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Voetballende dames  
gezocht 

 
Het dameselftal van 
AVV America zoekt nog 

leden.  
 

Een aantal nieuwe  
leden heeft zich al 
aangemeld, maar er is 
nog plek voor meer 

vrouwen!  
 

Volgend jaar bestaat 
het damesteam 25 jaar, 
dus als je een meisje 
of vrouw bent en je 
houdt van voetbal……  

 
kom een keer  
meetrainen!  

 
We trainen iedere  

donderdagavond vanaf  
19.45 tot 21.15 uur.�
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AGENDA  
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING  
d.d. 21 september 2007  
21.00 uur kantine AVV America 

 
1. Opening/mededelingen 

2. Notulen vorige jaarvergadering 

d.d.  

• Op de website 

www.avvamerica.nl. 

3. Jaarverslag Secretariaat 

4. Financieel jaarverslag  

• Verslag kascommissie  

• Vaststellen nieuwe kandi-

daat kascommissie 

• Vaststellen begroting sei-

zoen 2007-2008 

• Contributie seizoen 2007-

2008 

5. Bestuursverkiezingen 

• Volgens het roulatiesche-

ma bestuur is Stefan 

Noordijk aftredend én stelt 

hij zich verkiesbaar als 

penningmeester. Eventue-

le andere kandidaten die 

zich beschikbaar willen 

stellen voor deze be-

stuursfunctie, dienen dit 

voorafgaand aan de le-

denvergadering te melden 

bij een van de bestuursle-

den.  

6. Mededelingen  

7. Huldigingen  

8. Rondvraag 

9. Sluiting     

Leden die een agendapunt willen in-

brengen kunnen dit kenbaar maken bij 

een van de bestuursleden. 

Wij nodigen alle leden uit voor deze 

ledenvergadering om 21.00 uur in 

de kantine van AVV! 

AVVtjes IN 2007 
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