
��������	�
�
�����������������������������������������
�������������������������� �������� ������������!��������������
�"����#�������������������������������� �
��������	
�
��������
�������������������
���
������
�����
��
�����	��
��	���������	
��� ���
����	
�
�������	
��� �!��
��	�������
��
����	
�
������	
�������	�����
��
������"��
����#��$����
�%&	�� '	� %������ (��%�������� ��
�� �)�� ��	� 
�
���� *++� ��� ,����� 	��� 
$%����� (��%�	�� �������� '	�
����	�����	
-���!������.���	�	-���/�%��	�����	���
%�

��(��%�	������	��������
�
��
�����(�0����1�
��(�0����
1����������������!�����(��
�������
�������1�
'	� 
�������2�
�&����/�%��	�����	���&��%�����(��%�	������	������� !����	�-��	�������	��
�������
�	
-���3�0����1�
%�&	��4�����
�������(��0���������	
����������������!���
�
��
�����	�
���	�����5)67���81�
���������'�'�'#�����������
�����
���������	9�

()*�+�,-,��.� ����/#����������
)��	�� �
:	�����
�����1� ���������1� �
������1� (����������� !�� 
��	���
����� �	�����-������ ����
�� ���
��
�%�
�
��� �(�
������� !�� ����������
���	�
-�����(�
���1� 	�������� ���������� ���%�����������������
(����	
����� ����� ��� (����	
� !�� ��� �	
��	���� '	� �(�
��1� ��	�����	
����� �(�
������1�
��	����	
���� !�� �%������� (���
������� ��� �	
�
�1� ����������� ��%��	���	
���1� 
��	���
����� ���
��
���
�
��
��������	���������	
��	�-��	���1��������!����������(��
�����(����	
���������	��

)��	�� �
���
������	�����-��	�������(�
�������!�������������
���	�
-����	�
�������(�
����(��%��
����������
��
���	���!���0����
������
&
�(�	
����	�
-������	� ��-�������	��
��������	
-���3�0����1��&
� !��
(�	
����(�
������!���	�
-�������(�
����(��%�
���

)��	�0�
��	
�������������� !���
�
��
�����	�
�����
��(��	��(�����	�
�
����� �(������
�
��'	� ��0����	���
��	��
������� �	
-��� 3�0����� ��� ���(�	��0���
-�� '	� ����	���� ��
���������� ��� '	�����
����1�
(���������� !�� �	����� ����
�������	� ���
������	�����-��	��� ��� �(�
������� !�� �����������
���	�
-��
��	�
���� ��� (�
���� !�� '	� ��	�
�
������ ���
������� �
�
��
��� ��(��
���	
��� ��� (��
�� �� �
�
��
�����
����������

)��	�1�
;�������
����	�����-��	�������(�
������1�(��%��
�'	�(����	
�������	1�%���	
���'	�%������������
��
�������	���������61�(&	���������
���
����&	����������
��
��
����������	��������(�	�����'	�
�(�������������
���1�����<��(-������
��������	�����-��	����(���
�%�(��%��
������
��8�!������!�����
�����
����	������(��%��
����� ��
���8��=%���	-����(������� !�� ��(��
������	�
-��������(�
����
(�	
����	������8���	
������(��%��
��'	���
����	����
�%���	
��������(����	
���������	��

)��	�$�
���
���������%���	-��(������� !�� 
��	�����(���
�%�� ��� �(�
������1� ���(��
�%����
����(����
�����

�(���
�1� (������ !�� ��
��������� ��� �
�������� �� ����
���1� ��
�� �	��� !�� �0����
����1� ��	�����
0��!�����>�����������(�
���>��?��!����>�����������(�
���>����%���(��0��(��	�����	������	��
������
�	
-���(�0����1�(&	������
�����@��	����0�������8��?��!����>�����������(�
���>��<��
�	
�%��
�����
������
�!�����(��
�
���	�����(��%���������(����	
���������	��

)��	�� �
:	��(&	�������
��(�0�������(����	
���������	��	
��'	�%����������
������	�����-��	����(���
�%�
��� ��	�
�������� �� (�	����� '	� �(������� �� (��%��������� 
�
������ *++� >�(�
�����>� ��	� ,����� 	���

$%�����(��%�	����������'	�����	�����	
-����

)��	�� �
���
������	�����-��	����(���
�%������	�
����������(�	�����'	��(���������(��%���������
�
������*++�
>�(�
�����>���	�,�����	���
$%���������(�������������(�
������!���	�
-������	�
�������(�
������	�
��-�������	��
��������	
-���3�0������

