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

�	
�����


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

�����	��

�����������������
����	
	����

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

�����������������
����	
	����

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

����������������
����	
	����

�������� ����������� 
���� ��	������� 	��������
'
���	��������	����	%���(�����������	���
�	%��)*+)�,
���	�	
����������	���������	��

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

����� �	�� ���	�	
��� 
�� ��	� -�
������ -�� ����������� ��
��	���	��	�!��
�������	�	�	����������������	���	���	�����
���� ��	
� �	� �(��� .	�� � ���� �����	�� /
...����������/���	���������������������	�����
������
���	
����	����

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

�����������������������&�����������&���������������
����������%��!��-�������!�����-��
��������	�

0	������������������
�����	���	����&������������������	��������	���
	��������������	�%
1���2����������34%��	���#"4"�""5#3"%��6��#"4"�""578$%�	��������9��������%��	�
�����	�������:
)�����	��+;�0�<�=�

���������������������������	
	�������������� �����������!
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�7����������	�
�����89���
���
:��;����8���
�� ����� � ��������
������������������������������
�������
������������
����
����������
�����

Fondurile puse la disp�;�%��, în valore
de 15 mil. EURO,� ����"� �������#����%!���
proiectelor de���9� ��%����&��8����+���"���&��
-����(�-����)��-�<&�����"���10�"�� <�"�%�
:��+����8��E���:�����"��"�;9�&����.
<��� ����
��������!����  �������
�"� IMM

care îndeplinesc concomite������(��	����
���
����3
• �(�	��(���
������:�	���(� 1	�(�
�2	
	


���J�
����������1���	���0����"�����������(�	��
F��"�	�����A
• �(�	��(��	����������	�"	E	����������1�(


��	1	�����
�������������������	���8.,*A
• �(����1�����1���	�(�	������0��������
�����	��

	
��(��(����	�	����(������ 0��������
������
����������	�"	E	������������	�������
���'W

����	���	��������	�A
• �(����	��(��	�1���	�(���0��������
�����	��

�������������	�"	E	����	��	���0��������
���	
�(�
����(����	������	����
���'W��	���	������

����	���	������	�A
• s(�	��(�	�����	������2	������9�����:�	�


����(������������.8������������������';W

����	���	��������	���1���
����"�������  �����
�	��	����	��������� ���9��
���������������
��W�
����	���	��������	�A
• �(����	��(�
	����������	������	�J��	��A
• �(�	��(��2�
�������contabile la zi;
�(�1��0���"����	�����1���0��	����1���	��	�������&
=���� >�� ��
�� �
�#
����� ����

���
�!�����"
Regiunea Nord-Est:�#����	����G���	2	�

�	����/�	����#	�(���?	����&
Regiunea Sud-Est3� ?�	���	��@	�	���

#��(���#�(��	��<����	�������	��	&
Regiunea Sud-Muntenia3� $�"���

F�	J�2	���9���2��	�� �	�����	���(�(�	���
@���"����<������	�&

Regiunea Nord-Vest:� G	�� 	���
 	�	�������#�J����G(�	E��#������	/(�(�
�
���E

�
������������#����������
���� �� ����!���"
���
������ ����� 
�����	��� 0�� �������	�

0����	E(���� �  urilor de a investi în bunuri
de �	���	��0��2�
���	���
�����(��������������
�	�	���(���� ���
����2�� 	� 0��������
����&
<���
	�(�������	���1��	��	�����	���	����������	��
��"	��
����������2�����������
����2����������9�(
�	������2���
���	��������W�
���2	��	��	
���
������&�K��
����������1����2����������	��0�
��"����������(�	���F��"�	�����&
���
����������1��	���
	������������2��������0�

��J��	��������	��������(
���� S���	��
	�(
�������"	���
����2�������T&
��������	������(��	�������������
����2�������

��������"����e în cadrul acestui Program:
• 	�J�������	��	�
������	E�������	��4�����


J	�
6A
• 	�J�������	��	���:�	������������	�����

���������
����2�����	�������(�����������������	�

	�(�����������	�����������	��������������
	�����2��������A
• 	�J�������	��	� 
�� �������� ������

���
����	� ��
�����	�(���:�	�� ��������������
���2������������1�	����	A

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

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

• 	�J�������	��	�
�����"�	�����1���	����
���������
�����	��	�����	����������  ����
	�� 1�X3� �������	��	�	����	�(�
���	����	����
�������	��	������������
���	�	"�����
��������������������2����� 
���������	��(
������� ��
�����	� ����������� ��"	��� 
�
��2������	�1��	��	�(�
������
��A
• ���"�	��� ��1���	����� ��� ���2����� 
�

�������	��(� ������� ���������	��	�����
�������
������	�����	�������������	�A
• �����
���	� ��:�	�� ����������	��	

���������������
�����	������
����������	��
	�(
����������	�����������	���������������	��
��2��������A
• 	�J�������	��	�
����J��	�����A
• 	�J�������	��	� 
�� �	���	��� ��

�	�������������	��4�����
�J	�
6A
• �	���	��������	�������	��1���	������������

���
��������1	����	������	�����	����	�����9�(
�	��	��������W�
���2	��	��	����
�������
������9�
������(� �����	�(���������J��������
��
������&
<�	��� ��������� 	�J�������	��� 0�� �	
���

	�������F��"�	�����������(�1������"��	���
��
�(����� .8� �	�� �(����� ����1���	��� FJ	��
SAlbania, Bosnia Herzegovina��#��"	��	�
,�������	���J(���������8�����	�� 	��	�
 	��
���	��.�"	��	�� B�����	�� B���	��	�
F�����	��,��9��	�� G��2	��	�� G��2���	�
<����	T&

Proiecte neeligibile
K��
������	���
	���
��#	��(����2��� 1�

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

������(�oarele scopuri:
• ����E�����	� ��2����������� 0�� 
�������

	"����������������	�����������"�����������������
S��"�������
��	��TA
• ���
����	� 
��	������:�	���������� ��

���2�����������A
• ��	���	�	��	������ 0��������
�����	��

��������	���	�(�0��.�����	�8�����	�(�0����
	��(��	�(�
���	1	�	�.8A
• 0�1����	��	��	��
��2���	��	�������������


����2��������0���	
�����������	������
����"���
0��2�"�	������2��
��������������	��1���������	�
��
���������"��	��	�
���	������	���������
	����(�� �	���	�� �	�� ���	��� 	���2��(�����

��1(���	���0�����	���������2(A
• ������	���2��	���
�1����(��	� ���"	�(��	�


(��(��	�����
�����A
• 	���2��	��� 
�� �	����� �	�� ������ 	���

	���2��(��� ������	��� 0�� ��
�����	� E���������
�
�����A
• 	���2��(��� �	��� ��������� ������	���

2	���	��A
• ��2��������0����������
��2	�������biliare ;
• produse din tutun;
• 	���2��(��� �������	���� ����� �������

������������
����	��������������
��	�1��29�
����
2	����1��	�������� ��	���"��	�� 0��J���	�������
������	����������A
• �(�������������������	����	�������(��	�

�	���
��;'WA
• �(�����	��"��(�������2��ii financiare.
Fondurile nu pot fi utilizate pentru���	�	

�	������ ��� 	� <?$�� 	�J�������	��	� �	�
0��J������	�
������������	��������	�����
������
������	���
�����J����2	���	��� �	�����	��	
	��������
������J��������� 0���"����	��� 0�	����	

����(���������	�������
�����
�������������	��
����������"	���
������������
����2�������&

�������!������
��� ��
�� �����
�����
�
�#
����"
G�����	�����#(������������	���,��9��

S#�,T�
���������� 0���	������"�	��������
����	����	�
��1���	�������������	��3 # 	 � � 	

�������	�(�,��9�(
B-"�&�
�:�����&� �*���(���.0(� ������0(

>�����)��
Tel./Fax: (021) 312.47.05, 312.16.78/

312.14.63
Sursa: :��%��� ��%����&!� +�����

C����+���"���������)����<&�����)�����+���%��
G�@C����+���"���������)����<&�����G����:��-�
"��#����%����1223�122EA

2). Banca Eu
������ ����
�
:������
��!������$�������
�� ?<	:$78
<����� @
����������� %� A�������������
 ����!�
�������
���:��-�&��������9�&�-�����&�"��H10

"��-�&������"����
	�)�� ��8-+�����8�����
&�����"�����"���+������*!����+������+����
)������-+�����!�"��+������+����&����+���&�&
����� #��"����"�� ��9� ��%��� #���&�;����+�
���.���������&�"�����+���������>����
���� �&9�������������#��"�����&�8��9�&����
"��0�-�&���������I0����.

Beneficiarii creditului:
����"���"�-����&����-��%(�+��"��%��(

 ��9����� $��� �D��+%��� "�-����&��
 ��9����&���#���������'�)���:����&���!(�����
���*���7
• �(���������������	�������
��;���	�"	E	��

�������(�0����	"(A
• �(�	��(�����1�(�
��	1	�����	��	�(��	���(


����������	���
��8.,*��	��������	�����	�����
	��	��
���D������	���
��8.,*A
�	���	�����	E����	���(�1���
�������
������
����

���9������2	��&
=������ >�� ��
�� �
�#
����� ����

���
�!�����"
B���	� 
�� ���
��� ��� 
�����	�(� 0�� ��	��

������	�����#(�����<�	����2	��	&
Costuri eligibile:
F��������
����2�������������	����
�����	��	:

�����
���	�	���2��(����	���	����0�������	�:
• 	�J�������	��	� 
�� ��J��	����� 
�

���
������ S�	������ ����	E�����E��	��� 
�
��	����������&TA
• 	�J�������	��	�
����������(��� ������	��

S��(
���TA
• capital de lucru pentru scopuri

productive sau prestarea de servicii
�������!�������
����
�������
������"
Banca Transilvania
��+,�#"*��� '$�!�#�� "��)� Banca

Transilvania - Str. Doroban���������� Cluj-Napoca,
Tel./ Fax: (0264) 190.724/ 190.782, e-mail:
cj@bancatransilvania.ro

Sucursala #�������� - F�	�$��	�����	�
��&��� #l. I1, sector 3, Tel./Fax: (021)
327.76.80 /  327.76.81, e-mail:
bai@bancatransilvania.ro

(Sursa: �������
����	��
�
�����
������������
����
��
���
	���
��
�		�������
�
�������������
����
��
���
	���
�
��	�����
��

���������
�������� !)
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��	�������"��������������������������#����������$
��������$��������������%�
���������������&������������������$���&�������$

���������������������
������������������$���������������������������

������������������������

���������	
������������
���	����

����������'(�)*+�

���	�!�����
	�&�����	���
��	����	��������	���������
�
�����
�
�������������
�����:

��-���	�3�###�/�3#�###�2>�%
������	��	���	������
�	��	��6��"$�����%
��������!�����	�?%??�@�

����%���������	
�������-���	�	�	��:
��
	��������������	�%�����2�����%�����34%�	���A%
���3#%�
���	���""5#3"%�""353#%��6�""578$%
	����� ���9���������� +	�
���� �	� ������:
�&������������,
������������������	������>�(B	��������	���
-��������	�+������	�%����34����	��*�6�A3###8%
	����� ���9���������� +	�
���� �	� ������:
-�"���������.��

�����������	
����������	����
��� �����	
	� �;&�;&;��;� 5

��&;;&������ 0��,�"�����������������
 	�	������ �	�� �1����	�� C�&'��
����	������� 
��� �	��� �D&�D;
0��	������(������&��D������������&���
�	
����&
F��
���	�0��	������(������������������

G&,&B&�;�&'�C� S�D��DWT���������	��
1������	������	���0���	�	�B�"�����&�'�D:
�����S$K:FKT�;;&D;D�S����WT&
��������2	�����;&;;&������&;;&�����

�	���1����	��D�������	�������
����	��
��C�0��	������(����'�D��������������'
�	
������	
��(��	�����������;D'�
��9�
0��	���	��������	
(�	�	����������&
���� ���	���� ����	���������� 1	�(� 
�

	���	��������	
(�	�	�����������
����
���(���� 0��	������(������	�����������
C�&
�	���	���� ���(��� ��2������ 0�� E�
��� 0�

�����	
	��;&�;&;��;��&;;&���������

��=�&D;C&����.G�����==&���&=��&CD�
����������(��
��;&��C�������(��&
����������
��2�
����	�� �	���	�����

��2������� ��� �������� ����� �������� ��
�����	�(3�*�	�
	��<����	��$����	��	&
����������
��2�
����	�����(������
�

������(��� ��� 	����� 
�� �	���	�� ���(���
��������������(�������3���	��	��@���	��	�
.�"	��	&
��� ���	� ���������� ����� ���(���

������(���������	�����
���	���	�� ���(��
������������� 	� 1���� D�� �	�� 2������
�	���	������ ���(��� ��2������ 0�� 	��	��(
�����	
(�	�1����
����&���&�������&
��� ������� ������ ���������� ����� 0�

E�
����� 	�	��������	���	�������(���0�
���� 	� 1���� �����&C��&���� �����	�����

��9�� 0�� 	���	��� �����	
(�	� 	�����
����&
������	�����������������	������	�

�'��	
������
����	��3�=�G&,&B&��;D�$K:
FK�� ;� ������	�	�� ;� G&$&�� ����2��
�������	�� 1���
� ����	"���	� :� 	���	��	
	������	������1	����������	���2��	��&
F���� B�"�	� ��&� '�':������ 	� 1���

������"��� ��������� ������
�����J���	��	� �����1��	������ 
�
0��	������	����9�(��	�
	�	�
����������
����&�F����2�����"����������������	������	��
��� �������(� �	� �1������ ��"��������
������������������	��������	��1����	��	

��0���"����(���0����"�������	������"	��	
�(� ��������� ��� �����J���	��	
�����1��	������ 2��J�� 
�� 0��	������	��&
F9�(��	��;&;�&�����
�����&�'��������(��
�������"	��	������J���(���������1��	�����

��0��	������	�����	���������	��;�&��=
������(�������	�������������(��=�CDW&
����������������������(��������"	����


�� �����J���	��� ����� 	���	��	
�����1��	������ 2��J�� ��� �	
����	
�������	������� �����	��� 1������ 
��
��"������� ����������&� �������	����
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