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"��,� ��&��-���� .//01� )���,� &�
�����+����&)�)�����������+,��)�2���%&,1
�����-���-���3)��)����)������1������,���
�)�,���)4�%��� �)�1� ����&��%�� 5����&�� ��
�)���&���)�� �����%����� 6� 7�������8� ��
7+������8�� �	������&�� 5����,�&���4�&���
������&����,� ��� ��)4�%�)���,1� &��)%&�+�
���)��� ��� %�-� �%���)������ 7��������
4����&����8�%���7�&��������������&���)�8
%����&���&��7�����&���8�����)����&,����
��&���*,1������&�)������1�&��4����������
�������������&���������4��&+�����)����&��%��
������������1�%�����&���*,�5���)�������
-��&���1� �� ��3�%��+���)�� 4����&����1� �
4)������)�������3�%��+���5���4�&��������1
5�� ��)������ �������+�)����� %��
��3������������
")������� ��� �&��3������ �� �&�%�)�

7������8� %���� ��%����+����� -��&���� ��
4����&����� ��� ��%������� ��� )�����
�,��-�+����&����������)����3�%������+,������
��������&���������9�����-,�&��&�����&)��(1
���&�� ��� �����1� ���&))�1� ���&�

�������)�1� ���&�� "�&���  ���(� 1� %,
4��������*�� %��� %,� %�� �4��� 5�� ������
4������������ :3�*�� ���&�� ����&)�,;�
�,����������������4)%�����%�������������
%������&,������3��������������)������)����
���&�����1��&�%����,�������%����4,&����5�
������7�������)�81�&��5���&������-��������
+,���1� ���&,� 5�� ������ �)�%��,1� �
&)����-��-����)�� �)�2���� ��� �&����
���)���)������-,�&��%�������,�&���&����
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HERMES CONTACT2

9�4���� &�� 7�&��� 5�� �����,81� &�� )� ��&���,
%�%+����,� 5����%%������� ������� ���%� 5�
����3�*�������������)�����+�)����1�����*�%���
4)���������5����9��)��������4)�������������3�%�
��+����<������������,����4)%��9)&���������5�����
9��)����� &���1� 5�� 4)���� �)���������3,� %���
����4�%���� &�� &���� ��� ������ �����%�����
���)����&,�5��)��&��)������������1�&������,
��� 9���+1� 4��&+�)��� ��� �%�4��� ��� 4)��� ��
�9��)����� &���� �����&���� ��� 4������ -����)�
����&�� ���� -�*������� )������� ��� &���
5�&'������)&'������4������)�����*��1������&'���
�������3�����+��&�����&&��������%4,�������
�&�%������������&,��&�%������������&,�)���
���3������������-���������� ��(���� 5�&�%���1
&����%������&������%������������������)����
�� ������� ��� ��,���� ��� ���+�� 4�����,� �

&����������� ��� �������� 4)������ ��� ��3�%��+���
=���������&������������������%�%+������4)����
4)%��&������ �	�1�&���1�5��>�?�����&2����4��&�
+�)������4,&�����,�,��5���2��������)���+��)��
	����������)������)4�%���������������&������
*��3����-,�����1����32������&����,�����4,�&���
%����)���������������&�1�5��>@����)��1�%,������,
�)����%������)������)��������������7�������8A
7���������������&���)�8���*����+��&����������
��3)��+���1� &���1���������� %&,���������,����
��)&�%��)��������1�%�����%&��%���������������1
5�� %������� ��%����+���)�� ������������� ��� �
������,+������&����)���������
��4)%������������������������+�����&������1

�2�,�&2�������,��������)�������%1��������
�&��%���%�-�������������6� ��1�&���1�&��%,
4������� &)�3���,�)�1� �� ��,����1� ������
����&�����5����)���1�-���&��)%&����%���,���
��%������%�&)������
	������1����)���+��1������5���-���+����

)4�������)%�-����������&��3,�&�������%��4,&��
�����&2������������7-���������&�+�8����&���
%�� ������� )-+���� &�� � ����� � ������+,�
������%����)������4����1��%)&��+������-�)&1
���)�����*�+�������)��4����1�&'�������-��)���
��� �3)&�+�� ��� ��� 4)������ &)��&��3�1� ������
-�*��1�&��*�&���������)������� ���6��1�%,
5����+��%&,� -����� �)�� %��� �� ��%����+���)�
������%�����������1���2��5��4)�)%����)��&2����
5�� &��� �� &)��&��3��,+��)�� ��� &���� ��
�����*�������
�*����������4)%��&,�7�������8
%���� 5�-)�,+��� ��� �,������ ��� 4)%�� ����� 5�
-�*�����������)���+��)��
���B�������B����)'�)���%������,�����&��

%��,����6��������%����-�1����&�1�&'���*�����&'���
&�3�� 3�%��&�1� �����%������� ��������� �)�
4��&+�)���� ��� 4��&+�)���*,� ��� ���+�
��&))�����1� +��,���)�1� �� �,�4����)�� ��
&)����-���,�� ��&�� %���9����� ����� ���
&)�%�������%�����1�&����5���&�*��������������
�3��� ��� ������%� -������� 6� ��(���1� &�
4��&+�)������%�������1�&�����%)����4�*�&�1�&���1
5��%&'��-��������&)��%�)���5�&'������)&'��
�����)�-���������
� ��� ��� &)��������� &���
���&���� ���4�� ��� &)����-���,� %��
&)����4,&��,�������+���)�2���%&,��"���&2��
5�� &2��� �� ���� ��&��� %��� ��&,� &2��� ��
7������)�81����)&'����������������%%������1
&�� �(������ �)*���3� �� ������� 5��)���3�
���4�&��+��)��
���%�����,%����������%�%���&��4��+����)����

��� ��%��� =�����  )�)%�����%�� ��� �����
���3���������-��,3)��+,������������%�������
�)�2�� ���3���� &)���+��� �(����)�� &�
�)��)3�1� ��� -���4�&���� ��� ���)����� ��
�,�4�����&��������1�4,�,���(��3�����1����
���%�*�',�1�����%,�:���������&))�;1�-������
���&'������������1����&��������������)��%�5�

)�2���1� 4,�,���������� ��(��3���������&�
���+� ��� ��������� =���� �&�%��� ���&���� ��
��%���%� %�&�)���� 5������� ���� �&)�)����
�)�%������������&���1�&�����������1�����%����
*�',������
"�%���� 7������8� ��� 7���������8� �)�� 5�

�&)�)�����)�2���%&,�%���)����3)�-������
&�����7��%������'�)�)����)���)�8����7%��3��+��8
��&����+�� ���� �2����� 4��&+�)�����)�� &���
���-�����%,�&)���)��*�1�%,�%��&+�)��*�����%,
)����%&,�9�4����)�2���)�������+,���1�����&���
%������%�5��%��9-���)�����,������&�����������
4)%�� 4,&���� 5�� -������� +,���1� ��� �)%���1� ��
&)����-��-����)������%�����&���������&2��)
��&,������1� ��%����4�&���3,���������-���
���%�� +,���� ��� &��,+����)�� �)�2�������� ��
��������� ��� ���� ��� 4)%�� 5�%������ ��� �&����
B������B1���� &������ %��)���� %������ �)�2�1
�����&����)�2����
���)��� &����)���� )� 4)����*,� 7+������8

���)'�)��1�&��)�&�����,�4����&���,������3��
��)4�%�)���������1�)��������� �������4����
�4�&����)�1�&����5�)��,�5���4�&�����������1
��2�����)%��)��������%���,%�%&���%����)�1���
5�&)�9)��,1�%�������������)�1�%����5�-�,&�+�
��������������%�&)���'���1���&��%�3���������
&������ ����%�)��,1� �����%�)��-���1� ������
%�&)���'������������)3���������4��&�)������
������������./0/1�������+������4)%���&)��+��5�
7���3��%��,+���8� �������&����1� �32��� &�
7��&�)��8�7+�����8�&��%�����5��4��&+��
���%��)&��,�&�����%���5��7+���8����&����+�1

���� ���%� �� &��)�� � &������� � %��� �)���&�� ��
�4�&���� 4�&���1� &�� -���� � �����&�+�1� �
����������)������4�&��������*)���%�-�����,1
�)�2���%���%��,���1���3���������)�1���&)���+����
&���,�4����4,�,��&��1�%���&���&���4��%�1����������
�,�4����)�����&)����-���,�%���&)����4,&���
7%�&)�����8��������+�)����1�����
"�������&�����1� &����������+������7+���8

&���� �4�&���*,� 7&)�%����)���8� ��� %��3�&��
4�&����%�������)������� �&'��������������%���
�����+����&��&���,�,�)��������,�4������4����1
&�����&&���,�&�����������4���)��,1�����&�����)�
4���&'�*�+�)�����������������)�����&���,����1
5���)&����,�4����)��-���1�����%&�����
������� ����� 7+�����81� &���� %�� ���)���

&)�&����������&����3�������4�&�������7�������
����8� %���� &��� &���� ���� ����� �������
���������������4�&����1��%)&��+�������$
��%��
�&+�)����������$������)��4�����������������1
&���%�%���+���&���4�&��,�����)��79������8�4�&
�����%4�&�%)&���,+����&)���&����1��%�4���&,1�5�
4����1�����������)��%���&+�)����%����%)&���1
���,��)�,������ ����%4)��,��1��9����%,� 4��
��9)�������%���&'�����%)&��+��%�������
=��������&�*��������(������&�������������

�3����������������%��,����&�������3�����&�
�)����� ��� )������� *�&��)�� ��� ���� ��� &�
�����&���������*�&�������)&�����5���&��������
%)&�������&���1� 5�����*���1����,����������
7����������4����&����8��������&2��3��*�&����
��������������&���������%)&����

	����,�&����)����&����%����������+�)����*��
)� 4)����*,� �(�)����)���C���)����)���� ��
��)��%�1� &��������������%��������������
%��,������3����5�������,�&2���)�7+���,8�5���)&
������4,���3���5���3����+���)�%��,�����%�4��
���%��&�������"���%�������7+�����8�%��,���1
&���� ���� 7+���8� �(�)����)���)�C
���)����)���)�� �)�2��� 6� ���� ���%� 5�
�)������� &'���%������ ��� -�������)��� ��&�
��������%�����%����&��1����-�������)�2������&�
��-�,�%���%����,�&��,+�����%��,��,�
7#������8����&��)���1����)'�)��1��������%

����*)����(���&������&,���+,��������7+���8
%���)�%��5���)����������-���)�1����������)�
�������+�1�&�������1�����%��)�����%&'��-���
)��&��4)�)%��+,1���2����1�*�',�����1���&))�����
���&2����������&2��1����&����&���&�����7+����8
��&�����%���2�������
7#������8�&��)�������������,�����&�&����4,�,

�&)�������%����)����,�&����)���1��&���1�4)�)%�����
%�� ��� ��%4��&+�)���������� ������&��3,1
��4)�����3,�����%�%�������)%����-��&��1����
7+���8����*�&�����%�����������)����������������
4��%�1� ��������� &)����4,&���1� %��� 4,&���� ��
&)����,1�4�&�����4��%�1��&�����������������4��%�
�����������&���������3��+��������)3�+���5���)�����1
&���� �)�� %,� ��&,� 5�� ��)���� %��� %,� ���
7�������&�����8���&���)��&����5%)+�%&�7+�����8�
$���� ������ ����������� ��� %��������

��&'����)���)�� ���� &������ �)��+���� ��
&)�-��������&������)�����*�����=��%)��������
��&'��,��%���%�4)&���������+������&���)��&���
%����,3,��%&���%���������&����&��%&����*��&�����&��
���������7������D�����7+�����8�%�,�2������)
-��,������������������4�&����)��%�-�������
��&�� %�� 4��&��4�&,� ��*��������� �&)�)����
%�-������1��������&������������
���� ��� 4,&��� ������� �� ������� ��� ����&�

