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               Leipzig, den 03.02.2019 
 
 
 
Die auf den folgenden Seiten aufgeführte Finanzordnung wurde durch 
die Änderung der Mitgliederversammlung vom 02.02.2019 außer Kraft 
gesetzt.  
 
Wir halten diese lediglich aus Nachweisgründen der ursprünglichen 
Finanzordnung sowie der durchgeführten Änderungen noch online.  
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]Û_9̀@==@H_9a=GW@H_9:BCA@YD=ABC>@=_9b=GAH@= VXa9cW?@HY



�������� ���	�
�������������

����������������������	�
������� ����

�

��������������	�������������	��� 	���!��"������"��
��#�
������$�����%����&����"����	�����'�������
��

(���"��������������)����&����������

��������������!��"�����)�����*���
���������������	���	�����%������+��
�������*�)��������,����

	�����������

���-��#�
������.��%���'!��"����� /�����	��	������"�����,������

�����0������1	�	����

�����.���� ��������/����

�����0�	������'2���"������',	�	����

��3��(������1	�	����

4546789:;<8=>8?@A98B

-��"� �
�1�C��	���%��
�������D

E�.��������	�1��

�����������	�1���������.������%���������������#�
������1�F	�1���%���,���������	���'����G� 	������������1

H��1%�������

���I���%�������������	�������������	������	��������������������%���G� 	�����������%����������E�J���

����	�1������.���������1��	����������(�����&����	������E�J�����	������������	�������������	���
�

"���)�������

���K���,	�����	�����#��������������������L�����&�)�������"�������(���������������0����	�1��	������1�.����

����0����������������&���������

3������H��1'����!	��%������ /�������������	���������	�����F���������"�����M1�	���1���.��������	�1��

�������&�	������11�������%����������2����������������	�������������	�������G� 	������������

-��"� �
�1�C��	���%��
�������D

N�������#�������#�
�



�������� ���	�
�������������

����������������������	�
������� ����

�

��������������������������� ���������!�������������"!#$����!������������	�����������"!#%$�������������

�	������&�'��(�����!���()(	�������	�����	������*�	(���)	��������!��������������

������������� ���������������!��������������	+��%���������������,���	((���!���(�����������-��+.������
�

��	�����-��+/����0	��.������)1����������	�����#���(����,�
��(�������2,���	�+����

!������������)�������������3����������	����+����/�������
��������(������

���4���5�)	(������(������������������������������ �����������!����������������!������������/

%��������������������������	������������,	((�
����	�����

6��!������������	�����.�����,	��3�������������� ��������	�����!�������������,	���	����+�!���(�
�

������������

7������!��������������	,�����������������������������*��������������,����+�8������	��
����((����

9���(�����(������������	((���!���(�( ����3�,��������������������������!���(���	(��!�	�	�����(��	�
	�(���

#���(��������(���������

:������-1������������ ������������������������ �
(�����	������	)���((�	+��1�����������(�����;	�����	��

�+�&�'��(�����!���(��

���-1������������ ������� �
��,���;���������	���/3�5�)	(/������������	�������(���

<=>?@ABCDEFGCABHDGDIHFABJECKLIKFFJHMD

NCKO?> P=PQQ?R S=QQQ?R <QQ?R

NCKO?T T=PQQ?R >=UQQ?R TUQ?R

NCKO?S VQQ?R UPQ?R >TQ?R

NCKO?U SQQ?R >PQ?R WQR

NCKO?P >PQ?R >QQ?R PQ?R

NCKO?< VQ?R XP?R TP?R

YGZ[\D]E?@̂ YGZ[\D]E?@̂ _ ]̀DCI\D]E



�������� ���	�
�������������

����������������������	�
������� ����

��� !" #$!% &'!% ($!%

��� !) &'!% &$!% ($!%

��� !* ('!% ($!% +'!%

��� !+$ ($!% +'!% +&!%

��� !++ ($!% +'!% +&!%

,��-�����.���/��0���1���	����������-���������2����������������	���������������	2��2������3�������

4�5����������6�������6�
���/����	���7������	�����.�������������	��
�
	�/����

����8��9�������3�:�/����/6�����	/����.������	�	������������.��������������;�����������/����

������6�������6�
��	��
�
	�/���

<=�>?@AB!(!CBD!#!EFCBDAB &$!GCHI!J!K @HFLI>FAB

<=�>?@AB!#!CBD!M!EFCBDAB '$!GCHI!J!K @HFLI>FAB

NO!M!EFCBDAB M$!GCHI!J!K @HFLI>FAB

�

�������.������������2��2	������:�����;���P45����������6������2�	���3�����;�.�������������	/�

������6�������8��	��.���/�	��
�
	�/��������

���.������������2��2	�������	2��������������6�����������82�������������	������������2	//�82���	�����Q

���������/����;	������

�������������6�������6�
��:������6//��3���2	/����R��2	�������������R��2	�������2��������;����Q������

��������//���	���

S������������6�������6�
���8��R��2	������:�����	�����/��T/����2	���//���	�����.�������������R��2	�����

MU(!VAIO ?@FAHABF>?@WD��CB�>>WFXA

YHIZ[A\D!E] YHIZ[A\D!E]N \̂A�B[A\D

_ CAH GBF>?@WD��CB�!̀HI!a �



�������� ���	�
�������������

����������������������	�
������� �����

	����
	�����

����	���	 �������!��	�"����������������	������������"	��#�$������� �%	� ���������&�"����	����	����	��

'��"	���������������#����	�����(�����������)���������*��+����"��"	���������

�

��������,������������)�������)�
���*��-������������������������������	�������,������+������������.

