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Das XLIII. Studierendenparlament der Rheinischen Friedrichs-Wilhelm-Universität Bonn hat in seiner  

 

3. ordentlichen Sitzung am 19. Mai 2021 

 

einstimmig den angehängten Antrag des o.g. Antragstellenden 
 

zur Neufassung der Finanzordnung des Studierendensports 
 

beschlossen. 

 

 

 

 

 

      

Kay A. Frenken        

– Erster SP-Sprecher – 
 
 
Anhang: 
Beschlossener Antrag sowie die entsprechende Finanzordnung 
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            Präsidium  
        des 43. Bonner Studierendenparlamentes 

Präsidium des Studierendenparlamentes der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn – 1. Sprecher: Kay A. Frenken  
c/o AStA Bonn – Nassestr. 11 – 53225 Bonn ( 0228 737033 � * sp@uni-bonn.de 

 
Antrag der Obleuteversammlung des Studierendensports zur Neufassung der 
Finanzordnung des Studierendensports in seiner beschlossenen Form. 
 
Das 43. Studierendenparlament hat beschlossen: 

 

Das 43. Studierendenparlament nimmt die angehangene Finanzordnung des 

Studierendensports an. 

 

[beschlossene Form ausgearbeitet durch das SP-Präsidium] 
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