4��)������ ��4��&+�)���� ��� 7�������)�8� ��
7+������)�8A
<����������2��1�������%�����<������)����

�2��1���������%,����4����������%�%���������
<�� ��� �������� �2��1� &��,+����� ��������)�
�)����&�1��������%�&�����4����� ���������1���
�%�4������)�����1�%���&�����������������%�4��
���%��&�����1�����&���������������)�����&�
������������������������������4��&�)���)��%��
��&��)��&����9�)&�%&�%�����,�,���4��&�)���1
���-������� ���� 4��&+��� �� ���%)�������� ���
��������9�%��+���&�������4�&�������%����4�3)��*��
��4��&�)����
=������������&,����)���������-�����������

%���������� &�*����)����� � &)���+��� ��� ��4��&�
+������� %�%�*���� �����%%������� ��� ��&����
��&'����)���2�,����&��,�����5�������&2�����
%&�����)%�-���6�5����������������+,1�4,�,�����
�,��*���4��&�)���)��%,���%���,���%��������+,�

�&��������� �2�,� ��� �������� -��� ��

����-��)�����%���3���������+�)���1�-��������
����3����������3��1�4,�,���&��)����,1���2�������
���%)������ 5��&��*,�&2�� ������ ���������� �)�1
����4�����������3���������������1���&,��&�%���
����)���)3������)3�����+���3����)��
"�&,� ��� 3)�� 4�&�� &��,+����� 5�� �����

��4��&+�)���,� �� 7�������)�8� ��� 7+������)�81

)�2����3��4���)������%,��&,�����)�2�����)�
���������+���+�1�������������+,�����)�����
�������4)���,�
�3�����3)��� %,� ��%���,�� ���� &����� 5�

�&)�)����������+,E
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�F=	G�#���“Matecon 2001”
.�� ���������� ����
� �����
�� ����

&����������������������B�������#**+”
în ordine alfabetic����	������������������
	�� ������� �����
�� 	�� �������� ��
���	
��������
���������	7�AMADORA
SRL !�1����������1!	
��������� #3/"*�
���� *C#!#+3+D"�� &���� *C#!D"3E3F�
���������	�������7�4��G��-�(89<�
������ 	�� �������7� �������� �������
�����������������%�����������	�����������;
AMISA PRODUCT S.A. - 1���������
-�����?��������������+������*C#!#+C$#$�
&���� *C#!#+$*+$�� ��������� 	�� �����7
���<�A<��-4�� ������ 	�� �������7
��	�������	�����
����
����������
�����
������� ����
������ ����
� ���������
���������������������������������������
	�����;�ARCON ELINTECH S.R.L. !
'&2�
�H ���� �������I������'��	������"#�
���� *C3!"+D##F�� &��� *C3!"$+EFC�
��������� 	�� �����7� J�J?�<� �8-4�
������ 	�� �������7� ��������
��
�������� ����
� ����������������
B6A<.��?�,�0������;�ARSETIT S.R.L.
- 1�������������<���������$3/-������*C"!
#"$CE+�� &���� *C"!#+EE+D�� ��������� 	�
�����7�-9'?4?��9-�-4�� ������ 	�
�������7� &������� 	��� ����� �
� ����
�������;�CMC S.R.L.�!���������
�����
����6��������������+�����*C#!##""+E��&���
*C#!##""#*�� ��il: cmc@sintec.ro�
��������� 	�� �����7� �A89?-4
.���89;�������	���������7������%��	��
����
���� ������� ��������� ��	���� ��
�������	��	�&������
����������������������
������� ����
���� ���
�� ������� ������
����� contratrepte, glafuri, mese, blaturi
pentru chiuvete, fântâni arteziene, obiecte
ornamentale, monumente funerare;
CARS S.A. - �2��������� ���� 1��	
�
�
���+D�� ���� *C$!DD*D3D�� &��� *C$!
+CE*"E�����7� cars@antena.orizont.net�
��������� 	�� ������ �89-9�<
�-9�<'��������	���������7���������
	�� �����
���� -� ���������� ������� �����
���������� �� ��� ������;�CORAMET
S.R.L��!�1��������������4
&��
�
�����+D�
��/&���*C#!#+$EFD�����������	�������
6K�<9-9� .-A?4��4�� ������ 	�
�������7�������������
����	��
������������
�������������
����������������
��������
�
����������;� "�=�
������
	�$�
�#���$�
����!�<�������%
	�
�����
����� ����6��(
�&
����E�� ���� *FE!
$F+"33����/&���*C#!##**$F�����������	�
�����7� I84�L�-���A-�� ������ 	�
�������7� ������� �� ���� 	��� ��
����
�
�� ����	�������G-I�!'<?(�-�����&����
�
����	���� �� ������� 	�� ��������

����
��
��
�������������;�DIVAS S.R.L.
- 1��������������H������
�����"/#"����/
&��� *C#!##3+E3�� ��������� 	�� �����7

'�'L?9�A<(8.����������	���������7
��������������� ����� ����
��� ������� ��
����
������&������������������
������;
DOER IMPEX S.R.L. - 1�������������
���?������
����DE-����/&���*C#!#+"*3$�
��������� 	�� �����7� (819?
HG?89HG?��������	���������7�pavele
colorate; ELVACOM S.R.L. - Baia
Mare, B-dul Traian nr.1, t����*C#!##C""*�
&���� *C#!##C3E+�� ��������� 	�� �����7
COZMA ELVIRA, obiect de activitate:
corpuri de iluminat ELBA, corpuri de
iluminat stradal PHILIPS, ELBA, corpuri
de iluminat fluorescente, industri��� ��
����
���	�����������������
������%���
����������� ��������� ��� �� ���
����
���
��� �
��������� �������� �
��������
����&������������������������	�����������
������� ������� 	�� ���������� !� �����
�
�������� 
���  ���
��� ��
� ��	��� &�����
%��
����� ���tru vitrinele magazinelor;
ETITUB S.R.L. !�1����������������������

���+3������*C#!###*F*��&���*C#!###33D�
��������� 	�� �����7� 9811
-A?M-4(9<�� ������ 	�� �������7
���������� 	�� ���������� ��� H6A;
FERONERIA S.A. !� -��	�� ������ C
.2���������$"�����*$3!#$*225, fax 057-

��������	

�
Urmare din pag. 1
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257127, mail: feroneria@arad.ro�
���������	�������7�H9K(�4K�'89�4�
������ 	�� �������7� &��������� ����

����������������;�GRUP BD SRL, - Baia
Mare, str. Minerilor nr.17, tel. 062-
214325, fax. 062-214EE#�� ��������� 	�
�����7� �8'�-��-9�4�� ������ 	�
�������7� &������� ��� 
��� 	��� ����� �

����
��� �������;� ��%�������� ��
��&��,������=�)��&�,�����������- Baia
Mare, ����.�����1��������C#�� ���� *C#!
#3$DD*�� &���� *C#!#3$C""�� ����
icpm@icpm.ubm.ro��������	���������7
��������!	���������� ���������!
����
����� ��� ����������� ��� ��������
������
������ ������������ ��&������;
IBRETA PROD COM S.R.L. - ���
��
��������� ���� *C#!DEF+"E�� &���� *C#!
DEF+"E�����������	�������7�6?�9��?
�8-4�� ������ 	�� �������7� ���������
������� �
� &�����	�� ������� ��������� 	�
��	�������.����&4�����������	�������
��	
����� ������� ��������� �������� ��
%��
����� ����������� ��� &���� �������
	�����������9�����������
������������
����
����	ini; MEPA-S S.R.L., - Baia
Mare, B-dul Traian nr.17, tel. 062-
226956, fax. 062-220946, mail:
mepa@sintec.ro�� ��������� 	�� �����7
6<:�-:�:�?�-4��������	���������7
��
��� ���������1��� �� �������� ������
1��� �� ���
nelte Stihl, grupuri
electrogene motopompe Honda;
MONDTEC IMPEX S.R.L. - Baia
Mare, str. Transilvaniei nr.8/84, tel. 062-
220856, fax. 062-214256, mail:
mon.tec@xnet.ro�� ��������� 	�� �����7
�NJK��?8(89�� ������ 	�� �������7
���������	�������
������
�����������	�
���������
�����;�MONTANARI S.R.L.
!�1������������������������+$/"#�����*C#!
D"33FD�� ��������� 	�� ������ 6?9J-
4��8A?�-��������	���������7��������
��� �������� ����
��� ���
��;�NORD
CLIMA S.R.L. - Baia ������ ���� H�
����
�� ���"$/DD�� ���� *C#!D#"F"C�� ���/
&���� *C#!#+EE"D�� ��������� 	�� �����7
�-�?:-4� -A�4!�8-4�� ������ 	�

�������7� ������� ���������� ��������
��	������� ��
����
� ��� ������ ����� ����

����������� &����
��� ����������� 
���%� ���
���	������;�ROMETUR S.R.L. !�1���

������ ���� *C#!#+E#D$�� ��������� 	�
�����7� 686� .-'�A?�� ������ 	�
�������7� ������ 
������ 	���������
���&������ �������� ����
� ���	����
���
���	�;�$���"���$�$�����"�
	��
��$�
����0�1�����������L����
�
�

���+D�� ���� "C/C�� ���/&���� *CE!"+DFED�
��������� 	�� �����7� 189�J-4<
�A-<(�-��������	���������7�������
	�����
���	��&
��������������&�������;
SURSAL  S.A. – '�����O��%
	����������
����*D+!�"EC3D��&����*D+!E#**"$������7
�
����P�O� �����������������	�������7
6?9?�?-��<��-���������	���������7
������� 	�� ���������� Q�
�
�
��� �
� &���
������� �
�
�
��� �
� &���� ����
� �����
�
�
�
����
�&��������
�����R���� ������
������� Q���������� ��������� �������
���������); VICTORIA S.A. – -��	�����
������������DD/DC������*$3!#"3797, fax.
057-256160, mail: victoria@inext.ro,
www.inext.ro/victoria�� ��������� 	�
�����7�-9(?A?-4���G-���������	�
�������7���������	�������������������
	���������	������
������������	�&����
���������� �����&���� ���������� &����
����
��� 	����������� ����
��� 	�������
�
�S
������
����������
	�������������&����+��)��H��)&���
"��� !�������� =I�
�
 –

administrator “CORAMET” S.R.L.:
“-�����������	������������������������
�������2��
�����������������������������
	�� ������� 	�� ������� ��� ��	
����
�����
����� 	��� &���	� �����������
	�������� ����� ������ ����� ����
���
(
����������� ��� &����� �������� A�
��������	��������-�?�84��������
��
��
��������
�7�	���&�b�
�����������
���
������������� 
����� TT6��������UU
1
�
���������
�4!.��������������	�������
�������������&�����	��	�����
��������

���	
����� �
�2�	� �������
TT6��������UU�

-������� ��� ������� ���������� ����

�� �����������������	�
���������������	�
�
���	
���� 
�
�� ��� ����� ��� &��� ����
���
���	
��� TT6��������UU�� ���� �������� ��
�
����	���������&������������������������
	�����������
����	
����7����
������������
	��
������ ������� ��������� ����

���������������
����������
�����������,

D-ra Nicoleta� =�
#�� 6� �%)&���
7�	�����
�8�$�
���: B-�������

��������� 	�� ���	
����� ���
���� �
����������� ��� ����������� 	��� +FFC� ���
���������������!����������������������

�� 2��� ��� 1���������� 	
��� 9��
�
�
(������
���>��%
	�������������������
��� ��� ������������ �������� 
�	�� ��!��
�
�
���	���
������������������������������
	����
�����
�����	
������!��	
����������	
���������
����
���(����	�������������
�����������������	���<����84�-4-9�
0���������������	�������������������	���
���������,

