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CERERI
�Se ����� ��+����������� de utilaje

pentru ������������ ambalaje din hârtie,
carton �i mase plastice de mic�
capacitate, imprimare de serie mic�.
(566)
�,�������A>	1B
�L���A>	1B
�<����%��&�����#-�*1A7*1B
�M����������N�->6*-�,� ��6*>A788B
�����������%��������������A2>-B
�#�&������ %������ ��������� -	**

�������A2>-B
� �����������%��%�����������������������

��%����������)��������%��������������A22	B
� �������%��%���������������������

%�����������A221B
�,%���������������������������������

�������������&����A218B

���F��BRI
� Dorim export de %������� sau

reprezentare în domeniul %��������� de
%�������. (540)
�#��������� de medicamente cere

cooperare pe know-how, cercetare �i
������)����. (583)
� #��������� de materiale de

����������� solicita cooperare pe
������)����, subcontractare �i altele. (680)
� �� �������� ������)����� ��� #,5�

%����'��������������������������%��� ��
�������/�����������%����A266B
� $�����)������ ��� ��%����������

%���������� %��%���� A���'����� ��� %��
���%�����)���� ��������� %������ ���'�����
%�����%�������������+������)������-**9
))�B� ��� /������� ����%������  /,�
����������������������������������A��
�������������B����!��"����A286B

OFERTE
�Medicamente. (330)
�Toat� gama de accesorii auto,

uleiuri, anvelope, acumulatori etc. (485)
� #���������, ofer �%����������

electrice. (516)
� P������� de porumb (Ucraina,

Moldova). (540)

�P��&�� �i ambalaje din material
plastic. (566)
�,&��������������n benzi. Capsatoare

pneumatice. (568)
�#��������� ����� medicamente.

(583)
�S�������� ��� ������������������.

(675)
�P������ din beton armat de diferite

dimensiuni, stâlpi, &������ �i diverse
elemente din beton armat. (680)
�Componente electronice. (681)
� Servicii anexe transporturilor

aeriene. (682)
�#,5��%����'�,������%�����������

�������#����'�A266B
� �������� ��� ������������������

A217B
� 5��'����� ��� %��� ���%�����)��

M��������%���������'�������������->*�		*
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A286B
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