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(������ �������)������!� �� 1��������
'���������� ��� ���� ���������(���
;����'����� (�� �4�� ��� ����������
������!� ������ -�(��������� ;���
'���� ��� -�(��������
'������������
� .������� ���� ��
(����������)������������������D��$��
��� �������!� ��� ���������� ��������
mijlocii în zona de contact a d��!
��(�������� ����!��� ��� �����#� ������
�������� ��(�������� �������!� �
��������������������(�����B��������

�����������%�������#��!�(��(����

�������������$���?!���

Din punct de vedere teritorial-
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���(�����!��������!������%���,����
�!��������?������?����C������?��

?�� (���� �!� ���!� ��� ���(��

����������� ������� �� �4�����
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��� ���(��� (�����(����� ������ ��

J��������� /�EE	)�E=*0�� ������
(�������� ��� ��(���� ��� ��#�������
(���� ��,��!�!������ ��������
localnicilor.
.������ �� ����� ��� �1������

�!��������� ��� ����������� �����!� ��
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?)�� ����put lucrarea privind
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proprii. .������������ �����,��!� �
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Roci minerale utile, minereuri,
m a t e r i a l e
n e f e r o a s e
complexe,���
������������
( � � � � � �
������� –
lemn ��
#������ ��
( ! � � � � ,
p r o d u s e
a g r o -
alimentare –
carne, lapte
���#�����.
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Industrie� @� ���������� ��
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*=99�%�+�Zootehnie"��������,������
��,������������(��!������(�(�������+
Silvicultura�@��4(����!�����������"
=������F���� ���(����� /�%�,�0"� ��
�F*����%���#���������(!����"�=�F*���
%��� �������� #���������"� 9�� 2��
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Zone de agrement – Complexul
hotelier lacul Bodi, Pista de schi
cu teleferic, Lacul Bodi,
���(��4���K��������,����#���������
��� ��������� ������� (������ ��������
(������������!�(��������������������!
��������!���������!�A� ��
�
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Terenuri )� (�,���� @� ��� �
����������� ��� �� �������� ��� ���
�#������!���������������������4���!
���(���,��������������!�������������
�����4�������!����=�M�������������
(��$��� �������� ��� #������� ��
�!���������������������(��#���������
����1!���� #������ ��� ����!
���(���,��!����������������������$�d
����������(�������(�������������!���
���!� (����� ��� ������!� ��� ,������
�����
� )(����������"� ������������
(����� �!� ���(���� ��������
(�����������������!

?(���������������" ) ( � , � � � "

�4���!� (���,��������� #��������� ����
�(�����(�,������(�����������1�������
#������� ��� (��#����� �������!���
� ��
����������������������������������(��
�!� (������(�� ��� �������� ���� �!
����������#������!��������#���������
���������������������/��������=��
��������� ��� ���0
 ���#���
B�������������>�����!���
9�F��
��Legii���
9EF�����J��!�$������
D������ ��
9�*F��� ������� ;���
?(���� ��� ,����!� ��� #������!���e
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C�� ���,���� �!� � �����1!�� �����(����!�����
(����������� ��� ������������ #��������� ��F���
�����(���������� ����� ��� ��1������� ��� �!� ��
������!�����#������$�������!�(������(����������
������������������������������!�������������!

�����������(�����������������������������������
���1����������������������,�����!�������!����!

����

������	
����
Urmare din pag. a  2-a

�������!������!��(��1��������$�����������������
1����� ���� ����������� ��� (���������� �����������
���������������!�����������!��!����
���������������
(���������!����������!������$�������,��������
���!���� ����5��$����� �� ����� ��,�������� ��
�!���� �������� ��� ���!��!������ �� �������������
��������������������������������(���$��!�������
��,������� ��� �!���� ����������� 1���������
(������������� (���������
�
�
�'��������� ��
����������������,������(���������������������
������������)�)�������(���������������������!����
1���������������

I�� ���,��� �!� ���,����� ��� �!� (�(������!�

������������1������������������������������������

��� ����!� ��,� ���������� ��������� ��� ���!
��#��������!�� �������$��� ���$������ �������
������� ��� (������(����� ���������� ����������
���������� ��������������� (�,����� �������
�������������� #���������,���������� ����!�������
�������������������������$��������(�������������
 -5�����5�����������-����������C���)I���

A!�!� ������������ ��������!� ��� ������!