Dl Ugo MONTANARI (San Felice
Circeo – Italia): “(�� ��� ���	
����� 	�
�������� ��� ���
� ��� ���	
����� ��������
��&&��O�0���������������������������	�
�
� ������
�� 0� ��� ��� ���	
����� 	�� �����/
�����	������� 6�� �&������ &���� ����� �
���������� ��� �
� ������ 	�&������� ����
���	
���������
������1������������&����

�84�-4-9��������������������	���������
(�����
�����������&��&��
�	��	!���6����
��
�����
�������������������������&�����
����� 	������� 	�� ������� 	����	����
6��������
�����������������
�����
��
��������� �2� ��� ����e����� �2� ��� ��
����
�����'
��&������
��������������!�

��������	�� �
��������������������
���
����	�
����������������������������
�
�
�����������������
��
������”

Dl. Victor FLOREAN –
administrator “CMC” S.R.L.: “Am
participat aproape de fiecar�� 	��� ��

��������	

�Urmare din pag. a 4-a
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��������������������������������� �����	
��� 	�� ������� 	��� ������������� �����

�������������� 4�
���� 	��� ����� ��� �

����������&��
������
����������������
"���������	������
����
�������������
��
���	���������������
��������������������
������ ��������� ���	
������� :��� �� ��� �
��
���������������������	����������
	��������� ��� ����� ��!��� ���
�� ��� ��
���������� ��� ��� ����� ��� �
���� ��	��/
�� ��������� 	�� ��� ��	�
�� ����
� 	��
����
�����
-����
�&������
�������������������!�


����� ����������	�����	
�������������	�
�����������	�����&��������������������
���������� ������������ ���������� 	�����
�����
�����9�����������������&����	���
�
���� �2�	� �
��� 	����� �
��
��� ��
��������� 	�� 	��������� �
����
�
�
����
������������
��������
�e���V”

D-na Elvira COZMA –
administrator “ELVACOM” S.R.L.:
“'
������������!����������������������
��������������������������������	�����
�
�
������������
�����	��2���
�����
��>�
����	�!����!������������������	
�������
���	
����� �������� &����� ����������
<<ELBA>>� !� �� ������ ������������
�
���� ����� -������� ���������
�����
����������������������������������	��
%
	��� �!�
� ����� ���������� 	�� �&���
�������”

Dl. Marin COSMA – administrator
“GRUP BD” S.R.L.: “Dat fiind faptul
������#***�
���������	�������E*=�	��
���	
������������������������������
��
��� �	
�� ����-�?�84���V� ���
����7
&����������
���	���2��������	��������

����
��� ��������� >�� ��������� �!�

�����
�� �����
�� 	�� ��
����
� �
� �����
	�������������
�������
��	����
���	�
��	�����r�������V��������A������������
�
�� ����������� D*� 	�� ����%���� ����
����
���
������	�������	�������������
	���������&������
���”

Dl. Vasile POP – director
“ROMETUR” S.A.: “Ca firm��
���������� ����
� ������ 	��� ��
�-�?�84� ������ ���������� ��
�������������������&�������������&���
-�����
��������	
��������
�������
����
	���������� ���&������ �������� ����

�����������2��������������������������

�������������
���	����
��������� ������0
���&�����������&���&�����������������

�������i��������������(�����������������
�
����������
�����
����	��2��
����
	����
	����������������������������&������&��
	���
���”

Dl. Lucian MICU – director
“AMISA PRODUCT” S.A.:
B6��������� 	�� �
��� ������ ��
�-�?�84�� ��� ��� ��� ���� ���������� ��
2��
��������������.��������������6�����
�����1���
��'���
������������������2�	
�&����	����	�������	�����
����
��������
�
������ ������� ����
������ ����

�����������������������������������������
���������� 	�� ����� (�����
���� 	����
��������������
�����������d�������
��
������������
������&���	������������,

… externi
Dl�� $)���� �
I"��I� 6

“FERONERIA” S.A. Arad: B6������
&��������������������������������	�����
	��� ����� ��� ���� ����&�������
�������������������������-��	����������
&�������-�?�84���
��#�������2�	���
��
� 
�� �
����� &�����������1��������
�
���2�	
!��� ��
�� ������� �����������

	�����
�������� &��������������
�������
����������	���-��	������������������������
	������������������������
��������/��	�!
���������������� �� ��������
�
�� �!��
���
�� ��� ������� ����
� ����������
�&�
����� 	�� �
������ ����2�	� ������ ��
�	
�2�	��&�������������������
�
����
�
����� �������� ��� �-�?�84� ��� ����
�������������&�������
�����
������������
�����
��������,

Dl. Mihai ARDELEAN – director
“VICTORIA” S.A. Arad: “ Pen�
����
1��������������������������������&���	

��������
��
����
������������	�������!�
�2������ ��� TT����&���
UU�� 6��	
����
���������
�7���������	�����������������	�
����
� ���������� Q	�� 	�&����� 	����
��������R��	�&��������������������&���
���������� &����� ����
��� 	����������
����
���	���������
�S
������
����������

����������!����
�
������������	�����
����
��������
��%
	��
�
��”

Dl. A. PERETEATCU – “SURSAL”
S.A. Saligny, jud. Constan+�J�“Am venit
pentru prima ��������������������������	��
	�
�������7�����
��������������������
���������� ��� %
	��
�� 	
����������� ��
������ ��!�� �
����������� ������ 	��� ��
����
� �� 	��������� ������ ����� ����� ��
	��&���������������	�����	
��7�������
	�� ���������� Q�
�
�
��� �
� &����������
�
�
�
����
�&�����e��
���������
�����

����R�� �� �������������� Q���������
���������������������������R���!��������
&�������������1�����������������������
��������������
�������������”
"��� �)��� #������ 6� “ARCON

ELINTECH” S.R.L., Sfântu-
Gheorghe: “A�� �	����� ���������� �
�-�?�84���������
� 	������������
�����
���������
������
���������&�
���
���	��-�����������������������������
�����2�	����&����	���������������������
-�� �	
�� ��� ���	
�� ����
�� ��� �2���
����������� ��
�������� ����

�����������������������<<Pluvitec >>
������� �� �	��� ����������7� �� ��
��� �����
���������
����������� Q����R����������
�
<<6���
���%
������ �	����������UU����
��
	����������&�������
����������,

Dl. Traian ARSETIT – “ARSETIT”
S.R.L. Bistri+�J� “Standul nostru cu
ferestre din lemn ������������������&��
&�������������	���
����
���������������
���2�	� ������ ��� �	
�2�	�� �� &��� �� �
��
����
����� ����
� &����� ������

��������	

�
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����������������-�?�84���
����
�����
���� ������� ��� ��� 
��������� ���������
�����������”
?����������� �2� ������� �2� ��� ���� 	��

�&���� %
	��
�
��� �
� ���� �������� ��
�
���� ��� ���
�7� ������ 
�
�� �����

�	����� ������������ 
���� ��&��� 	�
����&����������2�	
!�����
���������	�
��
�������
���������������� ���������	�
���������
���� ��� ����� ��� &�� 	�� ��

���������������2�	�� ��r�	�����������
-� ���� &��� ���������� �����
������������������������
��������������	��
��	�
�� 6���������� 6��&��
���� ��
�������
�
��5
	������
�
��������������-�?�84����2��

���� 	�!�� ��!�� ���������� ����������
����������	�����������
����� �2�	��
�
���	����	������� ������������2������
	��&��
������������
!����������� ��
�����
	�� 3� ���� ��������� &����� ��� ����
���� 	��
	�����
�������
�������������������%������
����������

=��*���,��������4���,
“Lumina vine������������)���E8
'2������ #D������� ������ �� ��
� loc

prezentarea firmei “ELBA” S.A.
Timi�)���� !� ������������� ���	
����
���2��	������
���	����
�����0������&�����
����� �� ���������� ��� ����� ������
“ELVACOM” S.R.L. Baia Mare.

Domnii ing. Marius HOSU – director
de �2������ “Bariere ��� ������� 	�
���������� �����,� ��� ����� ��%����

���#��I –marketing – �
���������
�
	������ ��������� �
� �������������
&�������� ������7� B�89-�?�,� '�9�A��
B-6'-,� '�-��� B-��'-� 698(<��,
'�-��� B�-��-9,� '�-��� ����
�� ��� ��

6���������	���:���
�������������2���
�
�������������
������������&�������
�������	���?
����

��
�����������������+EED������"3�	�����
����2���
�����+F#+����&���&��	���&����
B?A1-,��-�������������������������&��
	���&������	��#+����������<'(��&�����2�	
������ D**� 	�� ���	
��� 	�� ����� ��
�����������+�$**�	�����������(���+FF3�
&����� �� &��� ����&����� 	�� �ÜV
'
		�
�� ���	� ����
� ������������
�����
�
�� ��������� �'8� F**+/F$�� <�
�������	��+$=�	������	
��������	�
�
�
��������������QH�����������������1������
�� ������<������R������������	���9��2���
������������������������������������	�
���	
���?A1-���7�&��
����������������

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

��
� ������
���������������
���
����
��	
������� ��
��� ��� ������� l�� �������
�������������������	��������������
�����������	�����&������������������

�������
�� “Phillips” ori firma italian�
“SEA” ����������� �� 	��� ��� ��
��
���	
����� &����� ��� ���&����������
�� 	�
�����	�
�	���	������%�����&������
7<������,�&��$�����5��afaceri”
����	�!��	�
��������������&���&��
�

	����������������Shell Gas România ��
�� �
������ 	���������� ��� ��	
����� 	�

���������������	
�����7�“Micul Vrac” –

butelii galbene Shell - ���“Autogas” –
combustibilul auto care a c2������
���
�	����� ����� ����
�� ��	
��� ��������
�
�������� �
��� ��
�
�
�� !� 	�����
����������� 	������ !� ��� ����� ��	
�����
���
�����

Reprezentantul Shell Gas (GPL), dl.
Erni Zoltan CSABA, �� 	������� ��
�
�
' ���� ��� ������������� 	������� ��� ����
��������7�����������"**�	�����������	��
	�����
�� ������������ ����
������� ��
�2������� 	�� ������� ����� ��
����� ��
����
��� �
�� ��������� ��� ���� �
����
' ���������������������	�����
����	�����
������������ �&���QH6AR��������
�����
�
��
���	�������$���������������C$�	�������
	�� ��buteliere GPL, 23 de depozite de
<<��������UU����D������������������	�
���������?
������(���+FFC����
��&�����
��������������� ����� ���������� ����� #

��������� ���� “Grupului Shell” ��� "
���������B6���,�������	�����������������
"�������	�����
�������H6A��������������
6������� ��� ���������� >�� ����������� 	�
+3$*�� "***� ��
� $***� �� Q��� ������ B���
����,R�' ����H��������������������������
#***� 	�� ���������� 	��� 	�����
�� ����!
���������� ��	
������ 
������ �����
 �������� ��� 	�� ����
������ ����
������������i uz casnic.
'
�� &�����	������
������ �
���H6A

�����
���-
����������������&����������
���������Q�����+**R���������2�	���
��
��
�������	������-����%
��������	��������
	�� ��������� ���� &��
�� ��� -
����
�
�%
�����������������������������(
���
	�� ������ �� ����
�
�� �
��� ��
�
�
�
������� ������� ��������� ��������� ��
	��
�������� 	�� ���������� ���� 
���
�� 	�
������
����	��
������-����%
���������
���	��� ����� &���� ��	������� ����
�
����������&���	�������	�����
������C***
�����
������
���������������
�3000 lei sub
cel al motorinei.
>��9��2����������������+**�������	�

-
����������
�����������	��-
��������
�
���������
��	��2�
�
��	������������2
��� ����� ��� �������� �����
�� �2� ��
�����	�
��������
������	�������
8�������������������������������	�����

