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Halletts    
Chartered Accountants 

Business Improvement Specialists 

Financial Advisors 

Level 8, 1 Hobart Pl 

GPO Box 250  
Canberra, ACT 2601 

Ph: (02) 6257 5712 

Fax: (02) 6257 5958 
Email: info@halletts.com.au 

www.halletts.com.au 

Level 1, 190 Auburn St 

Po Box 81 

Goulburn, NSW 2580 
Ph: (02) 48211833 

Fax: (02) 4821 9447 

Halletts Financial Services Group Pty Limited 
Liability limited by scheme approved under Professional Standards Legislation 

ABN: 79 083 148 672 

Principal: Ian Hallett CA  
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