�������!����� �������� ��� (��� (���(���
�C����
��(����������(������������������������������!
��� ������!� �� �������!������ ���� ���� ������
�4�����������������������������(�������
�&������
�����(�������������,�����!)��(������




HERMES CONTACT4

��������� ��� ��������
� ���� ��
(�������� ���(���� ��� ���������� �
#��������� ����� ��� �����(����!���
����� ��� �������� ��� ���
����(������
�&�������!���������
�!���������������������!���,����
(!���� @� �������� �����!�������� ��
#�������� #����� ���$��� �����!� ��
������� ��� 6'�-�����7�8� ��� ��
���������������#!�����!����#���!

.���!������ (��#�������!� ��
(���������������������!��#��������
6'�-�����7�8� ��� ����� #�����
���������� ��������� ��
6'���������8�#����%���������
���
��������� ������ (����� ��M� ���
���!���� ��� �����������
6'�-�����7�8� #����������!� ��
,���� ����� ��������� ��
#����%����������������������(������
(�����E=������(�������������#�����
@�#���������

� ��� ����� ��� ������!� �!

(������!�� ��� ������ �������� ��

������������ 6'�-�����7�8
(������ �� �!� #����������� ��
�������!����� ��������� ��� ����� �)�
���������� �#������� ��)�� ������
���(����
� ��� �E:�� #������'��� ��
-��2� '�-������ ��� ����%��
(������ ����������� ��� ?��
;����������@�����#�����
���������
,��!� �� #���"� ��������� ��������
(������� ��!�������� ��������������
(����������� ��� (���!����� �
(�������������,��!�!����(�������
(������������$�������������������
����)������(������
����(���������
#�����!� ��� �=E� ��� �!���� 5�Q
R����� ���� ��� ������� �$����� ��
����%���� (������ ����������� ���
���������6'�-�����7�8�(�����)��
���������������������5�Q�R������
#������'�-������@�����)��(�������
����������$���!�#��������!���������
����$��!����������������(�����

 ��!����6'�-�����7�8�����������
�����=��!��������������������

5���������(������(������!�����

'�-�����7��(���������(���������

����������������� �� ������!����
�����!�����!�����#�(�����!��������
��� ������� ���!����� ���� �����
����!��� ����� ��� ���� (��������
� � � � � � � � � � � � # � � � � � � � � �
'�-�����7�
�&��(���,���#�������
������1���� ����� ������� ��
(���!��������,������������#�����(���
6J��,������ >�������Q8� ���
�%������@������������������������
.���!����� ����  ������� (�����
&���(���������!
�&4(������������
�!������������������(������&���(�
���&�������>����������.����������!
��� ,���� ������� �����������
����%�������������!����!

;����������I�����(������&���(�

�������!� �#��!� ��������� ��
����������!���������(����(������!
������� #���!���� ��������� ��
#����%��!
����������#����#����������
���� ������ ��� ����� ���� ���
����������� ���� ��������
�����������������������������

A����������� (��#��!� ��

��������� ��� ��� (���,��������
#������������� ��� �� ��%��������
,������ ������������������ #�������
�������������������!����������������
���(�,��������������������������

���������� ����������� (�����

������!� �� ��������� ��(������!

����������	

����������	���

�����	���

�������� (���������
� '��������
(������������������,������������"
/������� ��� ���!�� ������ ��� (���
�%�#���� �����!�� �����#�� ��� (������
�������0���������������������������
��������(���!�#��!���������(������

����������������������3��%)������
����S�)����������������������������
��(���������������������(���!����
������ ����� ����������� ��������� ���
�!���� ��� ����� ����� ����%��
������������

���(����� '�-�����7�� �

��%���������� �(��4������� ��9
��������� T� ���� �������� (�� ������
����� �:
� ���� ��� ������ ���
�$��!����� ��� ��������� ����� ��
���������� *=
��=� ��������� T�
������������������#���������9
E9��E
��������� T
�'�-�����7�� �� #���
������ ��� �:=� ��� ��������
�����������-�3�H����� ������!� ��
����(����� ����������� ��������
����� ��������'�-�����7�� ������
E*�=�T�����������������������������
��������� �1���$��� ��� ��������
������!�����(��4�������*E=�T

