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KLAR SEHEN

PERFEKT SEHEN

GUT (AUS)SEHEN

Dorsten / Borken

Kirchplatz 1 · Tel. 0 23 62 / 2 53 82
Borkener Str. 114 · Tel. 0 23 62 / 69 94 90 
Mühlenstr. 3 · Tel. 0 28 61 / 34 18
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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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BMW X3

van der Moolen
  

Freude am Fahren

Zum Alten Kreuz 1  ·  46282 Dorsten
Tel. 02362 / 2007- 0  ·  www.bmw-van-der-moolen.de

X3 xDrive20dA         5,6/100km    135 kW (184 PS)

DER NEUE BMW X3.
AB SOFORT BEI UNS.

Das großzügige Raumgefühl und eine Vielzahl inno-
vativer Technologien sorgt ab dem ersten Meter im 
neuen BMW X3 für ein Hochgefühl. Besuchen Sie uns 
und erleben Sie es persönlich. Herzlich willkommen!

BMW X3 xDrive20dA Neuwagen 
Automatic, Schwarz uni, Stoff Anthrazit, LM-Räder, 
Servotronic, Lederlenkrad, Gepäckraumtrennnetz, 
Fußmatten in Velours, AHK, Klimaautomatik. u.v.m.
Fahrzeugpreis: 43.250,– EUR
Leasingbeispiel der BMW Leasing GmbH
Leasing-Sonderzahlung: 8.731,– EUR
Laufleistung p.a.:  10.000 km
Laufzeit:  36 Monate

36 Leasingraten à:  399,– EUR
Verbrauch in l/100km: kombiniert: 5,6 / innerorts: 6,7 / 
außerorts: 5,0 / CO2-Emission kombiniert: 149 g/km
Angebote zzgl. Überführ. und Zulassung 820,– EUR.
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Generalagentur Meik Uhlendorf 
- jetzt neu über der Goldschmiede Bellendorf - 

Recklinghäuser Straße 23  46282 Dorsten 
Telefon: 02362 / 60 62 800  Fax: 60 62 842 

meik.uhlendorf@ergo.de 
 
 
 
Seit 20 Jahren Ihr verlässlicher Partner der ERGO.Victoria 

 
VERSICHERUNG  BAUSPAREN  FINANZIERUNG 

Brian Loebb, Meik Uhlendorf, Raoul Reiß (v.l.) 
 
 
Aktuelle Highlights: 
 Kaskoschutz für Harley Davidson zu TOP Konditionen 
 Restkosten bei Zahnersatz bis zu 90 % versicherbar 
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei!

Nur bei uns gibt es das JUNGE KONTO für 
Jugendliche und Heranwachsende. Mehr Infor-
mationen gibt es unter: www.volksbank-dorsten.de

„Lebensfreude.”
     Carina, Stella und Laura Harding, Schülerinnen des Gymnasium Petrinum in Dorsten


