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Q���	����������	���������������������D	�5�������E������%��	�����!��������������.��	�
��	�	���������������������������5�����,���	����	������5���������������	�������������	
�����������	������������	�	���$�Q�������������������	�������������������)�2��"#�)���
�2�7�$����12�2#�16����421�"!6, în perioada decembrie 2003 - noiembrie 2004 �����������!�
����
�� �	�	��������������������	����ului, Chamber’s Services SRL� ������� ������������
�����
�
��������������	�����!���������������������	��	��,��$

7���������.��������������������	����������������������������������	���
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��	��������	.����������������!��	��������������������������������������������������������!�����
�������������	��������	���������������-����.�!�������	�	�����������	������	���$

��	���������	�� ����� ���������� ���	���������������
�	����� ,����5�� !��������
���������������	�����	��!�����viciilor Chamber’s Services SRL�������������������������$������
������	�����������������"�����’s Services SRL��	�������	�������������������������	�������	�
��������������!����	�	��������	�����	��!�����������	������	������������������������������alitate.

"������������������� �����
	��� !�� ��������� ���	.����������	����������������������	�
"�����W��C��������CDF�����������������������������	������	������������������	��������
�����������������������!������������������	�������������������������	�����	��!�����������	����
��������	�����������	�����Chamber’s Services SRL se poate bucura de un real succes.

1$#5�;�����"Q#"�46�>6 2��!2������"��6��$��6#<�����1< �46�"��!"3��!"�4��8�1��!�� ��2��"9�1�
29��� ������A"#>��-4����8�1�4��������46�86�12�8����3�����1"!� " �"�!2��

?��!����������12#"��"3���������������������������!�������	�	������1" "!2"��5�"9���5
�!�"� �5�9�!�1� 6��5�1"!���"��5�#"��5���8� "3���!$$�����Chamber’s Services SRL, Baia Mare
bd. Unirii nr. 16, tel. 0262 221510, 223248, fax 0262 225794.
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