C��!���� ������ ��� �����������

'�-�����7������%���������������
��������������!���!���������9=
���
@��������������������������������
�������������(��!�U

Urmare din pag. 1

��������	�
���������	�����������������������������
��	�	�������������������	����������������������������
��������� �������������!�����������������������"�
���#������������$�������������������	��!�������������

�����	��	�������	��%����&�!��!�
��"�����������	"��������������������$�!���	�����

���"� ��� ��� ���� �	���"� ��$��	"��'� ���������%���
&�!��!��������������������	������������"��������"
�� ���	���� !��������	��� ��� ������ ������� ���� ���"� ��
��"��"����	�����(�"������������&����������"���"
������	�� ��� ������� �)��� ������� �� 
�� ����
������
�
	�������������	���*������������������������������
��	���������������	���	�������������	�#���������
�	���	��$���������������	�������	��
��� ����	�� ��!��������	���� �)��� ����  ����

 %+�%,-.�/�*������������������������ ��������
����	�������������������������������������$���)	�
�����������
��������������	��������(��"������
�������
��������!������!�����"����%����&�!��!��0������
������ �	��������� ������'� ,���	�� 1+-230�� *
�����������	� ���� %���� &�!��!� ��� �	�� ��!�� ,����	
4%40+�/�*���������	�����	�#�	�����	�����5.�63
+% 76�08�.�+�9��0�� 
��� ��� 
��"� �������������
�����"��	�����������	������:�����	������������������
�����������������������#��������������������
�����
��������������������)��������	�����������
,"� ������"�� � ��� ��	�� ��� ������"� 
����	�

����������� 	�� 5-#��� &�!��!� ;<<8�� ��� ������
�	
�����"������������������	�����������������������
������������������	�
�����'�54/+ -�.=-+8�.�+�9�
*�4���� ���������,������������>���	?
�#'�>@@�A<
*� �	�� B���� .��"�C� �� �������� ��� ��������	���
�$��"�������������������������C�5-6 -�8�.�0�
*� .�!(��� ���������� ���� /������ ���� >D�� �	?
�#'
E�ED@��*��	����	���6�!F�����
���������	����)�.�3�,�)
����� ����	���� �����	� ��� ������ ����� ��� �!�����C

5G�940�8�.�0��*� =$�!�� 9"����� ���� H��	���	��� ���
��>���	'�>�>��D��>�>�����
�#'�>�>�A���@@D���
*� �	�� ����� G�	��� )� �������� �#�	��� ���
������
���"	�"������ ����"�"����� ������ ������ ��� ���	��C
5I+�I%+-.�/8�0�G��*�4���� �����0	����+����"

@?�����	'�@���A>�*��	�������I��!�������)�����	���C
5I+%208�0�G�� *�4���� ����� ����6�
"��	��� @?��
�	'�@������*��	��&�
��I�����)�������	��
������!	����C
59%I��8�.�+�9��*�4���� �����.���%	�	���+����"
�A���	?
�#'�@��EEE�*��)��� "�������I����*������	�
��� ����:� ��� ���������� ���� �����	� ��� �����	��C
5 %+J+�=�B06�G��0H�-8�.�0��*�4���� ��������
 ��-���������A���	'�@��>�@��
�#'�@�@�A<�*��������
�)���-�!�����4�����*�����������!�����������	�"��
��� ��������� ��� �$����� �������� ��(�������� ����

"�������� 
"��"��!����� "�$�����������������
�"���C
5.-+-�1%99063)�10 B�I6%6.8� .�0�� *� 4���
 �����4���=����������	?
�#'�@@@�<��*��)���+�����
0����� *� ��������� �(����!���� ��� ����� ������""C
5.=K9�.=��8�.�+�9��*�4���� ���������0!����	����
��� �	'� @�E>A��*� �)���,�������%	����*� ���"���
����:�����������"������������	��C�5,��.0��9/�K8
B�G�*�4���� ���������G	���	���E?A����	'�@@@@���*
�)���9�����,������*������������������	���
9�� 
�����	�	� ������ ��� ��������'� 5�1�63+�&)

