
Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV

Noorderstaete 26, 9402 XB  Assen
Postbus 339, 9400 AH  Assen
telefoon (0592) 340 630
telefax (0592) 340 830
e-mail naa@naabv.nl
website www.naabv.nl

Friesland Bank Groningen
rek.nr. 29 79 24 516
Rabobank Assen
rek.nr. 38 28 38 335

BTW nr. NL 0067.19.028.B01 - KvK Meppel 04029676 - Alle werkzaamheden worden verricht volgens RVOI
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