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Stockholms Akvarieförenings styrelse 2001

Ordförande
Joakim Ström
08-97 79 60

Sekreterare
Håkan Carlsson
08-751 92 62

Servering, Odling
Johanna Borgendahl
08-783 79 44

Suppleant
Ulf Borgen
0176-26 35 08

Suppleant
Patrik Thenór
08-27 35 33

Vice Ordförande
Mattias Grönlund
08-28 89 11

Webbansvarig
Anders Borgmark
08-783 79 44

Sponsring, Lotteri
Jan Hennicks
08-765 69 17

Suppleant
Håkan Olbrink
08-647 30 17

Suppleant
Anna Kohlén
08-581 715 20

Kassör
Anders Östlund
08-88 72 77

Auktion
Tyrone Lundström
08-500 316 28

Redaktör
Carina Klingzell
08-744 40 98

Bibliotekarie
Anna Österman
08-765 90 09

Revisor
Jan Löfman

Revisorsuppleant
Björn Wallgren

Adress:
Stockholms Akvarieförening
c/o Joakim Ström
Mälarhöjdsv. 19 A
129 40 Hägersten
tel: 08-97 79 60

Hemsida: http://hem.passagen.se/soakvf/
E-post: stoakvf@hem3.passagen.se

Medlemsavgifter 2001
Senior: 120 kr
Junior: (till och med 16 år) 60 kr
Familj: 180 kr

Avgiften betalas in på Pg: 15 17 71-3
(Glöm ej att uppge namn, fullständig adress,
samt eventuell e-postadress)

SAF-bladet är Stockholms Akvarieförenings medlemstidning och utkommer varje
månad i samband med inbjudan till föreningsmöte (undantag för sommaren då möten
ej äger rum). Du är alltid välkommen att skicka material till SAF-bladet, vill du
däremot ha det infört i nästa utskick så är sista dag för bidrag den 15 i månaden innan.

Bidrag skickas till:
Carina Klingzell
Cedergrensvägen 28
126 36  Hägersten

E-post:
08-7444098@telia.com
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