 -308�.�+�9��*�.�!(��� ��������������=�����E@��
�	'�D<>)�D@EDD�*� �)��� �	����� �(�������*� ����
=����!C�53�.B%.�6I�B+-.=��% 8�.�+�9��*�.�!(��
 ��������������1�����������	'�E��@����D<>)����E>�
D<>)����EA�*��)����=������%
�����6���	���B��������
*� ����� 1��
��� LM��!�� 4��!�������� .�		�� 0����C
5G%3%�-6=-+B+�.-8�.�0��*�4���� �����������	����
E����	'�@��>����
�#'�@��EDE�*��	�������G����*�����
G���C�5B0&�/� %6�L0�-9�.04-=08�B�G��*�,����
���.��������9����"�����E����	'�D<>)�D@EDD�*��)��
 ���N�� B����� *� ����� /����C� 5.�63� +% 76�08
.�+�9��*�%����&�!��!�>�����	?
�#'�E��D@@�*��	�
,����	�4�������*������.�	���O!����4����/����P�
0����"�����
����������������	"�	��%����&�!��!

�� 
���� ���� �"����� �����"� ��� ������ ���������)

��������"��������������������������"�������������	
:�����	�����������������	������	�������������������'
����
��������������
�������	"����(�������������������
��������	������"��	��������	���������	������	����
���	��(���"�������������(����������������������#�����
&��������������������������	����������������
�
�������������������������������"�������"����������
�������������"���	�����������������	���������������
�������������	���	�������	�����	����������	�	"������
&�� ����� ��� ���	�	��� ������� �"� �������"� �������� ��
���������������	"���	������������������������	���
���� $�!���	�� ��� �#�������	�� 	�� ����� ������ 
����
�������"���"����
������������	����������	�"����3��"
�)������������� 	��������������������������"���
�������"��������������������!�����"������"���������
������	"�����"�����������������������������������
�������	��� ���������� ��� ����"�� ��� ����:������ �
������"��������
������	���	������������!�����������
��
�	����$�!����������"�����#���������������������	
:�����	���������

�����������	�=$�!�������-#�������

��������	�
����	�����
����������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



HERMES CONTACT 5

����������	�
�������	��������������������������
����������������������
����

�$�*� ,$#� /�"#� ��-'�#" � .�� �$#*�$!� ���,���� � � "!
�$!� ��$!$�� ��-'�#" �/� %���#�(��'� ", 09.�,��;��� ,$� ",�( 
�$#*�9�/*�/'#����4�� "��!�( "�-��#�!'��6�������������79�,"����$�"$
'���" �#"8'�"��"� ,"�� "!$!$�� (',�"!� �;�*� !"� <=� �$���� "�,�� .�
,'�-'�#� " �� ,$�����"� <>?>@@=� ,$�#'��-�,*��!�� ��� ,'#�!� *��!�
$! ���'"���

�',�� *+�����",+�$������:
ARDUSAT:

 J24/2225/1991 COMGAT SA Str. PRINCIPALA Nr.26.
ARINIS:

J24/1069/1991 OVIS SA Str. PRINCIPALA Nr.11.
BAIA MARE:

Litera A
J24/3078/1994 ACRIBIA SA Str. STEAMPULUI Nr.23;

J24/2809/1994 AERMAR SA Str. MACULUI Nr.1A Ap.25;
J24/2235/1994 AGROMONTIN SA B-dul UNIRII Nr.14A;
J24/1408/1994 AUDACIS-SA Str. SASAR Nr.135A;

Litera B
J24/1102/1992 BIROUL DE TURISM SI TRANZACTII FILIALA
BAIA MARE SA Str. GH.SINCAI Nr.29;

Litera C
J24/1197/1995 CIRCLE SYSTEMS INTERNATIONAL BAIA
MARE SA B-dul UNIRII Nr.13 Ap.303;
J24/918/1991 CONCORDIA MAI FILIALA BAIA MARE SA B-
dul TRAIAN Nr.4A Ap.46;
J24/190/1997 COREMAR SA B-dul REPUBLICII Nr.50 Ap.52;

Litera D
J24/1503/1991 DACIA FELIX SUCURSALA BAIA MARE SA Str.
22 DECEMBRIE Nr.40;