)��	�&�
:	� %���������	��!
����� !��������	����(���������������(����	
���� ��(��%��������� 
�
������*++�

Pag. 1 din 7 Act sintetic la data 10-Mar-2008 pentru Ordinul 919/2006

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



>�(�
�����>���	�,�����	���
$%����1����
��������	�����-���%������
��	��������	�������
���
��
��
�(�
������!���	�
-������	�
�������(�
���9��
�0����������(�
�	-��������������(�
���!��'	���������'	�
�	��� ��	
��� 
�(������ (��%��
�� ��� ����1� ��-�	����� ��
�����-���� ��� ��	�-��	���1� '	���������
��	
���
����� ��� �	�
�
�-����� ��� '	%-�&	
� ��(������ !�� ��� �����
���1� ����	������� ��
�%�
-��� ���
�����-��� �������� !�� �����
���1� �
���
���� ����	���
����� �(��0�
� (��	� ����	� ��� ��	��
������
�	
-��� (�0����1� ������
����1� ����	������� ��	��������� ���� �� ����
�-���� (�0����1� �����-��	�����
��	���������!��'	�����������	
���
����������	�����	
1�����	�������!���	
������'	���	�-��	����
����
�
����������
��1�����	�
�%����� !���������� ���-��1�����	������� !����	�-��	�������	����������
��1�
�������1�!
��	-����1���(����1��
�0��������
�	������������	����!�����������������(���
��1����0�������
(�����
��������(��	����������-��1�����	�������!����	�-��	�������	�����������	���
�
�%1���	�
�
������
��	������ ��� ���%��
���� ��� �(�
������1� (����	-�� ��
�������� ��� '	��������� ��	
���
����� ���
��	�����	
1����������������	�������

)��	�
 �
+	�����-�����(��%��
�������
���� ���%��� 
��	���
����	����
�����
���
-��������	
�
��(�0���1�
(&	������
�����@�������������	�1�'	��(&	�������	����(
��0�������81���
���
-��������	
�
��
(�0���� A���-�	�� !�� �� ��	���(������ ?�����!
�� ���&	�� �� 
��	���
� ��	
������ ��� ������� !��
�
�
��
�����	�
����	�����-�����%�����
�1�(&	������
�����B�������������	�1�(�	
������������(�
���!��
�������
�� �	�
-�� ���(�
���� ��	� 
���
������ ���	��
1� �	�����%� (�	
��� �	�
-���������
� ��0����	�
�1�
����
��'	�������	�����������0���
���
�
�����	��
��������

)��	��� �
3&	������
�����6�������������	����	
��������������!���
�
��
�����	�
���%����	
���������
����
(����
����	�
���
�����!��%��'	��	
����	��
�������	
-���(�0�������
��-���(���(�
���1�(��A���-��!��(��
-����

)��	��� �
����������!�������(�
���(�	
�����(��
�����(�	�����'	��(���������(��%���������
�
������*++�>�(�
�����>�
��	�,�����	���
$%�������
������(��%��
�'	��	�<��	������

)��	��� �
��	
��������������!���
�
��
�����	�
���%��������������	��������������������(��
����!���	�������
��
�����(��%��
�������
����'	����
�������
��	����

)��	��0�
3��%��������(��%�	�����
������	�����-��	����(���
�%���	-��	�
���������'	��
����'	�0�����	���
��(��
����	�
������	��
�����	
-���(�0������

)��	��1�
:	� %������� ���������� �����	-��� !�� �
�������� A���������� �� �	�����-������ 
��	������ ��� �(�
���� !��
�������
���	�
-�����(�
����(��%��
����������'	�����������
��������	�����-��	����	����(��0�
1����
�	
�������������
���������	�����-�����(����	
���1�����<��(-����������(��0�
�������	��
�����	
-���
(�0�����!����������(��%��
������������-���'	�%��������

()*�+�,-,� ��.� �����/����� !� "���#������� ��������� �"����#����� ���
����������
)��	��$�
���
������	�����-��	�������(�
����������������	������(��
�(��������(�
����!����
���	�
-�����(�
����
!����
���	����
����	�����-��	����	
����
1�����	
�
��
���(����	
1���������(��
�!���(����(��	��(�����
����
�	-�������	
�
��(�0���1��!��������
��(��%��
����������

