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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

       Уважаемые руководители немецких общественных организаций! 

Сообщаем Вам, что в г. Николаеве с 22 августа 2019г. по 25 августа 2019г. общественная 
организация «Николаевский областной Центр немецкой культуры» планирует проведение 
молодежного межрегионального проекта  «Частный предприниматель. С чего начать?».  

Для участия в проекте приглашаются активные представители молодежи из числа этнических 
немцев Украины  (предпочтение РИЦ-Николаев: Николаев, Херсон, Новая Каховка, 
Высокополье, Днепр, Каменское, Кривой Рог, Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Орехово) с 
уровнем немецкого языка от А2. 
Проект проводится по инициативе Совета немцев Украины при финансовой поддержке 
Федерального министерства внутренних дел, строительства и регионального развития 
Германии через Благотворительный Фонд «Общество Развития». 
Цель нашего проекта – помочь молодеже грамотно составить пакет документов для 
регистрации индивидуального предпринимательства, правильно выбрать КВЭД при 
регистрации ФЛП, указать на необходимые качества предпринимателя, без которых не 
возможно построение успешного бизнеса. 
 
На нашем 4-х дневном проекте мы рассмотрим такие вопросы: 
 
- Как зарегистрироваться предпринимателем? 
- Какие документы нужны для госрегистрации? 
- В каких случаях могут отказать в госрегистрации? 
- Как заполнить заявление (пример заполнения).  
- Онлайн регистрация. 
- Каковы сроки госрегистрации? 
- Как стать налогоплательщиком? 
- Заявление о государственной регистрации физического лица – предпринимателя. 
Также будут рассмотрены типы предприятий и их классификация по организационно-правовым 
формам. 
 
Одним из практических занятий станет тренинг по психологии от игромастера и практикующего 
психолога Хандобиной Натальи. 
В период проекта предусмотрены ежедневные  уроки делового немецкого языка. 
Также молодеже предоставится возможность побывать на предприятии «Лакталис». 
Заполненные анкеты на участие в проекте, просьба выслать до 1 августа 2019г. на 
электронный адрес tetianahnat@gmail.com  
Подтверждение об участии в проекте и программу участники получат на электронные адреса не 
позднее 10 августа 2019г. 
По всем вопросам находимся в вашем распоряжении. 
 
 С уважением и наилучшими пожеланиями, 

 
 

Дмитрий Цегельный 

Председатель ОО «Николаевский 
областной Центр немецкой культуры»     
0665234527 

dimamitya71@gmail.com 

 Татьяна Гнат 
Руководитель Проекта 
0662096191 
0636021956 

 tetianahnat@gmail.com 
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