Litera E
J24/2803/1994 ECONOMICAL CONSULTING SA B-dul UNIRII
Nr.7 Ap.60;
J24/2163/1993 ECOYZAND SA B-dul TRAIAN Nr.2 Ap.30;
J24/1058/1995 ELIBCOM SA P-ta LIBERTATII Nr.5;
J24/1512/1994 EU-RO-FORD SA B-dul BUCURESTI Nr.32 Ap.41;
J24/817/1994 EURODOMINUS CORPORATION SA B-dul
REPUBLICII Nr.7 Ap.21;
J24/2042/1993 EWEXA SA Str. GH. BILSACU Nr.26 Ap.11;

Litera G
J24/2610/1994 GALVANOTEHNICA SA Str. SPERANTEI Nr.6;
J24/2781/1994 GI-MM GRUPUL INDUSTRIAL SA B-dul TRAIAN
Nr.16 Ap.6; J24/613/1991

Litera I
I.A.T.S.A. PITESTI FILIALA “DACIA SERVICE” BAIA MARE
SA B-dul INDEPENDENTEI Nr.32;
J24/3033/1994 IL-RE SA B-dul BUCURESTI Nr.44;

Litera M
J24/1749/1991 MAGNOLIA SA B-dul UNIRII Nr.11;
J24/244/1995 MARA EXCHANGE SA Str. CULTURII Nr.1;
J24/2959/1994 MIART SA Str. VALEA ROSIE Nr.20;
J24/139/1991 MONTANA SA Str. FERENCZI CAROL Nr.6B;

Litera P
J24/1198/1994 PLATINA-PROD-COM SA Str. BOBALNA Nr.10;
J24/1365/1993 POWER SA Str. VICTORIEI Nr.12;
J24/1256/1994 PRODIND NORD SA Str. V.LUCACIU Nr.134;

Litera R
J24/1057/1994 R.H. VALTO SA B-dul UNIRII Nr.12A Ap.6;
J24/2138/1993 RIAR SA Str. STEFAN LUCHIAN Nr.20;
J24/1460/1992 RODIPET SA FILIALA BAIA MARE Str. GARII
Nr.20 Ap.11; J24/1170/1992 ROGEMAR SA Str. STEAMPULUI
Nr.23;

Litera S
J24/753/1992 SAALT SA Str. TRANSILVANIEI Nr.1 Ap.1;
J24/1797/1993 SENATOR SA B-dul TRAIAN Nr.12 Ap.15;
J24/2839/1994 SOCIETATEA DE CONSTRUCTII MONTAJ BAIA
MARE SA Str. NUFARULUI Nr.15;
J24/1515/1993 SUPERFARM SA Str. MARGEANULUI Nr.1A;

Litera U
J24/253/1997 UNINET SA Str. VASILE LUCACIU Nr.126;
J24/813/1991 UNISEM FILIALA BAIA MARE SA B-dul
BUCURESTI Nr.55;

CAMPULUNG LA TISA:
J24/373/1995 AGROMEC CIMPULUNG LA TISA SA Str.
PRINCIPALA Nr.549;

DAMACUSENI:
J24/399/1995 BALLACARN SA Str. PRINCIPALA Nr.64;

DRAGOMIRESTI:
J24/1423/1991 BAICU SA Str. PRINCIPALA Nr.925;

ILBA:
J24/455/1991 IOSEF OBERNAUER COMPANY SA Str.
PRINCIPALA Nr.256;

MOGOSESTI:
J24/178/1991 MOGOSANA SA Str. PRINCIPALA Nr.39;

ROZAVLEA:
J24/1063/1992 ROZNORD SA Str. PRINCIPALA Nr.8;

SACALASENI:
J24/59/1993 SUPREM SA Str. PRINCIPALA Nr.;

SAPANTA:
J24/1583/1992 TRIPSOR SA Str. PRINCIPALA Nr.442B;

SEINI:
J24/579/1996 MOB PROD COM SA Str. 22 DECEMBRIE Nr.41;
J24/1603/1991 SUINMAR SA Str. SOMES Nr.3;

SIGHETU MARMATIEI:
J24/2740/1994 ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE SA
Str. POPA LUPU Nr.62;
J24/1630/1991 CURTEA VECHE SA IOAN MIHALI DE APSA
Nr.17;
J24/2600/1994 FLOWER SA Str. FLORILOR Nr.5A;
J24/272/1991 FORTUNA-M.C. SA Str. INDEPENDENTEI Nr.2
Ap.22;
J24/1286/1991 MECANOLEMNCOM-SIGMAR SA Str.
T.VLADIMIRESCU Nr.55;
J24/1287/1991 MIXOSERV-POP SA Str. T.VLADIMIRESCU
Nr.55;
J24/418/1991 PAJMONT SA Str. PESCARILOR Nr.28; J24/2696/
1994
RALTRANS PROD SA Str. CRISAN Nr.9E;

TARGU LAPUS:
J24/654/1996 BENZIMAR SA Str. TIBLESULUI Nr.76;

URMENIS:
J24/675/1996 MINISTAR COM IMPEX URMENIS SA Str.
PRINCIPALA Nr.194.

