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Steuerberatung und Unternehmensberatung  
 
 
Wir sind eine mittelständische Kanzlei für Steuerrecht und Unternehmensberatung mit Sitz in 
Dorsten. Sowohl in der Region als auch in ganz Deutschland sind wir für unsere Mandanten tätig. 
 
Wir betreuen Unternehmen aller Größen,  Rechtsformen und Branchen ebenso wie 
Einzelunternehmen, Handwerker, Existenzgründer und Privatpersonen. Ein weiterer Schwerpunkt 
unserer Tätigkeit ist die Betreuung von Mandanten aus den Bereichen Medizin und 
Gesundhe itswesen. 
 
Unser Leistungsspektrum umfasst die klassische und die spezielle Steuerberatung. Darüber hinaus 
bieten wir eine umfassende betriebswirtschaftliche Beratung für sämtliche Problemstellungen an. 
Unsere weiteren Tätigkeitsfelder sind die Vermögensberatung, Sanierungs- und insolvenzrechtliche 
Beratung, Vertretung in Rechtsfragen vor Finanzgerichten sowie konzeptionelle Beratung von der 
Existenzgründung bis zur Unternehmensnachfolge. 
 
Mit Weitsicht, Augenmaß und sicherem Blick auf das Ganze und doch mit Sinn fürs Detail ist Ihr 
Erfolg unser Ziel. 

 

Heinrich Mussmann  Jahrgang 1954 Andreas Friedrich Schade  Jahrgang 1960 Michael Nerka Jahrgang 1972 
Dipl.-Finanzwirt, Steuerberater, Insolvenzberater DAA Dipl.-Ökonom, Steuerberater Steuerberater, Sozius seit 2005 
Sozius und Kanzleigründer Sozius seit 2000 
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Essener Straße 17  
46282 Dorsten
Telefon  0 23 62 . 2 59 03
Telefax  0 23 62 . 95 46 36

Unsere Leistungen:

. persönliche Fachberatung

. Damen- und Herrenhaarschnitte

. Haarschnitte für die Kleinen

. Festliche Frisuren

. Cut- & Colour-Expert

. Eventstyling & Homeservice

Wir sind für Sie da:
Mo. - Fr. 08:00 - 18:30 Uhr    Sa. 08:00 - 13:00 Uhr

info@friseure-iwanowsky.de
www.friseure-iwanowsky.de

Frohe Weihnachten und guten Rutsch!

2013
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Sonderangebot: 

Roll-Up
Modell Altstadt
mit bewährter Technik 
inkl. Transporttasche

+

brillianter 
4-farb Druck auf 
UV-beständigem, 

wetterfesten Material 
Maße: 85 cm x 200 cm

nur € 89,00
zzgl. MwSt. 

bei gestellten Druckdaten

 Printproduktion 
Offsetdruck, Siebdruck, High-End Digitaldruck,  

lfp (Großformatdruck), CAD-Pläne (www.cad2print.de)

 Display / Zubehör 
Werbe- und Präsentationssysteme, Werbetechnik

 Mediendienstleistungen 
Konzeption, Satz und Layout, Reproduktion,  
iPad Publishing

 Weiterverarbeitung / Veredelung 
Heißfolie, Glimmer, spezielle Lackierungen, Prägungen

 e-services 
ERP-Anbindung, Web2Print Lösungen

 Lettershop / Direktmailing 
Mailing, personalisieren, optimieren, 
konfektionieren, versenden

 Logistik 
Bedarfsplanung, Lagerung,  
Kommissionierung, 
Versand

Service rund um das DruckproduktProduktspektrum

Neckarstraße 9
45768 Marl

Tel. 0 23 65/2 07 17-0
Fax 0 23 65/2 07 17-77

www.huelswitt.de
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The fi ne art of dental science

Von ästhetischer Zahnmedizin, Zahnimplantaten, Funktionsdiagnostik und -therapie über Endodontie und 
Laserzahnheilkunde bis hin zum individuellen Behandlungskonzept für Angstpatienten: im geschmack-
vollen Wohlfühlambiente realisieren die Spezialisten der Dentalklinik Dr. Schlotmann und Partner das 
gesamte Spektrum der modernen Zahnmedizin. Der Dentalklinik angeschlossen ist ein Meisterlabor. Das 
Motto lautet: Alles aus einer Hand, alles unter einem Dach!
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100 Paar Schuhe

   – und nur 1 Brille?

Der Zeit um eine Idee voraus.

Optik

SCHULTE-REPEL
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Kirchplatz 1, 

0 23 62 / 2 53 82 • Borkener Straße 114, 0 23 62 / 69 94 90

am ber

10 ES

Mit unseren Augen ist es wie mit unseren Füßen. Sie müssen bei ganz unter-
schiedlichen Anforderungen Höchstleistungen bringen: z.B. beim Autofahren, 
bei der Bildschirmarbeit oder beim Sport. Eine Alltagsbrille für all diese Gele-
genheiten genügt nicht. Oder würden Sie mit Gummistiefeln wandern gehen? 
Bei uns finden Sie für jede Sehsituation die optimalen 
Brillengläser von Essilor. 
Wir beraten Sie gern!



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

„Mit Freunden aktiv.”
        Anna-Lena Schlüter, Referendarin Grundschullehramt 

VR-MitgliederBonus:
Unser persönliches Plus!


