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Techbud Sp. z o.o. 
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 12 
tel. +48 68 470 72 50, fax +48 68 470 72 51 
www.techbud.eu, e-mail: techbud@techbud.eu 
 
Konto bankowe: DB PBC SA 80 1910 1048 2408 0151 9024 0001 
Kapitał zakładowy: 51.000 zł • KRS: 0000189024 • NIP: 929-171-71-89 
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