�',�� *+��,$��*(�$������!�#� " *����:
ARDUSAT:

J24/186/1996 CRISAGRO SRL Str. PRINCIPALA Nr.441;
J24/88/1991 G.R.I. SRL Str. PRINCIPALA Nr.28;
J24/578/1996 TROFI SERV SRL Str. PRINCIPALA Nr.5;
J24/3026/1994 ULMUS AGRO SRL Str. PRINCIPALA Nr.228.

ARDUZEL:
J24/1862/1991 DOMINO-DO SRL Str. PRINCIPALA Nr.87;

ARIESU DE PADURE:
J24/2014/1994 BARBITA SRL Str. PRINCIPALA Nr.96;

ARINIS:
J24/283/1995 ETREMEC PROD COM SRL Str. PRINCIPALA Nr.1;

ASUAJU DE SUS:
J24/59/1994 B.C.P.COM PROD SRL Str. PRINCIPALA Nr.121;
SJ24/309/1992 SCCAT-IMPEX SRL Str. PRINCIPALA Nr.205;
J24/1291/1992 SEGMECPRES SRL Str. PRINCIPALA Nr.421;

BAIA MARE :
J24/1488/1994 10 FEBRUARIE SRL B-dul BUCURESTI Nr.32
Ap.61;
J24/1812/1993 3 PE SRL Str. 22 DECEMBRIE Nr.33 Ap.9;
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J24/1585/1993 4 YOU SRL Str. VICTOR BABES Nr.11 Ap.2;
J24/246/1996 7 FRATI SRL Str. GRANICERILOR Nr.8A;
J24/1767/1994 7 GREEN IMPEX SRL B-dul REPUBLICII Nr.1
Ap.7;
J24/2036/1993 777 BLOTOR SRL Str. PANDURILOR Nr.18;
J24/1283/1993 777-COM SRL Str. DRAGOS VODA Nr.2A Ap.39;

