
Die Kassenärztliche Verei-
nigung Nordrhein schreibt
auf Antrag der betreffen-
den Ärzte, bzw. deren Er-
ben, die folgenden Ver-
tragsarztsitze zur Übernah-
me durch Nachfolger aus:

/
�:	�	�6���	��:	���&���	��	
57��	���03

.����	�,�������
��������	,�	+����!�����
P��������
����
H�����!��	(''QAB

.����	�,�������
��������	,�	=������
����
����
K"������,�����������
"�����������;��E��L
H�����!��	('5QAB

.����	���������������
��������	,�	����������
���
H�����!��	('7QAB

=����	��������
��������	,�	P����;-���
H�����!��	('DQAB

.����	���������������
��������	,�	����������
���
H�����!��	('*QAB

=����	��������
��������	,�	!���������
���	4�>��������
H�����!��	('FQAB

=����	!����
��������	,�	3�������
H�����!��	('JQAB

.����	�,�������
��������	,�	8���������
�������Q4��
�������	8���

H�����!��	('BQAB

=����	!����
��������	,�	H��������
K"�����������;��E��L
H�����!��	('AQAB

.����	�,�������
��������	,�	G�����
�������
H�����!��	(5(QAB

=����	!����
��������	,�	8���������
�������Q4��
�������	8���
H�����!��	(55QAB

.����	�,�������
��������	,�	�������
����
����
H�����!��	(57QAB

.����	�,�������
��������	,�	!�������
���Q4�>��������
H�����!��	(5DQAB

.����	�,�������
��������	,�	G�����
�������
K"�����������;��E��L
H�����!��	(5*QAB

.����	�,�������
��������	,�	����������
����	���������

K"�����������;��E��L
H�����!��	(5FQAB

.����	=�����
��������	,�	�������
����
����
H�����!��	(5JQAB

.����	�,�������
��������	,�	8���������
�������Q4��
�������	8���
H�����!��	(5BQAB

=����	$������
��������	,�	8���������
�������Q4��
�������	8���

H�����!��	(5AQAB

.����	�,�������
��������	,�	8���������
�������Q4��
�������	8���
H�����!��	(7(QAB

=����	!����
��������	,�	8���������
�������Q4��
�������	8���
H�����!��	(7'QAB

.����	�,�������
��������	,�	G�����
�������
H�����!��	(75QAB

=����	��������
��������	,�	����������
����	���������

H�����!��	(77QAB

.����	1�;;�����
��������	,�	����������
����	���������

K"�����������;��E��L
H�����!��	(7DQAB

.����	�,�������
��������	,�	3�������
H�����!��	(7*QAB

=����	$������
��������	,�	8���������

�������Q4��
�������	8���
H�����!��	(7FQAB

/
�:	�	�6���	��:	���&���	��	
()��3

.����	=���
��������	,�	8���������

����	K%�����;��E��L

H�����!��	(55QAB

.����	=���
��������	,�	8���������
�������	K%�����;��E��L
H�����!��	(57QAB

.����	6� ��
����
��������	,�	+����	���
"����������
���
������
K8����������	���	�����
4��E�������������L
H�����!��	(5DQAB

%��
����Q�������
��������	,�	G�����
�������	K%�����;��E��L
H�����!��	(5*QAB

.����	=���
��������	,�	G�����
�������	K%�����;��E��L
H�����!��	(5FQAB

������.����=����
��������	,�	8���������
�������	K8����������
���	�����	"������
������;��E��L
H�����!��	(5JQAB

������.����=����
��������	,�	+����	���
"����������
���
������
K%�����;��E��L
H�����!��	(5BQAB

%��
����
��������	,�	8���������
�������	K8����������
���	�����	"������
������;��E��L
H�����!��	(5AQAB

.����	6� ��
����
4��
�������	8���
K%�����;��E��L
H�����!��	(7(QAB

������.����=����
��������	,�	8���������
�������	K%�����;��E��L
H�����!��	(7'QAB

.����	����Q
���	"��������
��������	,�	!�� �������

����	K%�����;��E��L

� � � = � � � �
< � � � � � � � � � � � � � � �

58 ������������	
������������

��((��	� �=�����>������1

Ausschreibungen von Vertragsarztsitzen, für
die Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind

Bewerbungsfrist:
3 Wochen

Bewerbungen
richten Sie bitte innerhalb der
angegebenen Frist nach Er-
scheinen dieser Veröffentli-
chung an die KV Nordrhein, Be-
zirksstelle Düsseldorf, Nieder-
lassungsberatung, Emanuel-
Leutze-Straße 8, 40547 Düssel-
dorf, Tel.: 0211 - 59 70 - 462.

Bewerbungsfrist:
Bis 20.03.1998
(Posteingangsstempel)
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Bewerbungen
richten Sie bitte innerhalb
der angegebenen Frist an die
KV Nordrhein, Bezirksstelle
Köln, Sedanstraße 10 - 16,
50668 Köln, Tel.: 0221 - 77
63 - 194.

Bewerbungsfrist:
Bis 25.03.1998
(Posteingangsstempel)

Bewerbungen
richten Sie bitte innerhalb
der angegebenen Fristen an
die KV Nordrhein, Zulas-
sungsausschuß für Ärzte
Duisburg, Mülheimer Straße
66, 47057 Duisburg.

Bewerbungsfrist:
2 Wochen

Bewerbungsfrist:
3 Wochen

Bewerbungen
richten Sie bitte innerhalb
der angegebenen Fristen
nach Erscheinen dieser Ver-
öffentlichung an die KV Nord-
rhein, Bezirksstelle Aachen,
Habsburgerallee 13, 52064
Aachen, Tel.: 0241 - 75 09 -
180.

Terminhinweis:
Die Vertreterversammlung
der Kassenärztlichen Vereini-
gung Nordrhein tritt am
14.03.1998 zu ihrer 6. Sit-
zung in der 11. Wahlperiode
zusammen. Die Sitzung be-
ginnt um 10.00 Uhr c.t. im
großen Sitzungssaal des
Ärztehauses Nordrhein, Se-
danstr. 10-16 in Köln. Die Sit-
zung ist öffentlich.

Bewerbungsfrist:
Bis 18.03.1998
(Posteingangsstempel)


