
 

§  1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1.1 Der Verein führt den Namen „Wulf United“. Er soll in das Vereinsregister eingetra-

gen werden und führt nach Eintragung seinen Namen mit dem Zusatz „e.V.“. 

1.2 Sitz des Vereins ist Friedberg, Ortsteil Wulfertshausen, Geschäftsbezirk des Amts-

gerichts Augsburg. 

1.3 Das Geschäftsjahr des Vereins beginnt jeweils am 01. Oktober eines Jahres und 

endet am 30. September des Folgejahres. Für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 

zum 30. September 2018 wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet. 

1.4 Frauen und Männer werden von dieser Satzung gleichermaßen angesprochen. Aus 

Gründen der vereinfachten Lesbarkeit des Satzungstextes wird in dieser Satzung 

durchgängig die männliche Form verwendet. 

§  2 Vereinszweck 

2.1 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Der Verein 

wirkt als Förderverein, d.h. als Mittelbeschaffungskörperschaft i.S. von § 58 Nr. 1 

AO. 

2.2 Zweck des Vereins ist die Förderung von Sport und Kultur, insbesondere der Reg-

gae-Musik.  

2.3 Der Satzungszweck wird insbesondere verfolgt durch die Beschaffung von Mitteln 

für den SV Wulfertshausen e.V. und die Unterstützung des Reggae in Wulf Festi-

vals. 

§  3 Selbstlosigkeit  

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke.  

§  4 Mittelverwendung  

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

§  5 Begünstigungsverbot  

5.1 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind 

SATZUNGSÄNDERUNG 
WULF UNITED 
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