)��	��� �
:	�%���������	��!
�������
��-�����(�
�������(��
�(��������	�
-�1����(�������������
�%�
-��1��
���
����1�
��
�����-�����������	�-��	���1�	�%���������
���1�������
����!������
����	�����-�����������
�����	����1�
'	��(&	�� ��� ��
�� (�0������� (����	
����� ����	� ��� ��	�
�
���� ��� 	�%����� ��	
������ ��� ������� !��
�
�
��
�����	�
�����0��������
�������!���������
����	�����������(�
�������!����������
���	�
-�����
(�
���1���
������
�1���������
���(����	�	
��

)��	��� �
��!�������
����������
�����	��������(�
������������(��
����	����
������	�����-��	�������(�
�������!��

Pag. 2 din 7 Act sintetic la data 10-Mar-2008 pentru Ordinul 919/2006

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



��������
���	�
-����	�
�������(�
���1�����(���������������
��(�0�������(����	
���������	1�!�1��%&	��
'	� %������ �����
����� ��� (����	�	
1� ��� ��
��������� ���� ��� �&
�� ���� �(���� �� ����������� '	�
��	-�	�
�������
�����

)��	��&�
.0���
�%��� ��	��!
����� �	��� �	�����-��� ��
������
�� ��� ��1� ��� �����
��� ��	����� !�� ��0�
�	-����
���	�����
�%�����(����(�
���1���
���������������	����	
�������������	�%���A���-��	�!��	�-��	������
�����
����������	-������������������	�����
����	�����
��	�%�������������	
�'	���������
�����
��������(��
������	��1�
�����
����������	�����

)��	��
 �
����������!�����	
�
���������
����	�����������(�
�������!��������������
���	�
-����	�
�������(�
����
��
��(��%��
�'	��	�<��	������

)��	��� �
�(�
������ !�� �	�
-���� ��	�
���� ��� (�
���1� �	�����%� ����� �����
� ��0����	�
�1� ����� ����
�� '	�
������	����� ���� ��0���
���
�
�����	��
��������	
-���3�0����1� ����0����-�����������(��
��'	�

����	����6������������(�0��������(����	
���������	���!��(��%��
�'	� �	�<�� 	����� !����� ����

��	���
�������
���
-��������	
�
��(�0����(��
���
��������������	�-��	���1���
���
-������1�'	�

����	� ���@� �����������(������1� %��� %������ !�� %��� 
��	���
�� ��	
���������������� !�� �
�
��
���
��	�
�����!����(�	
������������	�
�
���

)��	��� �
��	
��������������!���
�
��
�����	�
���%��������������	��������(�	
���
��	���
���������
���
�	�����-���'	������
�����
��	���!��(�	
�����	�
�
�������	���0���������
�����	�%�����	
���1�������0���
�
&
���	��
��������	
-���3�0����1��&
�!����
���
-���������	
�
��(�0�����

)��	��� �
��
����������0����������
��(��%�	����
������	�����������(�
����������%���������������&
��������
��
	�%���1�'	� ��
��-���'	������ �(���������������-���� ��(��
����� �	
������1��
����&	�����������!��
(������9��������(�
����������
�����������!�������
���
�
�������	
�
��(�0����
���
������!���(������
��	
��������������!���
�
��
�����	�
����

)��	��0�
���
�� �(�
������ !�� �	�
-���� ��	�
���� ��� (�
���� ��	
� �0����
�� �� '	�����
����� '	� ���
����� ���
�%���	-��(�������!��
��	�����(���
�%�1����
������1���(����������!����
��	���
����
����	����
��<�
���	�����-�����	����������	�
�
������0������������
�����	�%���A���-��	1� �����	���!��	�-��	��1�
�!�� ���� ��
�� (��%��
� '	� �	�<�� 	��� @�� ������
�
��� ��� '	�����
����� !�� 
��	���
���� �� ��
�����
(�	
��� �������� ��
���������
�� �������	
�
� (��	� ����	� ��� ��	��
������ �	
-���(�0�����(��%�	��
0��!����>�����������(�
���>��

)��	��1�
��������!��(����	�������	�
����������	��A�-��'	��(�
������	
��0����-�������(��
���������
�!�����

��(�
��
���	�����-�����(��%��
��'	��%���	-����(�������!��
��	�����(���
�%�1������
���
�%�
�
��
���	�� 
�
���
� �	��� ��	
��� �0���
�%���� ��� ��	�
�������1� ������	���� !�� ��	
���� ���� ��	��������
�(�
��������

)��	��$�
3������������	�����-��������	�������	
����(���������������������(��
������������������(��%��
��
'	� ������������� �	
��	�-��	��� �� ����������1� ��%����� �� C��1� �� .���	���-���� ��	������ �� �	
-���
D.��E1� '	� ������������� ���
�����	� �� �	
��%�	-������ ��	� ����	���� �	
-��1� ;���	���
�����
�	%��
���-������ ��� ��0���
��� �� .��1� (������ !�� �� ��
��� 	���	���
����1� ����������� !�� ����������
�
�0���
��(��	�����	������	��
�������	
-���(�0������

)��	��� �
���
�� ��(���
���1� ��
��-����� !����������� ��������0���
����� �(�
���� !��(��%��
��'	�(����	
���
����	������
��	���������	�%�����	
����%�������	�-��������(-��	�
�1�%�����
�1��	�����
��!��������
�����
	�%�������
���
-���������	
�
��(�0����A���-�	��!������	���(������?�����!
�1���������!�������	��
�����������	�1���(��%������!����	
���������
�(������(��	��
���
�������(��������
����������
�����

)��	��� �

Pag. 3 din 7 Act sintetic la data 10-Mar-2008 pentru Ordinul 919/2006

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



:	� %������� ���0������ 4�(��
����� �	���� ��� ��
��-���� (��%�	�� 	������ ��� �(�
���� (�� ��
������1�
	���������(�
���� ��(��
�
����	��������������
���1�������������
���1�(��	��(������	����
�������
���0���
�
��!�����
���
�
����	��(�
���1���
��-���������
���1����(�������������%������(��������'	�(������

���
������!����
����(���
��!����
��-���(��%��
���������1���	
��������������!���
�
��
�����	�
���%��
�	������!��%��%��������
����
��	��������	�
���
�����!��%��'	��	
����	��
��������	
-���3�0����1����

����	������<�
�1���(���
���������(�	�
������

)��	��&�
F�
����	��������'	
����������(��
������	�������(�����
��-�����(�
�������(��%��
������
���E1�0E1��E�
!���E�������
����@����
�
������*++�>�(�
�����>���	�,�����	���
$%��������%����<
�������	����
�����
�	�����-��	����	
������ ��(�	
����	������8� !����	� ���
������	�����-��	���(��%��
�'	�(����	
���
����	���(�	
����	������6�!�����
������3�	
�����
���E�!���E1���
����%�������<
�������	���	
������
�����
(��%��
�������
��	����
�%���(���������

)��	��
 �
������	�������
�%�
-�����	��������'	
����������(��
������	�������(�����
��-�����(�
���������%�	��
F����-������	������(���
���1��
��
�����!����	�����	
�������
-���'	��	
�
����	����������	��
�������
�	
-���3�0����1���	
���������������� !�� �
�
��
��� ��	�
��� ��%�	�	����� �����	����� ��(�	�����
���(���-�����
�����(���������

)��	�0� �
F�
����	��������'	
�������� ��(��
����� �	���� ���(��� ��
��-���� �(�
������� %������'	��	
�
�� 	������

&����������
�����@�����������������	1�(�	
����	����<(���
��

)��	�0� �
4�(���
����!����
��-�����������
�
���������	���-������	
��	�-��	��������(������
�
�1�����������.��1�
.��� ��?������4����	���(�	
���=���(�1�=G4.����1�(������!�������������
�
���������	���-�����!��
�	�
�
�-����� ��	
����� ��� (�� 
���
������ 4��&	���1� ���0���
�� ��� ��	
���� ��� ������� !�� �
�
��
���
��	�
��1�%�������	�-����(����	
�
���(����%��������	��
�������	
-���(�0������

()*�+�,-,����.� ����/#�����/����!�"�����
)��	�0� �
+	�����-����1� ��(���
����!����������������������	�%������	�
-��������(�
���1�(��%�	�����
�����
�	�����-��	������0��������	���-�������������������	���	��������0����
����1�4����
����	�-��	������
���������1� �����
����� 	�-��	���� ���� �	��� 0���� ���	���1� 4����
���� 	�-��	��� ��� ����(���	
�����
��������1��	���
����(����	�	
�����������(���	�
��1������	1���5��	��!�����������1������
�����
	�-��	�������
��	�(��	
1�(�	
��������������
���
��	����
�%���(�������1�����(��
���	
����	
���	�
���
����� �	�����-��	��� ��� �(�
������� !�� ��������
�� �	�
-�� ��	�
���� ��� (�
���� !�� ��	
� �0����
����1�
��	�
�
��	���0����-���!�����(�	��0���
-������(��-�	��
�
��
���������������

)��	�00�
:	� %������� ���������� �����	-��� !�� ��(����	
�
�%�
-��� ��
����1� ��	
���� ��� ������� !�� �
�
��
���
��	�
��� ���� �0����-��� ��� �� ��	-�	�� !�� ��� �� ��
������� !�� (��(�	�� �(��� �(��0���1� ��(� ���1�
	���	���
����� ������������ �	
��	�-��	���� �� ����������1� ��	����� ������	������� .��1�
	���	���
�����(������������!���	
��%�	-��������	�����	�����	
-��1�	���	���
������	%��
���-������
��� ��0���
��1� 	���	���
����� �	�
-����� ��	�
���� ��� (�
���1� ��
�� 	���	���
����� !�� ���
���� ���
����������� �(������������	������ ������ ��
�%�
�
�1� 
�
���
����	���0����
� ����	����������� ��
��
�	�
�
�-�����	
�����!�����������0����	�
����	��
��������	
-���3�0�����(�	
����
���������'	�0�	��
��	��-���'	�
���
�����������
���	���	���
�����!��������������

)��	�01�
�(�
�������������-�	����
�����	�����
�����(��������'	���	�-��	�����������%���������-��	��!��(�	��
'	� (�����-��� �����	��� ���
���� ��
������ ��� �0����-��� ��� �� ���� �������� 	�������� '	��(��	�����
(��%���������(����	
���������	��

)��	�0$�
:	� %������� ���������� ����
-��� ��
����1� �	������� !�� ��(��
���� ����
���� ��� 
����	���� ��<�
�1�
��	�������� �(�
������� !�� ���� �� ��
���
-����� ��� �	
�
�� (�0���� ��� �0����-��� ��� �� ��������
�������������	�1���
������� !����	�	������ 	�������1���	
���������������� !�� �
�
��
��� ��	�
���

Pag. 4 din 7 Act sintetic la data 10-Mar-2008 pentru Ordinul 919/2006

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



��%�	�	����� �����	�� ��� �� (����	
�� �	���� ��	�������� ��	��
������� �	
-��� 3�0����� �	� ��(��
�
�(�������'	�����
���	���

)��	�0� �
;����(��
����� (����	
����� (��%������ ��	�
�
���� ��	
��%�	-��� ��	����� ��
����� 	����
�%�� ���
�������	
�����
�
��
����(�0�����

)��	�0� �
�	�<����	������@�����(��
���	
����	
���	�(����	
�������	��

)��	�0&�
3����	
�������	����(�0����'	���	�
�����.����������4��&	���1�3��
���+��

�HHHH��

)�23)� ��	� �.� 4�56� ������ ����������� ������ ��� �������� ��
������������ ������� 7��� 89�������8� ��� ,����� ��	� 
$%����� ������
��"�����������������'�'�'#�
G	�
�
�����	�
��������������������������������������
I���-����������������������������������������������������
,�	������������������������������������������������������

;.�J9�
���%��'	������>F�>�'	������	����>4����%�
>�����>;������%�
>1���(������

)�23)���	��.� 4�5)�9��+2+�(6��������������������������������!�����
��������������'#������������������

��	��
�����	
-���(�0����1�
:;����;��2���������'�����

;���
��
��

��-��	�� 4����%�
� ;������%�
� .0���%�-���

��� �
�0����������(�
�	-����� � � �

��� �
�0�������
�(���������(�
��� � � �

@�� F�-�	�������
�����-���������	�-��	���� � � �

5�� :	����������	
���
��'	%-�&	
1������
���� � � �

B�� .���	������������-�������������!���������
���� � � �

8�� �
���
�����(��0�
�(��	�����	������	��
�������	
-���
(�0�����

� � �

6�� ������
���� � � �

��� ��	����1������
����!����	
���
���	�����	
� � � �

)�� +	
������'	���	�-��	��������
�
����������
��� � � �

���� F���	�
�%�����!�������������-��� � � �

���� ��	�-��	�������	����������
��� � � �

���� ��	�-��	�������	����������������� � � �

�@�� ��	�-��	�������	���������!
��	-����� � � �

�5�� =��0��������
�	������������	����!������������(���
��� � � �

�B�� =��0�������(��	��������������-��� � � �

�8�� ��	�-��	�������	�����������	���
�
�%� � � �

�6�� ��	�
�
��������	������������%��
���� � � �

���� 3����	-����
�����������'	�����������	
���
��������
��	�����	
�

� � �

�)�� ���������������	������ � � �

;���
��
��

��(����	�����-����
=<(����-��1�
���	
��������

F�
����(����	
���� .0���%�-���

��� F�	��������	�
-�����	�
���� � ���� �

Pag. 5 din 7 Act sintetic la data 10-Mar-2008 pentru Ordinul 919/2006

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



;.�J9�
������
�
���������(��
��������!������
��	���
�����
������!����������
��	����

)�23)� ��	� 0.� ,�9+)� �"����#���� ������� ��������� ��� �������
����������!������������������'#������������������
)<+	�����-���(��%�	����	���	��������������!����������	�����9�
�	 	��������%��
����(��%���
�1�
�
��1�(�����(�����%&��
���
�����
����K�
�	 	��������%��
�������������1�
�
��1�(�����(�����%&��
���
�����
����K�
0	 	��������%��
�����	���(��
�1�
�
��1�(�����(�����%&��
���
�����
����K�
1	 	�������0��	�%���	
��	�-�����%&��
����(��	��'	
�������5�����	�1������������������	���K�
$	 	�������0��	�%��(�����(�����%&��
�!����(�����������!��������������	���K�
�	 	�������0��	�%��(�����(�����%&��
�!����(����(�-������	���K�
�	 	���������������	
���(���
��������	���K�
&	 	��������������(��
�(���
�����D'	�(�������5��������E����	���K�

	 	���������������%�
�0�������	���K�
��	 	����������������
����	�����	���K�
��	 	��������������(����<�1�(�����(�����%&��
1�(�������1�(�����-�������(������
�
�����	�����
=<+	�����-���(��%�	�����0���
�
����(�
�����
9�
�	 	�������(����	-���<
��	�-��(�����������0���1�(�����(�����%&��
1�(����<��!������������	��K�
�	 	�������(����	-���	
��	�-�������	����(������������������	-K�
0	 	����������������(�
������������	��K�
1	 	��������	���-���	����������1�(�����-�������(������
�
��!��(��0������
�����
����K�
$	 	��������	���-���(��
�(���
��������	�����
(<+	�����-���(��%�	�������������	�
-�������	�
�������(�
���9�
�	 	����
�
������(�
���1�(���(������
-�1����-��!�����	�������	���K�
�	 	����
�
������(����	��1�(�����(�����%&��
�1���<��!�����������	���K�
0	 	���� ��� ������� (�� �(������
-�� !�� ������ (�������	���1� (�	
��� ���%����� ��� ���-�� !�� (�	
���
���	���1�(�����(�����%&��
1���<��!�����������	���K�
1	 	��������������!
�1�(�����(�����%&��
1���<��!�����������	���K�

��� ��(����	�
-�����	�
���� � � �

@�� �����1�
�����	1���<1�������� � � �

5�� ��	����� � ������	���0��� �

B�� ;������
�
������(�
���� � � �

8�� �
���
��������	���
�����D�(��0�
�(��	�����	����
��	��
�������	
-���(�0����E�

� � �

6�� G3G7�3G� � � �

��� ;������
�
������(����	��� � � �

)�� ;���������������� � � �

���� ;����������
�	
����� � � �

���� F�
���������74�;7�(���
���������
����
�	�����
����������1������������

� F�
��������-��	���� �

���� ��
���0���
��(��0�
�(���	���'	������ %�	�
���� ����
������ �

�@�� ?���
���	
���
�
�������
����������������� %�	�
���� ����
������ �

�5�� ?���
�����
�
� %�	�
���� ����
������ �

�B�� ?���
������� %�	�
���� ����
������ �

�8�� ��
��-�����
�������� ,����������	
�� ,����
���������	�
���� �

�6�� ��
�����-��������	�-��	���� ;���'	�����
����� F�
�����0������ �

���� ������
���� ;���'	�����
����� F�
�����0������ �

�)�� ��
��-����
��������������������	
�� � � �

���� ��
��-����
��������������
���������	�
���� � � �

���� ��
��-����(������� � � �

Pag. 6 din 7 Act sintetic la data 10-Mar-2008 pentru Ordinul 919/2006

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro



$	 	�����������
�	
��(�� �(������
-�� !��������(�������	���1�(�	
��� ���%�����������-�� !��(�	
���
���	���1�(�����(�����%&��
1���<��!�����������	���K�
�	 	�������(����	���(��������������	���K�
�	 	���� ���(����	�����	��
���1� ��<�����1���� ���%���� !����	� �(���
�����	�-��	��1�(�����(�����
%&��
1���<��!�����������	���K�
&	 ��
���� ��� ��1� �
�-��� ��� ����������1� ��������
��� ��	���1� ��
�
��(
��1� ��������1� 4�;1� 3=�1�
����(���	
�(�	
�����������������	���K�

	 ��
��-������������9�A������1���	�-��	���
�
�1��
���
������	���K�
��	 ����
����������(������������	�	-���1�(��
�(�����������
�����1�(�����-��1�����
�	-�������������1�
(��
�(�������(����	��1�(��(����	
1����-��!�����	���1�(��(������������	�����
�<+	�����-���(��%�	����
�%�
�
����	�
-�������	�
�������(�
���9�
�	 	���� ��� ��	���
�-��� !�� 
��
���	
�� (�� �(������
-�� '	� �(�
��1� (�� ������ ��(� �����������
0��	�%����1�(�����(�����%&��
�����5�!���BL����	���K�
�	 	��������	%��
���-��������0���
���(��
�(������	�����	���	���
�������'	�%������1�(�����(�����
%&��
1���<��!�����������	���K�
0	 	�������(����������������������(��
�(������	�����	���	���
�������'	�%������1�(�����(�����
%&��
1���<��!�����������	���K�
1	 	�������(���������	��	%���%��(�� 
�(������	�����	���	���
�������'	�%������1�(�����(�����
%&��
1���<��!�����������	�����
2<+	�����-���(��%�	������
�
�����
����������������	��	�
-������	�
�������(�
���9�
�	 	�����������
��	�������(��
�
�����(����(-���(����	-��������	���K�
�	 	��������������-������	���K�
0	 	���� ����������� �!
�(
���� (&	� ��� �	
��	���� !�� (&	� ��� �	
��%�	-�����	� ��
�� �	
��	���� ��
�	���K�
1	 	��������	
��%�	-������������������	������
��	��	����
�����	���K�
$	 	�������
��	����������	���K�
�	 	�������0��	�%�����	
��	�-��'	�(�������������������������<
��	�������	���K�
�	 	�������0��	�%����������
�	-�����	
�0��
�������	���K�
&	 	���������
�(�������	���K�

	 	�������0��	�%���	
��	�-����������(����
����%�������������-�����	�
������	���K�
��	 	�������'	��-�
����(�	
���0��	�%������-��!��(�	
�����(������	�����
4<+	�����-���	�������������������	����
��������(���-��	���9�
�	 ��	�����	-������	��
�����������	
��	�����<
��	�����	�
���(�
�����������	���K�
�	 ����
������(�
��������(&	����(�	���������	��
�������!���	
��%�	-������������������	���K�
0	 ����
������������(�
��������(�����-���!�1�'	������������
���1�(������-��	�����	���K�
1	 �
�����������������(�
������1�(��
�
���!�����-�������(������
�
�����	���K�
$	 ����A���0��	�%�����(��
�
���!�����-�������(������
�
�����	���K�
�	 ����
������������
�-��	����'	���+����	���K�
�	 ���(����-��9��	
����!��(��
�(���
����1��������'	��5�������1��������(��

��	������	�������	���K�
&	 �
�����(����	-���������<
��	�������	���K�

	 ����
��������(��(�
1�(����1�(��0��	�%1�(��
�
���!����(���
�(�	
�����������	
�����	���K�
��	 (��(��-�������
������������(����	�������������	�
�
�������
���������	�����

3�0����
�'	���	�
�����.����������	������6)8���	���
����������(
��0�������8�
�
��������	
�
��������
�������������������
���
������
�����
��
�����	��
��	���������	
��� ���
����	
�
�������	
��� �!��
��	�������
��
����	
�
������	
�������	�����
��
������"��
����#��$����

Pag. 7 din 7 Act sintetic la data 10-Mar-2008 pentru Ordinul 919/2006

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro


