
�【事務局】福岡市中央区舞鶴3-7-13  TEL　092-761-7213  Fax　092-761-7259  ［ホームページ］ http://www.chubuhoujinkai.jp/

平成24年1月号

●

●

11月末の会員数　4,666社

経営セミナーの案内 健康体力測定の案内（第５ブロック）ほうじん（新年号） 研修旅行の案内（第7ブロック）

1　11 水 税の相談日 10. 00～ 於：事務局会議室
1　12 木 福岡地区法人会税制委員会 13. 30～ 於：博多都ホテル
1 18 水 租税教室 於：東花畑小学校

1　18 水 税の相談日 10. 00～ 於：事務局会議室
1　24 火 臨時総会・新春講演会・会員交流会 1６. 00～ 於：アークホテル博多ロイヤル

１　24 火 青年部会役員会 14. 00～ 於：福新楼

1　17 火 舞鶴支部役員会 11. 00～ 於：事務局会議室 1 27 金 第7ブロック研修旅行 08. 00～ 於：佐賀、筑後、工場見学

●

公益社団法人福岡中部法人会
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