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AGOVV onderzoekt momenteel wat de consequenties zijn van een langer verblijf op Berg en Bos. Dat 
zegt AGOVV- voorzitter en - interimdirecteur Victor Doorn. Het spelen van voetbal op Berg en Bos kan 
de gemeente gezien het bestemmingsplan niet verbieden, weet Doorn. ,, Als we gebouwen moeten 
afbreken kan het wel zo zijn dat we onze KNVB-licentie verliezen’’, beseft hij. 
Op dit moment heeft hij niet inzichtelijk wat de maximale eindtijd van cruciale vergunningen is, zegt 
Doorn. Pas sinds mei vorig jaar is hij voorzitter van AGOVV en sinds november interim-directeur; bij het 
vergunningentraject was hij niet betrokken. Hoe lang AGOVV uiteindelijk nodig heeft een nieuw stadion 
te realiseren, daarop wil Doorn niet vooruitlopen. Later deze maand presenteert hij de businesscase 
waarmee AGOVV wil gaan werken. ,,Hoe lang het duurt hangt onder meer af van de medewerking die 
we krijgen van gemeente en provincie’’, aldus Doorn. ‘Als we gebouwen moeten afbreken kan 
het zijn dat we onze licentie verliezen.’ 
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