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Sagsnr. Bilagsnr. Titel Dato 
MIL-000934 110 Vedr. kommentar til udkast til miljøgodkendelse: Westway Terminals DK ApS 

  Afsender: "Jørgensen, Steen (Westway Terminals ApS) 
18-11-2009 

MIL-000934 108 Udkast til miljøgodkendelse til kommentering hos virksomheden: Westway Terminals DK 
ApS 
  Modtager: steen.jorgensen@westway-terminams.com 

27-10-2009 

MIL-000934 107 Spørgsmål ifm. drift af terminals 1: Westway Terminals ApS 
  Afsender: "Jørgensen, Steen (Westway Terminals ApS) 

09-10-2009 

MIL-000934 106 Vedr. ibrugtagning af tank 106: Westway Terminals DK ApS 
  Afsender: "Jørgensen, Steen (Westway Terminals ApS) 

06-10-2009 

MIL-000934 105 Kvittering for modtagelse af skanningsrapport - tank 106: Westway Terminals ApS 
  Modtager: "Jørgensen, Steen (Westway Terminals ApS) 

06-10-2009 

MIL-000934 104  Skanningsrapport - tank 106: Westway Terminals DK ApS 
  Afsender: "Jørgensen, Steen (Westway Terminals ApS) 

06-10-2009 

MIL-000934 103 Vedr. ibrugtagning af tank 106: Westway Terminals DK ApS 
  Modtager: steen.jorgensen@westway-terminals.dk 

01-10-2009 

MIL-000934 100 Mail vedr. etablering af tre tanke: Bygningsinspektoratet 
  Modtager: Annette Skovbo/JTK/M2/AAK 

18-09-2009 

MIL-000934 099 Intern korrespondance vedr. ansøgning om etablering af 3 nye tanke: Westway terminals 
ApS 
  Afsender: "Jørgensen, Steen (Westway Terminals DK ApS) 

07-09-2009 

MIL-000934 098 Vedr. ansøgning om genopførelse af 3 stk. ståltanke: Westway terminals DK ApS 
  Modtager: 

16-09-2009 

MIL-000934 093 Vedr. ansøgning om etablering af 3 nye tanke, intern korrespondance.: Westway Termi-
nals ApS 
  Modtager: "Jørgensen, Steen (Westway Terminals DK ApS) 

11-09-2009 

MIL-000934 092 Vedr. ansøgning om etablering af 3 nye tanke: Westway Terminals DK ApS 
  Modtager: steen.jorgensen@westway-terminals.com 

04-09-2009 

MIL-000934 090 Kuwaitvej 6 og Bahreinvej 2, 8000 Århus C. Forespørgsel vedr. miljø- og geotekniske un-
dersøgelser på arealerne 
  Afsender: Grontmij / Carl Bro 

03-09-2009 

MIL-000934 089 Vedr. ejerskab: Westway Terminals Danmark ApS 
  Afsender: "Kleinjan, Rene (Man Amsterdam) 

02-09-2009 

MIL-000934 088 Notat vedr. salg af terminaler 02-09-2009 
MIL-000934 087 Ansøgning om genopførelse af 3 ståltanke (4 bilag ikke scannet) 

  Afsender: Bygningsinspektoratet 
31-08-2009 

MIL-000934 082 Intern korrespondance med virksomheden vedr. status på godkendelse: Westway Termi-
nals Danmark ApS 
  Modtager: "Jørgensen, Steen (Westway Terminals DK ApS) 

20-08-2009 

MIL-000934 081 Modtager af farligt affald: Westway Terminals Danmark ApS 
  Afsender: "Jørgensen, Steen (Westway Terminals DK ApS) 

19-08-2009 

MIL-000934 079 Orientering om miljøgodkendelse - Esbjerg Kommune: Westway Terminals ApS 
  Modtager: raadhuset@esbjergkommune.dk 

10-08-2009 

MIL-000934 078 Miljøgodkendelse 2009: Westway Terminals DK ApS  
  Modtager: Westway Terminals Danmark ApS 

14-07-2009 

MIL-000934 075 Revideret ansøgningsmateriale: Westway Terminals DK ApS 
  Afsender: "Kleinjan, Rene (Man Amsterdam) 

01-07-2009 

MIL-000934 074 Kvitteringsskrivelse og anmodning om supplerende oplysninger: Westway Terminals ApS 26-06-2009 
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  Modtager: steen.jorgensen@westway-terminals.dk 
MIL-000934 070 Orientering fra Brandmyndigheden: Westway Terminals ApS 

  Afsender: Børge Juhl/AABR/M2/AAK 
11-06-2009 

MIL-000934 069 Ansøgningsmateriale 2009: Westway Terminals ApS 
  Afsender: "Kleinjan, Rene (Man Amsterdam) 

08-06-2009 

MIL-000934 068 Vedr. dato for indsendelse af ansøgningsskema: Westway Terminals ApS 
  Afsender: "Kleinjan, Rene (Man Amsterdam) 

05-06-2009 

MIL-000934 063 Opstart af sagsbehandling: Westway Terminals 
  Afsender: "Villy Lose" <vl@safetycompany.dk 

29-05-2009 
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