������)�������)�
���*��-��������������������&"�	�
�/��0�/����

����	���	 �������!��	�"����������������	������������"	��#�$������� �%	� ���������&�"����	����	����	��

-�����������������������#����	�����(�����������)���������*�����&�"����	���-��������������

123456789:;<=>?6>88;7@A4BCD4E?D6=ADFA=7?6>A6

�

���+�������������#�+������������.&����������#�'��"	����������-����������������$��������	��	������

%����(����������	����#�����������G�����*�����%���������H�������������	������������"	���
�����������+����

����-������������

�����������	���������%����(������(�  ��	����	���
���G������#�$����	��+���������	��-�������	������

)�I����������*����$���
�'��J��������#�+��������������	�������H��������������������������	��������(	����

����*�����-����	� ��	��-�������������+�������	�I���	�"�����������	������������"	���(,�����	����

%����(������
$�������� �&����������������+�������������#�+������������.&�������������

-����������������H�����"	���$������

K�������,������
������	�������%����(��������������������	���������������������������������L���	"����

����������	��������I��������(*�
���� ,��������+����(���
���&�.����&"������
��H��$����#�	�	������������

	"����������$�����*������

/���*�����'� ���������������������
� �M����������
��*�(����������)�
��������� ����.�������	�����"���

J���	������	������	���"����

12N4OA=8APQ87A6



�������� ���	�
�������������

����������������������	�
������� �����

����	��������
��������� �����!���"�����	#����������$����%�����������"	���"	��������&����������������

$���	����$���#���'%(�����"����!���"�����	��)����#���'%*�����$�������!���"�����	#���������

+��,-������
������	�������&����.�����

/01 234256578598:;<=8>8?50@AB?8C8=

DBCB==;E 23F456578598:;<=8>8?50@AB?8C8=

DBG8E 232H56578598:;<=8>8?50@AB?8C8=

I@AEJ>95KB>5L;<=98?8@>MN<;:C8>5EJ=N<5ON<@8EM=@N<C8= P85D@C:;<=8=5232Q657850@AB?8C8=

L;<==;E 234256578598:;<=8>8?50@AB?8C8=

R>=8@M85G8=5S/TU V=MC;CCJ>9598?WX5E8M5L;<=C@NY8CM

Z��[�.�
�"�\��	��� ��
�������]

������	������ ���̂���	���

���̂���	�����[��&����)����_#���	�������.������$��������������������	������������#	�������	��

����	����%�$����������������������̂����	�������	��̂"������	�������	"��������̀����	����������$�����

��������������	������������#	�������	�����.���������a	����������̀������������	����	�����

���b���&��"����.������
���������[������ ���b��������������c��	����������$����%������������

	��������d�����[#���	��̂"������	�������	"�	�
���������b��#�����#������&��"����.������$������������

�������	������������#	�������������	������

*��b���e	����	������[�����������[������ ���̂��)����f�����#�������%�$���������������������	�������

����#	����������[����$����%����$����%�������������[#���	��̂"������	�������	"�	�
�������������������

.�������������	������ ���̂���	�����[���������������e	����	������

R>=8@M85G8= g8@M8YBMC8>



�������� ���	�
�������������

����������������������	�
������� �����

�

��������������	�������������	�������	����� ���������	����	������!������"#�$�������"��������������%�����#�&�����

�������'��(�����)���!*��� ������������	���"����������	+�������,��	��������	��	������

-��(� �
�+�$��	���)��
�������.

/�0�����������++�����

���1����	�������	�
��	���#�&�������������+�2	�+���������	�
������������������&��������#��������������

3����	���

����������	�
�������	���4���
������������3����	��	����	����&����#������������
�������	��������

���������5����
�����2�������������&����������������������������6�������������
����������+�����

3��7�������������������������	�
�������
�� �++���
�������

���8���������	�
�������	�������)���5����
��*����������������	�
�������������*�����������&������#

��������������	������6���������������,��������)���	++�������������,���������������������*���������

�������(������6����������������������������������3��7��������������������

-��(� �
�+�$��	���)��
�������.

%���	 ��9����%���	 ��:

�	��������
�9�����	��������
�:

$+������+�9����$+������+�:


