
 

                                                                                  
 
 
 

 

  Ust-IdNr.: DE 183 366 638 
  Steuer-Nr. : 212 5722 1541 
 
Amtsgericht Köln  HRB 54235 Dresdner Bank Köln (BLZ 370 800 40) Kreissparkasse Köln, Osberghausen Volksbank Wiehl (BLZ 384 621 35) 
Sitz der Gesellschaft ist Gummersbach SWIFT-BIC: DRESDEFF370  SWIFT-BIC: COKSDE 33 SWIFT-BIC: GENODED1WIL 
Geschäftsführer:  Dipl. Ing. Klaus Bellingroth Kto.: 4 700 193 00 EUR Kto.: 358 001 133 EUR Kto.: 701 734 8013 
 Dipl. Wirtsch. Ing. Jürgen Lotter          4 700 193 00 USD          710 002 709 USD IBAN: DE69 3846 2135 7017 3480 13 
 Dipl. Kfm. Michael Hüppe IBAN: DE79 3708 0040 0470 0193 00 IBAN: DE05 3705 0299 0358 011 33 
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This letter was generated by automated means and is therefore valid without a signature 
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