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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:
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Ausschreibungen von Vertragsarztsitzen, für
die Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind
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