�!�
� ����� ���������� 	�� �&���� ' ����

��2�	� ��� ���&������ �������� �

���������
Primarii locali�,+��)��������������
5��3�*��,������4)�������������&)�
.���������������2����	�������������


������������	����������������������	�
�
������������-�?�84������������������
	��&������������
"��� ��&)���� $��I�� 6� ��������

&)�������&2��,�J B-���������������
���������� ��� ��� ��������� �&����� ��
������������ &�������� ������� 	�� ���
�����
�����>������
���2�	���
����	��2
��� &������ ������������� ����
� ���
�
��
	�����	�������TTînc����2��UU����&���
�
��
��� 	�������� ����
� ���
�����

����������	���&�����������
��������� ���
	������	�
�� ��������� ���� 	�&��������

��������	

�Urmare din pag. a 6-a

Continuare în pag. a 8-a
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?
�
�
���
������
������������������

�
��
����������&�
������������������	���%
	��
������������������������������	�����������
����������?�����&���������������
���
���
�2�	������	���������������&���	����2������
���������������&������
����
��
����������
&�� 	������� ������������ ������� ��
��������������
���� ����	��������	
������
>����
���	�����
���
�&������������������

	
����������������������������
����&����
	��������������
��������������������
�������2���
�

��� ������� �������� �
� D� ��
� $� &����
���������
��2�	���!����������
������
���������&������&�������
��������������	����������	�����������

��	
����������
���������������������!�

�������� ��� ������������ ��� 	��&��
�����
������������������7��3�����3)�������%�4��
���)&�*����
�����+����E”

Dl. Romulus POP – primarul
loc����,+��� �)�&��������J� “4
� ���
������	����2�	�����&�
����������&�����
���������� 	�� ���� �����
����� ��
���������������9��
�
��(������
��#***�
-�� ������� &����� ?A1-����������
����
����������
������������
����������
��
����
�����	������:���
��

Am �����������������
�	�������������
���������
��
����
��
������������������
����
�
��	��	��������������	����������
��������������������”

Dl. Ioan BUZDUGAN – primarul
comunei Remetea Chioarului:
“?����������-�?�84���&���	�������	�
����������	��������
������	����	����
� ����	����6�������������������������
�
� 
����� 	����� &������� ��������� Q��
��������!����������-��'-�698(<��R
��� �
��������	�� �������	��	�����
��������
��� �
����
� 
�� ��������� �������� 	�
	���
����!�?A1-�����������0����
���	�r��
��!��&�����������
�����	���������������
����������
������

'
�� &����� ����� ������ �����
����&���������	�������������&�
����������
	���2��������������������”
"����)����I
����6���4������&�������1

����&�)����,����������������������
����J� “Din punc� 	�� ��	���
����������������&���������������
�&������
�
�����&���������������6���������������
�
����������������
���&���������!
�������

��������
;����&����������������
�����	
����
� �������� �
� �
����
�� Q��������R�
����
������	���������
�����i���������
����������	!�
��H ���� �������������


������������-�� �
�� ����
��� �
� &����
TTAMADORAUU�� 	�������� �����
�
�
�
����������0������������������
�����!
6��������������	�������������
��������	��
�
������ 	�� ����
����� ��� ������������4�!�

�������� ��� ���	
����� TTH�
��1(UU� ��
����
����� 	�� ��
����� 	�� ���<<?A1-UU
�������������������������%
	���	��&����
	!����Elvira COSMA.”

În loc de concluzii- scurt istoric al
Matecon

>����2�	� �
� ��
�� +FF$�� �����
�����
����
�� �����@��'��������'�9�A�
�
� ��������� ��� &������� �����
� 	�� ���
���������� )������,� 0� �
� ����������
������������������������������������>����	�
��� �	����� ������������� �!�� ������� �
�&�
�����	������������0�"+����	����������
Q����D$**R��������&�c
��������##$����0
�
���&����	�����
�������&���������������
�������������� ?��� ����
�� ������ ��
&�������� ������������ ��� 	�����
�
�����
����������
�������������������&��
�
����	�������������1���������

A urmat în 1996�������	�����������
�
�
������������� ��� #F3����� ��� ����� ��!�

���
�����	
�������������#E�	��&�����	��
1���� ����� ��� 	��� ����7� ���������
1
�
������ �����������8��	���� 6�������
��
%!4������� �2��������� <������
����
�� ��� �� &����� 	��� -
������ '!�
���������t� �� �������� �� �
���
�
�
����������������
�2�	�3$**������
���
�!�� ������ �	���� ��&��������� 
�
�� �����

������������� ������
�� 	�����
����&�����������������������2��
��������
������������� ���������� 	�� ����
���
�������

Anul 1997 aduce 31 de firme
p�������������)������,����!
�������

	�� "D*� ��� ��� ����������� C***� 	�
���������� 6�� �2���� &������� ������
��������������!����
�
���	����������

����&�����	����������7�1
�
������1������
1�������<������� ����
�� ��� "� &�����	��
-
������6��������
���
�l��7�
��6��������
?��������� ������� ��
�	��� ����
�� ��
	����������� �������� ��� ���������� ���
&�����������������

>�� +FFE�� ��� �� �
���&���� 	�� "**���
����&����������
������#3�	�����������
�����������
�����	���1��������1
�
�����
��
%��6��������1�������92����
!.2�����
1
��
�� ����������� ����
�� ��� �� &����
��������
�����������������1
�������
�������
��������
���
� &��� ������

��� ������� ������������ �	�������
��������������������������������������&����
	�� ������� �����
���� ��� �
����
�
��&�������)G����s Contact”.
>�� +FFF�� ���� 	�!��.!�� �	����� �� ��
��

��&��� �����	� 	�� +*�***� 	�� ���������
'����
��	�����
������!����������D"$���
����&�����������������
�&�������
����	�
$E�� 	����� ����� "E� 	���1����������(��
���������� ���������� �!�� �
�
��� 	�
��������� 
���� &����� 	��� <�������
H�������� ���-
������(�� ���������� �

�����������������������������	���1� ���
1������!4���
	����'���%�����������
����!�
���������
���������)������!��&X,�	����
��� �����
�� �������������� ����� �� �t���� �2
&������� ����������� ��� ����������
������������&��������2��������������������

Anul trecut, “Matecon,��!���
�
���	�
�����������#3�	��&������	���<����������	��
����7�-��	��1�������1
�
��������������
�
�����6�� �������'���
����+C�	���%
	��
�
��stru.
'
���&��������������������&���	��DC$

����6����������������������������������
���������
������C*=�
��� ��
�� ���
�� ���������
���� �

 ���2��
����������������2�
�
��� ���
����������������%��
���&�����	��H�
�
�
�
:������ �� ���� BAnghel Saligny,�� ����
�������������	�������2��
���������2� ��
�
�	������������������������������������
�������������������

Matecon 2001- �����
���� ��������� �


���� ������ ���������� ��� 	��&��
�����
����&������� �� &��� ��� ������ �	����� �
����������
���
������
�����������	��2

������������ ����	����&�����������������
�
�&���������
�������
������	������	�����	�
��
�����
�������
�����������������&���de 250
mp�����!�
����������������"�***����������
'�����������
����������������������!�

B����� �������,�� ��� ��	�
�� ����
�
�
���������������������
�����������&�����
�
��
�� (������ ��� ���� ���� ������ ��
������������������
�����

��������	

�
Urmare din pag. a 7-a
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����������� ������� �� �����
��!���� ��
���  �!"� ���
#�#		$�-� ����������

������%��"������5�)���
��
E
����!� ��� �������� ��
����)������6#��57 

0���
�� ������������ 
�
�������� ����� ������� ��
����*� &.)����(� + . 	
&������
��(�+ . 	�&.��(�+ . 	
&+.�� 0E%(� + . 	� &��5�(
+ . 	� &0�������;(� + % , 	
&�E#+� �9<�2+(� + % , 	
&2������
��������(�+ . 	
&������ .
� 5��(� + . 	� &.�
'�
��(�+ % , 	�&���(�+ % , 	
&�!�����(� + . 	� &+������(
+ % , 	� &1�����������
�(
+ % , 	�&0�)���
�<����/���
� < (� + % , 	� &/�����(
+ % , 	� &9
�����(� + % , 	
������ ��� .��������
1  � � � � �  � � � �  � 
 � 
�����������
�� �������� ��
<�������+�
������������� 

.�����5�)���E
����!�-
����������
 �������F�-������
���
����������
�9�����������
��!��
��	� ���� ������� ��
�����
�������������)�����
��� ���
�!�� ����������
������������ ��������
�� ���
��
������������������ �<������
���)��� ��� ����� ���������	
�4����
� #��5� ����� ��
����� �
� ��!����	� ���"��
������
�����
����������������
�
������ ��� ��
�����	� ��

��������	�
�
����������
��!�
�����������������������
����� ������	� ���
������
���������
���������
������
����)��
��� ��"� � 0��� ��
�������� ��!��!�� ����
� ��
��������� �� �����	

����������
�� ���������� ���
�
�������
������������ 	���
����� ��
����� �������
��������� -� ��� �������� ��
)��������� ��� �����������
���
���
������������ �<�
��������	� ��� ���� �)���!�
���������������)����E
����	
�������������"�������������
�"�������������
�
���
������
����
��� �
����!� � +�� ���
���������
����6�������;���7
�����!�
���������������������
������������ 
� � ���������
��� �4����� ������ @B>>� ��

�����
����������4�����#��5
���������������
�������������
�
��"����� 

.����� ��)��
���
����!�� �������� ��"�� ��
.�������� E
������ 
�

��������	��"�������������
�
��� ������ ��� ��������
�������
�	�����
����������������
��� ������������
�� 
���
�	
������ �� �������� �"�� ���
������ ����������
���������
������������
������
�
��������
!����)��)����� 

%���!��������� #��5� ���
�����
������������������"�����
��
��� ����	� �������"��	
���� ������
�� ���� ����
��������������������9����
��� 9��� ��� �����
�	
������������ ����� ������ ��

������
�� ��� ��������
���������	� ���
��"���������
�����������������!��
����
��������� �#��5��������
�
���� ����� ������������ ���
������ ����������� ��
������
����)���
�������;�!��������
��� ��������	� ���� �����
����������� ��� ��!��
����
����� ����� ���� ����� )����
�����
����������!��
��� 

%���!�������
�� #��5
����%��"��������� 
���
�!���
��*� 1�������	� �����	� �
���
#������ ��� ��������� ��
��������
�� ���� ���� ��
�����
������
� ���� ��� ���� �����
�������
���������������	����
�
�)���
���	� ��������� ��
�����	� �"��� 
�� �������
)����������
� 

#��5� �����!�� ��� ���
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6B@?7
�� Materiale chimice - fosfatol,
metanol, H2SO4. (532)
��Utilaje pentru prelucrare produs
finit din lemn. (535)

OFERTE
��Utilaj termovacumare, utilaj pentru
ambalaje carton, utilaj termoformare.
(12)
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��8F) 
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����5$� �6B@G7

��Potasiu metalic min. 98% utilizat
în industria nuclear� pentru
��������� ����� )�
�	� ��� ��������
�����������	��������������������
�
���������	���� �6B@G7
��Oxid de zinc, zinc (538).
Plumb (538).
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- magazie pentru furaje+ateliere
20x20 mp cu pod ventilat natural
pentru��������	���������
������
������
monofazic� si trifazic�;
���"��"���@4GL
- teren pentru� ������ ��� �4������
��������������������������
���osea;
�� ;�
�� ���� �������	� �B4G>� ��� �
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������������������� �6B??7
��+��������������������������?>>
�� �6B@=7
� +������ ����������� de 328 mp, 3
nivele pentru închiriat (cu utilaje
specifice carmangeriei) sau pentru
vânzare. (537)
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