Litera A
J24/1952/1991 A & D-TARANDY SRL Str. VIILOR Nr.10A;
J24/553/1997 A.A.A. IMPEX SRL Str. MARULUI Nr.5;
J24/2035/1993 A.P.-SERVICE SRL Str. PARAULUI Nr.3;
J24/1062/1994 A.P.MATESZ SRL Str. HOLLOSI SIMON Nr.50;
J24/44/1993 A.T.D. TRUST NORD COM SRL Aleea ROMANA
Nr.12;
J24/58/1993 A.V.ZEGREAN SRL Str. B.VODA Nr.8 Ap.40;
J24/280/1991 A.Z SRL Str. PROGRESULUI Nr.42A;
J24/1666/1994 ABRA DADI IMPEX SRL Str. TRANSILVANIEI
Nr.1 Ap.33;
J24/2564/1994 ACADEMOS SRL Str. TRANSILVANIEI Nr.3
Ap.10;
J24/41/1995 ACCDUR IMPEX SRL Str. CULTURII Nr.4 Ap.27;
J24/2982/1994 ACCOLTO COM SRL Str. IZA Nr.3 Ap.1;
J24/971/1994 ACE PROD COM SRL Str. CULTURII Nr.4 Ap.39;
J24/2234/1993 ACRAS SRL Str. OLTENIEI Nr.4 Ap.40;
J24/2000/1994 ACRINA SRL Str. BUCOVINEI Nr.14 Ap.72;
J24/1872/1994 ADAGIO SRL B-dul BUCURESTI Nr.26A Ap.22;
J24/19/1993 ADDORA SRL Str. MOLDOVEI Nr.19 Ap.32;
J24/1368/1994 ADELASIA SRL Str. TRANSILVANIEI Nr.13
Ap.30;
J24/1277/1994 ADEMIR PROD SERV SRL Str. DOBROGEI Nr.2
Ap.9;
J24/1018/1995 ADEVARUL SRL Str. PROGRESULUI Nr.52 Ap.14;
J24/1119/1995 ADLES PROD - COM SRL B-dul BUCURESTI Nr.8
Ap.34;
J24/1132/1993 ADNIDOR - TRANS SRL Str. TRANSILVANIEI
Nr.6 Ap.17;
J24/1922/1992 ADOR SRL B-dul TRAIAN Nr.10 Ap.42;
J24/822/1995 ADRIUS PREST SRL Str. I.L.CARAGIALE Nr.9
Ap.34;
J24/1814/1994 ADSOLIA COM SRL Str. OITUZ Nr.6A Ap.35;
J24/135/1992 ADY SRL Aleea MARASTI Nr.6 Ap.19;
J24/995/1992 AELCON SRL Str. LACATUS Nr.3;
J24/1919/1992 AFLUX SRL Str. TRANDAFIRILOR Nr.22;
J24/887/1994 AGEMY SRL B-dul UNIRII Nr.16 Ap.26;
J24/2025/1991 AGENTIA BAZAR SRL Str. GH.SINCAI Nr.1;
J24/2787/1994 AGENTIA PROTECTOR SRL Str. VICTORIEI
Nr.54 Ap.25;
J24/163/1997 AGRICOL PROD COM SRL Str. OITUZ Nr.6 Ap.26;
J24/88/1995 AGRITA COM-SERV SRL Str. FRAGILOR Nr.14;
J24/303/1991 AGROSERVICE SRL B-dul BUCURESTI Nr.55;
J24/461/1996 AHYLE PROD SRL B-dul BUCURESTI Nr.15B
Ap.11;
J24/2201/1993 AIHAM SRL Str. OITUZ Nr.4 Ap.21;
J24/2928/1994 AIRENO COM SRL B-dul BUCURESTI Nr.17 Ap.8;
J24/412/1996 AIZBERG SRL Aleea DOBROGEI Nr.3 Ap.31;
J24/1027/1992 AK & H IMPEX SRL Str. H.SIMON Nr.38;
J24/1174/1991 AKIP SRL Str. N.BALCESCU Nr.16;
J24/1871/1994 AL KARAMA PROD COM SRL Str. NUFARULUI
Nr.16;
J24/293/1992 AL-IMPEX SRL B-dul UNIRII Nr.9 Ap.41;
J24/1809/1992 ALB SI NEGRU SRL Str. G.COSBUC Nr.34 Ap.34;
J24/1794/1992 ALBALAC SRL B-dul TRAIAN Nr.25 Ap.2;
J24/358/1996 ALCHIM INTERNATIONAL SRL Str. GH.BILASCU
Nr.7 Ap.6;
J24/834/1992 ALCIS SRL B-dul BUCURESTI Nr.31 Ap.74;
J24/140/1993 ALDO IMPEX SRL Str. P.MAIOR Nr.6 Ap.12;
J24/1578/1992 ALEGRIA SRL Str. POSTASULUI Nr.11;
J24/306/1994 ALEX TOM SRL Str. MOLDOVEI Nr.21 Ap.66;

