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Einrichtung: PLZ Stadtviertel/Gemeinde
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Der Direktor des Landschaftverbandes Rheinland
In Vertretung

(Kukla)
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Bankkonten der Ärztekammer Nordrhein:

Commerzbank AG Düsseldorf,
Konto-Nr.: 310 6911 (BLZ 300 400 00)

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG Düsseldorf,
Konto-Nr.: 0001145290 (BLZ 300 606 01)

Postbank Essen, Konto-Nr.: 64634-439 (BLZ 360 100
43)
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