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-“EURO-BREW Ltd.” -
�����	�����#� ��� �
�� ����� O$�"4
PO?
0� director, produce
������������ ����� � ��� ����
�
�������#�� !����� ��
�� ��� ����
!��#�����8�����������������������
����� � ��������� ��� �������� � 
���� �#����� ��� !����� .�����
���� ���� ���� ������ ��� ����
!��#�����
�������������� ���������� 
!����

-“ROLOPLAST Ltd.” - are ca
pro��
� ��� ����������� ��!�������
���� �
��� ���� �
����� ��� ����
���������� ������ 
� ����� 
��������� � � ���������� ��
�����! ������

-“SELEKT VSU j.s.”� �
�����	�����#� ��� �����Milena
DEÁKOVA, are în profilul de
�����������  ��#�����
�'
��! �#�#������ ��� ����������
�����
��D� ���� ����� ������
#
���
 ��� �*�	����� ���� �
��
������
�������
 �����D����� �����
�������������������
��D�����������
!��;���.���������� 
�������
���
�
���#��
���� � 
� ��
��� ������
�D
��� 
����#�������� �����������
#D
���
���������� ��� ����e���
������������ ��� ����
�2�� ������
��
(����� 
� ��� ������� �� ���'
���
�	������������������ ���������
�
������������������������������������
�!�������� ��� ����������� �����
���!�
��#��
�� ������� ���*������
���������������������#�
&��������� ����� �����	������ii

C.C.I. Trnava, s-au mai aflat
firmele:

-“BETRA MARKETING
Ltd.” - ����� ���� ���� �#���� ��
�� 
��� ����� � � ��� �����
������������ �����
��� ������
�
���! ��!�
�� 
��/�	�������������#
���������/�����
��

-“SLOVENSKI HODVAB
j.s.” – ���� �#���� ��� ����� ���
��
���������������������������� 

����� � ��������� � '� ��� ������

��������������
�����������
���!�#�
���� �#����� ��� ��#�������
#� ��
���� �#�������� 
���

-“SVIECKY A VOSKOVE
VYROBKY Ltd.” – ���
���� �#�������
 �*�#�������������
��������� � � ���������� ��
�����! ���������
 �*�#���
)����*��� � � ���� BB�� �����
�


������ � � � ����� ��� ����� ��
��� 
���� ������	��������������
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���
��� ������� ����� ����������#�
��'� �
��Yogendra K. Sharma,
��������������
�� ������

����������	�	
������������������
����

���	�
�� ��������
�� �� +$

���� (��

6/����2-� "�$��� �
�� ��g.
Alexandru MARINA, �������� 
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��������� ������������������
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�%�%�&���������#���
�����	��� ����	������+$����	����
���*������ ���������
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%�%�&��$���-�9���������
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��I�� �������
��
��#����. � 
��#�����������������#
��
�������� +" ����� ! � ����� �#
�����u�����
�. 
�#����������#�
��������� ������ �������#��
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����� ���
�����������������������
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���*���
����
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�&�����������
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 ���������omic, nici financiar de
la centru, toate cele 8 Camere fiind
independente.
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