
Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrs-

ingenieure in Nordrhein-Westfalen e.V.                  

VSVI �����������
VSVI-NRW BG Münsterland                     Bezirksgruppe Münsterland 
Christian Kahlau - Von-Velen-Weg 27 - 48153 Münster 1. Vorsitzender: Dirk Griepenburg 

                                                     Telefon: 0 25 41 / 742 - 100     Telefax: 0 25 41 / 742 - 137  

 Mail: vorsitzender.bg59@vsvi-nrw.de  

    

 Geschäftsführer: Christian Kahlau 

Telefon: 0 25 41 / 742 - 214     Telefax: 0 25 41 / 742 - 278 

Telefon privat: 0 151 - 61 444 62 0 

Mail: christian.kahlau@strassen.nrw.de                                                  

Konto der Bezirksgruppe:                                                                           Konto der Landesvereinigung: 

Sparkasse Münsterland-Ost  IBAN: DE20 4005 0150 0044 0091 81 Commerzbank AG, Düsseldorf       IBAN: DE69 3004 000 0400 6855 00 

                                              BIC: WELADED1MST  BIC: COBADEFFXXX               

           Eingetragen in das Vereinsregister Köln unter Nr. 5751 

An die 

Mitglieder der 

Bezirksgruppe Münsterland 

in der VSVI-NRW 

            Münster, 27.03.2015 

R U N D S C H R E I B E N   01 / 2015 
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