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�����	��������������	���
Alois Wegerer, Präsident des GSC Ratisbona e.V., eröffnet die 
Jahreshauptversammlung 2012. 

Es wird festgestellt, dass die Versammlung mit dem GSC-Info 1/2012 ordnungsgemäß 
eingeladen wurde und beschlussfähig ist. Es sind 12 (zwölf) stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend.
Lars Müller ist aus beruflichen Gründen verhindert. Er hat rechtzeitig darüber informiert. 
Anstelle des Geschäftsführer übernimmt die 2. Vorsitzende, Dr. Antonia Kienberger die 
Tätigkeiten als Protokollführer. Es bestehen keine Einwände bezüglich der Tagesordnung 
und des im GSC-Info 2/2011 veröffentlichten Protokolls der Jahreshauptversammlung 
2011.
Es liegen eine Anfrage zur Umgestaltung der GSC-Internetseite vor.

����	������� �	�������
Dr. Antonia Kienberger berichtet über die allgemeinen Vereinsaktivitäten im vergangenen 
Jahr. Dazu zählen unter anderem
- 10 Vorstandssitzungen und 10 Stammtische im Einhorn
��Trauerfeier von Ehrenpräsidenten Helmut Rauscher am 30. März 2011
��Schnuppertag Tremmelhausen am 10. April 2011 (in Zusammenarbeit mit dem 
Flugzentrum Bayerwald) ���������	
������������������	����������	
������
������������������������������������ ��!�	���∀�������������#���; die Spende von gut 250 
Euros wurde dem Waldkindergarten Pielenhofen am 2. Juli 2011 überreicht
��Sommerfest und Vereinsmeisterschaft Kallmünz am 9. Juli 2011: ���∃���%����&������
��	∋������������(�����������)���#��������������	���	�#����	��
��22.10.2011 nahmen Alois Wegerer und Robert Mair an der DHV-Regionalversammlung in 
Rottach-Egern statt.
��Reinigungsaktion am 21.11.2011 (����������∗��
��	����������+���
,�������	���������
��������%�������������+���
,����−	���������.�	����/�0�����
−	�1�und 
Jahresabschlussfeier mit Ehrung der sportliche erfolgreichen Vereinsmitglieder mit 
Pokalen und Verlosung von Geld- und Sachpreisen; Dankesworte an verdiente Mitglieder; 
schwächer besucht als 2010, aber gute Mischung aus Alt und Jung
��Rettungsgerätetraining am 14.01.2012 (���������	
��1���������������	���	�
�
2�����������������3������������	�4�����
��3 GSC-Infos, 1 Sonderheft (Stefan Weber)

Alois Wegerer berichtet über die Erlebnisse bei den Ausfahrten.
)�#� 2�	�����5�� �����&�����
0−�� ���#��� 5����	�#���67��4���
�4��� 2�	�����5� ��������&�	����8�������	
������&����
�4��� ���5�������+�#��� ��4������&�	���� �������	
��
0�� ���������&�	��� �����	������	��4−�������−�	�9
.��� (���&��#��� �����&�����
.��� )����%������ �����&�����
.��� :���� ���������	
������4���)������
.��� 2��	���� �����&�����
������ ���������&�	��
��4��
#�� ���	��	������������ ;�������	
��
:���#�� �����������&��� ��������
��������

(�<�=���������.2∀>?��? ����/�?��? �������
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Beim Windenschlepp mit den Landshuter Albatrossen nahmen ���(�<����������?������������
���������1�

Christian Gradl berichtet über die sportlichen Erfolge und Wettbewerbe sowie die 
Vereinsmeisterschaft (vgl. GSC-Info)

Alois Wegerer berichtet über die Mitgliederzahlen:
;��#�−����≅/�+,������������������&���1
Α����−����Β7�0�������������������?���Χ�88�0���������
∗�������/�∆����
������������?��?����	������������������Ε��0���������9

!�∀����#��	��������
∃�����
��
Mitgliedsbeiträge, Tagesmitgliedschaften € 6.066,84
DHV-Zuschüsse € 31,00
Werbung (GSC-Info, Internet-Homepage) € 0,00
Zinsen € 24,29
Sonstiges € 41,32
����
�%  &∋��∋!()∗ 
+�������
Beiträge an DHV� € 2.870,25
Beiträge an sonst. Organisationen € 120,00
Versicherungen € 101,00
Gelände (Pacht, Pflege) € 691,56
Fortbildung € 200,00
Wettbewerbe € 599,40
Vereinsveranstaltungen € 785,35
Verwaltung (incl. Flyer) € 305,86
Mitgliederinformation, Internet € 433,53
Material € 0,00
Sonstiges € 174,88
����
�%  &∋��,�(,! 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag &��,(!,
Abgrenzung 2010 (Buchung 2010, Zugehörigkeit 2011)
50,00 € (Weblink Flugzentrum Bayerwald 2010)
Jahresüberschuss/-fehlbetrag bereinigt &∋,(!,

)�−�	�����.����������
∃�����
��
Mitgliedsbeiträge € 5.900,00
DHV-Zuschüsse € 50,00
Werbung (GSC-Info, Internet-Homepage) € 50,00
Zinsen € 30,00
Sonstiges (Spenden) € 50,00
����
�%  &∋��,�(�� 
+�������
Beiträge an DHV € 2.800,00
Beiträge an sonst. Organisationen € 120,00
Versicherungen € 100,00

(�<�=���������.2∀>?��? ����/�?��? �������
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Gelände (Pacht, Pflege) € 700,00
Fortbildung € 100,00
Wettbewerbe € 600,00
Vereinsveranstaltungen € 800,00
Verwaltung € 300,00
Mitgliederinformation, Internet € 300,00
Material € 50,00
Sonstiges € 100,00
����
�%  &∗�/0�(�� 
Jahresüberschuss/-fehlbetrag &���(��

Alois Wegerer dankt Robert Mair für die ordnungsgemäße Führung der Vereinskasse und 
für die vorrausschauende und verantwortungsvolle Finanzplanung.

∗�∃������������ �	�������
Die Kassenprüfer Stefan Schichtl und Dr. Wolf Erdel bestätigen eine ordnungsgemäße 
Buchführung (gem. Prüfung vom 10.02.2012) und beantragen die Entlastung des 
Vorstandes (offene Abstimmung durch Handzeichen):
Die Vorstandschaft wird mit 8 Stimmen entlastet (4 Enthaltungen).
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Gemäß Vereinssatzung muss ein Kassenprüfer neu gewählt werden. Stefan Schichtl 
scheidet aus dieser Funktion aus. Vorgeschlagen wird Dr. Christoph Gärditz.
Wahl (offene Abstimmung durch Handzeichen): Dr. Christoph Gärditz wird mit 10 Stimmen 
gewählt (2 Enthaltungen). Er nimmt die Wahl an.

0�+�������
Alois weist auf das GSC-Info 1/2012 hin und stellt die Aktivitäten für 2012 vor. Außerdem 
werden Aktivitäten für das Sommerfest besprochen und darüber beratschlagt, ob 
Vereinsjacken bestellt werden sollten.
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Alois Wegerer
Präsident
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Dr. Antonia Kienberger
Vizepräsidentin
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