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DIRECTORS
Tony Bedworth FCPA

Mark Edwards CA

Joel Thomas CPA

John Burgess CA

Matt Rowett CPA

Jon Mock CPA 

Heath Nankivell CPA 

ABN 68 191 400 792

MAIN OFFICES
172 Smith Street

Naracoorte SA 5271
(PO Box 403)

T  08 8762 1544  

F  08 8762 3511

E  naracoorte@

murraynankivell.com.au

Bordertown
08 8752 1300  

Murray Bridge
08 8531 1563  

VISITING OFFICES
Coonalpyn 

08 8571 1266

Kaniva
03 5392 2361

Keith
08 8755 1966

Kingston
08 8767 2928

Lameroo
08 8576 3550

Meningie
08 8752 1300

Millicent
08 8733 3122

Nhill
03 5391 3383

Penola
08 8737 2144

Robe
08 8768 2750

Tintinara
08 8757 2399

ACCOUNTANTS      BUSINESS CONSULTANTS      FINANCIAL PLANNERS

Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation
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