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Urmare din pag.  a 6-a
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&�(�������������!����� �	���/����	��4�2�
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��� �	��6� �<J�  ��	����������� �<�
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�����!�����"���1��	
�����
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�	)����
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��� 
�/�����
������� "�� 	����� ����	(���	� 	�����)	!����
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����������	��	� ��	��)����� ����������� 
�
	������	���
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 ���(���	��  �� ��(������ �����!����� 4?J4
����	!������
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�������4�@?R��+��� ���	����
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�� ������!�� �������	���
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	����������������	���������"���������11�
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����	!�����
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��(������ �����!����� �	�� �/����	�� <2J�2
����	!������ 
��� �	��� �4�?��  ��	����������

�4@@4� ��������
�����!�����"��22@��	
������+��
���	���� 
�� ����	!����� <��<JR� �����)����
 ����������
�����!������<?��1R� ��	����������
�	����J<R��	
�����

���	������������  �� �������� 
�� <1�1<R
�����)����� 	���	!����� /	����	��� "�� 	�����)	!�
��
����
��!��� @��4?R� ������!�� �������	���
1�1?R� ��(��� 	�������� "�� 1�<4R���(	��)	!��
cooperatiste.
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�/����!	�
�
4�<�R� ������!�� ��� 	�!����� "�� ������!��  �
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�/����	��� ��/��	��	���	����������	����	���	���
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��  ��	���������
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"��3�
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�/	����)	���
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�����1��/	!��
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��*�2 �6�"�2 �)��)����'"�� "!�2('�"!
În luna septembrie 2000� �	� 7/�����
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�� ������!�� ��� ������� ���� �� 	/��
D���	��	� A@� ������!�B�� �	�� 
���� �	��	��	
������!�e�� ��� ������� ���� �� 	/��� ��$�	
A<<�<JJ�111� ���B�� ����	�	���� ��� ���	
����������	�	�����������������	��������"����
���@�������!������	���	��������
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 ���(���	�� �1@� ������!�� ��� �	���	�� ������
�	��	��	� ������!���� ������� /���
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�� ��J���1
F�+� "�� ��2�4@1�111� ����� +���� �������� 
�
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D���	��	� "�� F�(	��	�� �	�� 
���� �	��	��	
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����	����
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������!������	���	���������3�
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�������������4����!	���
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�)������
�/	����)	��
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��($����"����.�"���
������?�
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��2��?�R����
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♦

Nu au f������	3��	��	��	���	���������	���	
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��
���	��	3������� �	���	������ ���	�� �,��� �	
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��	�����
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�!���	��  �� /	!	
���	������ ������� "�� ��� 	�� ������	��  �������	
���!�������	�7/��������(�������������!�������	�
	�� ��������	��	�  ���(�������� �	3������
�	���	���������	��
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����/��
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��	������)��������
��(��

-���	"���	��������	��	�"��������!���� ���	��
	���	"�� ����	��� � /�(���	)�� �	� 	���	�� ����
�������"��������!�����	������	��
�������	�!��
����	�����	���(�����������!����������
��4�	��
����������� La OJRC ��� 	�� 
���� ���	�!��
����	�������	����������@�111�
��/���������	���
�����)�����J1��4�R�
������	��

7���	�������� ����������� �	��� �� (����  �
���	!�����
���	�������������	�����	�������	
�����/��	�������	�	��	�����������	������	����	
�����	!�������������!�����	���)���
���	"	����������

��	��������  �
�������� ���
�!����� ��(	���
�
/���!���	���

>��������/���	!�����������	��������(����
�������	��	!���	��
��������#��	�	����"���
�
F�����������J�	������/����6���@1�������1���

Maria KELEMEN, director OJRC
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♦BENIMELA PROD S.R.L.
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♦COTER ROMANIA S.A. –
Baia Mare. Domeniul: Servicii
Generale. ��		� 
�� �����e:
Întreprinderi mici - Locul: 7.
♦FORVAM S.A. – Baia Mare.
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Urmare din pag.  1 ♦HABITEX ROMANIA
S.R.L. – Baia Mare. Domeniul:
Transporturi. ��		�
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♦JOINIS PROD COM S.R.L.
-  Baia Mare. +�������6�0
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♦LARODAN – PARQUET
S.R.L. – Baia Mare. +�������6
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♦MARA S.A. – Baia Mare.
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♦NATURVIT S.R.L. – Baia
Mare. Domeniul: Edituri,
tipografii, reproducerea
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♦POMFRUCT S.A. – Baia
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