J24/428/1992 ALEX-G.A. SRL B-dul REPUBLICII Nr.82 Ap.1;
J24/244/1994 ALEX-R-M-BAR-COM SRL Str. PROGRESULUI
Nr.54 Ap.16;
J24/503/1992 ALF SRL P-ta 1 IUNIE Nr.4;
J24/2061/1991 ALFA-B.T. SRL Str. I.L.CARAGIALE Nr.4 Ap.70;
J24/272/1992 ALGO-COM SRL Str. DACIA Nr.28;
J24/2933/1994 ALGORITM PRES SRL Aleea NEPTUN Nr.2 Ap.27;
J24/652/1997 ALIMENDRIANA PROD SRL Str. PETRU RARES
Nr.20 Ap.45;
J24/1642/1991 ALINA SRL Str. M.EMINESCU Nr.2;
J24/1026/1992 ALISIA SRL Str. VICTORIEI Nr.3 Ap.32;
J24/1072/1993 ALISZABETA SRL Str. I.L.CARAGIALE Nr.9
Ap.21;
J24/1209/1991 ALLDIS SRL B-dul UNIRII Nr.5A Ap.10;
J24/882/1994 ALLUX IMPEX SRL Str. MARGEANULUI Nr.1
Ap.72;
J24/1659/1992 ALMA SRL Str. OITUZ Nr.5 Ap.6;
J24/1397/1994 ALMENO PROD SERV SRL Str. GHIOCEILOR
Nr.5 Ap.31;
J24/659/1997 ALONDRA COM SRL Str. CUZA VODA Nr.2 Ap.58;
J24/247/1992 ALSO-PROD FILIALA BAIA MARE SRL B-dul
REPUBLICII Nr.24 Ap.8;
J24/248/1993 ALTCON SRL Str. VLAD TEPES Nr.10 Ap.7;
J24/2169/1993 ALUCIN TRANS SRL B-dul REPUBLICII Nr.68
Ap.19;
J24/254/1997 ALY-CRIS IMPEX SRL Str. AVRAM IANCU Nr.35;
J24/1912/1992 AMALIA SRL Str. D.VODA Nr.4 Ap.34;
J24/1591/1993 AMAZING TECG SRL Str. V. BABES Nr.15 Ap.14;
J24/1401/1994 AMBRA IMPEX SRL Str. I.L.CARAGIALE Nr.12D
Ap.35;
J24/629/1995 AMECO SRL Str. MARASESTI Nr.22 Ap.20;
J24/1166/1992 AMEL-COMPANY SRL B-dul UNIRII Nr.9 Ap.55;
J24/1940/1992 AMFORA SRL Str. VICTORIEI Nr.16A;
J24/408/1996 AMIVA PROD SERV SRL Str. SERELOR Nr.1 Ap.7;
J24/1382/1992 AMRA SRL Str. V.BABES Nr.42;
J24/134/1991 ANA SRL Str. CRISAN Nr.1;
J24/1298/1991 ANCA SRL Str. PODUL VIILOR Nr.6;
J24/2248/1994 ANCORA SRL Str. CUZA VODA Nr.5 Ap.85;
J24/1793/1993 ANCRI SRL Str. P.DULFU Nr.10 Ap.36;
J24/1531/1994 ANDALUZIA COM SRL Str. VICTORIEI Nr.37
Ap.26;
J24/2652/1994 ANDANTINO COM SRL Str. OITUZ Nr.28 Ap.41;
J24/2909/1994 ANDCIP TRANS SRL Aleea AURORA Nr.4 Ap.7;
J24/985/1994 ANDERO SERVICE SRL Str. CASTANILOR Nr.3;
J24/1912/1994 ANDEX COM SRL Str. PROGRESULUI Nr.58
Ap.14;
J24/1920/1993 ANDREAS-DE VRIES COMIMPEX SRL Str.
INDUSTRIEI Nr.7;
J24/1904/1992 ANDREEA SRL Str. TRANSILVANIEI Nr.8 Ap.78;
J24/254/1994 ANDREXCOM SRL Str. TRANSILVANIEI Nr.5
Ap.2;
J24/264/1993 ANDROMAR SRL Str. HORTENSIEI Nr.4 Ap.50;
J24/1383/1993 ANDROMEDA SRL B-dul REPUBLICII Nr.25
Ap.33;
J24/759/1993 ANDSIL SRL Str. TRANSILVANIEI Nr.1 Ap.14;
J24/1086/1993 ANDYCOM SRL B-dul REPUBLICII Nr.80 Ap.12;
J24/411/1996 ANED COM SRL Str. MELODIEI Nr.6 Ap.11;
J24/831/1994 ANLACRIS PROD-COM SRL Str. BOGDAN VODA
Nr.5 Ap.31;
J24/1417/1994 ANNO DOMINI COM-TUR SRL Str. VICTORIEI
Nr.57 Ap.42;
J24/1281/1994 ANSOCA SRL Str. VICTORIEI Nr.92 Ap.23;
J24/1830/1991 ANTARES SRL Str. DR.GHE.BILASCU Nr.25 Ap.7;
J24/805/1996 ANWAR SERV SRL Str. PALTINISULUI Nr.72
Ap.28;
J24/847/1992 ANYTHING SRL Str. B.VODA Nr.8 Ap.3;
J24/2475/1994 APE FOR PROD SRL Str. DR. VICTOR BABES
Nr.42;
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