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Wärmezähler • Wasserzähler • Heizkostenverteiler • Verbrauchsabrechnung • Facility Management • Messtechnik 
AMess Abrechnung u. Messtechnik 

Inh. Johann Haiderer-Neuhold 
Pichl bei Weiz 134 

A-8181 St. Ruprecht an der Raab 

Telefon:  +43 (0) 3178 / 28 358 -0 
Telefax:  +43 (0) 3178 / 28 358 -12 
Mobil:   +43 (0) 664 / 788 55 49 
office@amess.at       www.amess.at 

Gerichtsstand: Weiz 
UID-Nr.: ATU62043416 

Steuernr.: 183/7532 
DVR 0772950 

Steiermärkische Sparkassen AG 
Kto-Nr. 00000-546168 (BLZ 20815) 

IBAN: AT692081500000546168 
BIC: STSPAT2G 


