederversammlung), 14 (bezüglich Befugnisse und Quorum der ordentlichen

Versammlung), 15 (bezüglich Befugnisse und Quorum der außerordentlichen

Mitgliederversammlung), 16 (bezüglich Abstimmungsregeln der

Mitgliederversammlung), 17 (bezüglich Zusammensetzung und Amtsdauer des

Vorstandes), 18 (Befugnisse des Vorstandes), 19 (bezüglich Kompetenzen und

Amtsdauer des Präsidenten), 20 (bezüglich Zusammensetzung, Amtsdauer und

Funktionsweise des Kontrollorgans), 21 (Vereinsbücher und Register), 22

(Geldmittel und Vermögen), 23 (Zweckbestimmung des Vereinsvermögens und

Gemeinnützigkeit), 24 (Jahresabschluss), 25 (Auflösung des Vereins und
Übertragung des Vermögens), 26 (Verweisbestimmung), 27 (Inkrafttreten) und 28

(Schlussbestimmung). 

Der Vorsitzende verliest bzw. erläutert der Mitgliederversammlung schließlich die

gesamte Satzung in ihrem neuen Wortlaut.

Nach kurzer Diskussion, fasst die Mitgliederversammlung mittels Handaufhalten

mit Fürstimmen: zwölf;

Gegenstimmen: keine;

Stimmenthaltungen: keine

folgenden 

Beschluss:

1) gemäß Vorschlag des Vorsitzenden, den Text der Artikel 1 (bezüglich Name,
Sitz und Dauer), 2 (bezüglich Verwendung der Abkürzung "VFG" oder des
Namenszusatzes "Verein zur Förderung des Gemeinwesens"), 3 (bezüglich Ziel

und Zweck des Vereins), 4 (bezüglich Tätigkeit des Vereins), 5 (Bestimmungen

über die interne Vereinsordnung), 6 (Mitglieder), 7 (bezüglich Aufnahme der

Mitglieder), 8 (bezüglich Rechte und Pflichten der Mitglieder), 9 (Gründe für die

Beendigung der Mitgliedschaft), 10 (Ehrenamtlich Tätige und ehrenamtliche

Tätigkeit), 11 (Ehrenamtlich Tätige und bezahlte Mitarbeiter), 12 (Organe des

Vereins), 13 (bezüglich Zusammensetzung, Einberufung und Funktionsweise der

Mitgliederversammlung), 14 (bezüglich Befugnisse und Quorum der ordentlichen

Versammlung), 15 (bezüglich Befugnisse und Quorum der außerordentlichen

Mitgliederversammlung), 16 (bezüglich Abstimmungsregeln der

Mitgliederversammlung), 17 (bezüglich Zusammensetzung und Amtsdauer des

Vorstandes), 18 (Befugnisse des Vorstandes), 19 (bezüglich Kompetenzen und
Amtsdauer des Präsidenten), 20 (bezüglich Zusammensetzung, Amtsdauer und

Funktionsweise des Kontrollorgans), 21 (Vereinsbücher und Register), 22

(Geldmittel und Vermögen), 23 (Zweckbestimmung des Vereinsvermögens und

Gemeinnützigkeit), 24 (Jahresabschluss), 25 (Auflösung des Vereins und

Übertragung des Vermögens), 26 (Verweisbestimmung), 27 (Inkrafttreten) und 28

(Schlussbestimmung) der Satzung abzuändern und im neuen Text zu

genehmigen, und dementsprechend die Satzung in ihrer neuen Fassung, Artikel

für Artikel und in ihrer Gesamtheit, zu genehmigen, in der vom Vorsitzenden wie

oben erläuterten Fassung; dabei zu bestätigen, dass der Sitz des Vereins

unverändert bleibt.

Die Mitgliederversammlung beschließt schließlich, den Vorsitzenden mit der

Erledigung aller für die Durchführung der oben genannten Beschlüsse
notwendigen Formalitäten und Urkunden zu beauftragen, mit der Ermächtigung,

.



an diesem Protokoll und beigelegtem Statut all jene Änderungen, Streichungen

und Vervollständigungen vorzunehmen, welche von den zuständigen Ämtern für

die Anpassung an die neuen Bestimmungen bezüglich des Dritten Sektors sowie
für die Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen, in das

einheitliche Verzeichnis des Dritten Sektors und jedes weitere zuständige Register

verlangt werden, wobei der Verein die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit im

Sinne des D.P.R. 361/2000 beizubehalten beabsichtigt und nicht den Erwerb der

Rechtspersönlichkeit im Sinne des Artikels 20 des Legislativdekretes Nr.

117/2017.

Aufgrund der Ergebnisse der Abstimmung, erklärt der Vorsitzende die oben

gefassten Beschlüsse als angenommen. 

Derselbe überreicht mir Notar die neue Fassung des Statutes des Vereins,

welches die heute beschlossenen Änderungen enthält und, gesetzmäßig

unterzeichnet, dieser Urkunde unter Buchstabe "B" beigelegt wird, um einen
integrierenden und wesentlichen Bestandteil derselben zu bilden.
Da keine weiteren Beschlüsse zu fassen sind und keiner der Anwesenden ein

Anliegen vorbringt, erklärt der Vorsitzende die Behandlung des

Tagesordnungspunktes als beendet, um neunzehn Uhr und vierzig Minuten.

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verein die Behandlung und Protokollierung des

vierten Tagesordnungspunktes dieser Mitgliederversammlung eigenständig

vornehmen wird.

Der Erschienene ersucht und ermächtigt, dass alle Liegenschaften sowie alle in

öffentlichen Registern eingetragenen Fahrzeuge und Güter, alle Lizenzen,

Ermächtigungen, Konzessionen und ähnliches sowie alle Verträge, Guthaben,

Verbindlichkeiten und Eintragungen in allen Büchern, Registern, Verzeichnissen,

Ämtern und ähnlichem, auf die neue Vereinsbezeichnung umgeschrieben werden,

mit ausdrücklicher Befreiung aller zuständigen Ämter von jeglicher diesbezüglichen
Verantwortung.

Der Erschienene erklärt, dass der gegenständliche Verein nicht Eigentümer von

Liegenschaften oder in öffentlichen Registern eingetragenen Fahrzeugen und

Gütern ist.

Die Spesen und Steuern der vorliegenden Urkunde und darauffolgende gehen zu

Lasten des Vereins.

Der Erschienene ersucht um Anwendung der Steuerbefreiung gemäß Art. 82 des

gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. Juli 2017, Nr. 117, da die vorliegende

Urkunde die notwendigen Anpassungen des Vereinsstatutes an die neuen

gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Dritten Sektors zum Gegenstand hat.

Der Erschienene befreit mich Notar von der Verlesung der Anlagen.

Dazu ersucht, habe ich Notar diese Urkunde aufgenommen, welche, mit
elektronischen Mitteln von einer von mir geleiteten Person meines Vertrauens, auf

vier Seiten und bis hierher der fünften Seite von zwei Blättern geschrieben und von

mir eigenhändig vervollständigt, von mir dem Erschienenen verlesen wurde,

welcher sie auf meine Anfrage hin seinem Willen, den stattgefundenen Vorgängen

und der Wirklichkeit entsprechend befindet und sie zusammen mit mir Notar

gesetzmäßig unterschreibt um neunzehn Uhr und fünfundvierzig Minuten.

Gez. Klaus Niederstätter

Gez. Peter Niederfriniger (L.S.)
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