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 x În cursul anului 2010 s-au prezentat rezultatele 
votului în cadrul AGA, îns� aceste rezultate nu 
au fost detaliate pe website-ul propriu. 

���������	��
��������	���	����������	����	
�������	
�������	��	������	
�����	��	%���	�
�	��������������	
�	����
�����.	
	
�+ ������	������������������	

x   

R8 
 

					�+		���������	���������	������	�������	
���
�����	
�	����
������	 x   

P3 

R9 �,�
��	��	�����	���������	�����������	��	�������������
����	

����������*�+	�������*�+	�������	��	����
�������	

�	 	 	

P4, P5 R10 !�&��	
�	������
��	���	�����	�	����	��	����
��	�����	�����������	
��
��
����	�����������	������������	

�	   

P4, P5 R12 ���������	������	��	
��	��	�����	��������	��	�������������	
�	
�����������	��	������	�	�����������	��	���������	
��	����	��
�������	
���������	���
�	��	
��������	*4�������	��������	���	
���������0+	
���������	��	����	�����	��	����	������
�����	
�	����	��
����	������	
����������	

	 �	 ����������	��	������	����	
��	��	�����	
��������	��	�������������	
�	�����������	��	
������	�	�����������	��	���������	���������	
��	����	�����	��	����	������
�����	
�	����	
��
����	������	����������	���
���	��5��	�	��	



�����������	��	�����	��������������	��	
 ��������	!��������	

 '���	��	�����	��	!�	
��	��	���������	�,�������	
��	�	����	
��
����	���������		���������	��	����	�����	�	���������	��	
��������	����������	������	���������	�
��	��
�������	���	
����������	%��
���&����	������	������	��������	��������	

�	 	 	

P6 �������	!��
�������	��	������
�����	�	�����������	�
����		��	
��2�����	����	������	�,�������	
�	��&�,�������	*
�	��	���	���
����	
������
������	��&�,�������	������������+	�
����	�����	�����	
��
����	
��	���	�
���
	��	��
����	
�	��	�����	�������	��	
�������	����
��	����������	��	!��		

�	 	 	

P7 �������	!��
�������	��	������
�����	�	�����������	�
����		��	
����	
��������	��	������	�������������		

	 �	 �������	�������	�	!�	��	�
����	��	����	

��������	��	������	������������	�������	
��������	��	��	�������	����������	!�	��	����	
"##6	��	��	��
�	����
�	����������	���	�����	
���	��
����	���	
�	����������
��	���������	
��	������	������������(	

)�	����������	
��	!�&��	��	
������	���	�������������
��	
���
��������	�����	�,�������	���	��������	
���������	���
�	��	
!��	
�	�����	���
������	���
����	��	�����	��	���
��	���������	

	 �	 '������	!�	��	�	���
�����	����
�	���
�	
�����	��	�	��
�	�����	
�	
�	�������	��	�
����	��	
�������������
��(	

R15 

!��������������
����	���
��������	����������	������	��	����������		
!�&����	��	�����	��	����������	�����������	��	���
���	

	 �	 '������	
������	�������	�	!�	�
��	������	
���	7	�������	��	�	��
�	����
�	�����	���	
�
����	��	����
�����������	

R16 3����	��������	�������������	�������	
��	���,��������	!��
�����	
��	������
�����	����
�
��	��������	��	�������	��������	��	
�����������	$8�	

	 �	 �������	�������	�	!�	��	�
����	��	����	

��������	��	������	������������	�������	
��������	��	��	�������	����������	!�	��	����	
"##6	��	��	��
�	����
�	����������	���	�����	
���	��
����	���	
�	����������
��	���������	
��	������	������������(	

P8 

R17 9�����	!�	�
�	����������
�	��������	����
�������	���	
���������������	��	��������	����������	����������	

�	 	  

P9 �������	�������	!�	��	��	����	�	�������	���
������	
*������	���������	������	����������	��
����������
������	���(+�		

�	   

P10 �,�
��	��	!������	��	:����������	��	�����	����������	 	 �	 Datorit� structurii actuale a CA, care este format 
din 3 membri, ��	�	��
�	��
�����	�����	���
���	
������� 

!��
�����	��	������
�����	����������	���	�����	�	����	��	��	������	
����������	����	!������	��	����������������	��	�������	
�����	������
�����	
�	������	���������	�,��������	

	 �	 Datorit� structurii actuale a CA, care este format 
din 3 membri, ��	�	��
�	��
�����	�����	���
���	
�������  

R21 

3�������	��	�������	�
��	�������	��	� ��	 �	 	  

P11 

R22 �,�
��	��	!������	��	��������	�����	�,���
��	���	������
�����	
��&�,��������	

	 �	 Datorit� structurii actuale a CA, care este format 
din 3 membri, ��	�	��
�	��
�����	�����	���
���	
������� 



R24 3�������	��	�������	�	���������	�
��	���������	��	
���������������������	��	 ��������	!���������	

	 �	 Politica de remunerare este aprobat� este 
aprobat� de Adunarea Generala a Actionarilor 

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

��������	��������	��	������.	
�+���������	��������	*��������	��������	�	����������+�	
	

�	 	 	

�+	���������	��������	*��������	��������	�	����������+�	
	

�	 	 	

R25 

���������	������
��	
�	��
��������	�������	���������	
�	
������	);���	

�	 	 	

R26 ���������	����������	���	�����	�	����	��	���		��������	��	�����
��	
����������	��<���	�������	��	�����	
�	����	
�������
��	��	������	��	

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

	 �	 ����������	��	���������	���	�����	�	����	��	
���	 	 ��������	 ��	 �����
��	 ����������	 ��<���	
�������	��	�����	
�	����	
�������
��	��	������	��	

�����	 ���������	 ����������	 ����������	
��������	 ��������	 ����
����������	 �������	
�����������	 ��
���	 �
��	 ���
�	 �������	
���&�����&����	���	�
��	���	���(	

R27 �,�
��	��	�����	���������	��	!������	��	������	 �	 	 	

R28 !�	
��	!��������	��	������	����	����	�,��������	��	���	������	
���������	�������	����������	����������	�����	
�	
�
�������	��	
������
���	�	�
�����	�������	��	
���������	

�	 	 	

R29 !��������	��	�����	�
��	�����	��	�,���
�������	���	������
�����	
���,�������	
�	��	��	����	
��������	��	������
�����	
�������������	

�	 	 	

R30 !��������	��	�����	
�	�������
��	��	���	�����	"	��	��	���	���
��	
�������	�����	��������	���������	
�	��
�������	����	��������	
�	
������	�	����������	
���
�����	
�	�������	

�	 	  

P12, 
P13 

R32 !��������	��	�����	����	���������	!�	������	
���������	
�������	�&������	
�	���������	����������	���������	�����	
�	
�������	
�	����������	��������	���
�����	

�	   

P14 !�	�	�������	�	�������	��	
�����	������������	
�	
����������	
��������	�	
���������	��	��������	��	�����
��	

	 �	 ����
��	�������	��	�
��	����	���������	��
�	
����
��	��	��	�����������	��	�����	
��������������	��	 ��������	!��������	

P15 R33 ������
������	���������	!�	�
���	�����������	��	�����
�	��	
��
��	��	���
���	���	
�	
�	�����	��	��	����������	
�	�����	�
���	
�2�
�������	�
��������	��	�����������	��	���������	������	
����������	
	

�	 	  

P16 R34/ 
R35 

!�&��	�	�������	�������	
��������	��	
�����	�
������	�������������	
���������	*������	��	�����������	�	�����������	��	������	

������������	��	���
�������	��	��������������	��	��&���������	
���(+	��	
�����	������������	�����������	��	����	����������	
	

	 �	 ����
��	�������	��	�
��	����	���������	��
�	
����
��	��	��	�����������	��	�����	
��������������	��	 ��������	!��������	



P17 R36 !�	�	�������	�	�������	������	��������	�����	
�	����������	
����	����	�	�����������	
�	����������	��������	��	��������	
�������	�	���������	
�������	����������	���	�����	���������	
��������	�������	��	�����	��	�������	��������	���
�	��	���
���	

	 �	 ����
��	�������	��	�
��	����	���������	��
�	
����
��	��	��	�����������	��	�����	
��������������	��	 ��������	!�������� 

P18 R37/ 
R38 

���������	��
��
���	����������	������	��
���
����������	�������	
�	
��	9����	�	!���������	

�	 	  

 
 
 
 
 
 

            PRE�EDINTE CONSILIU DE ADMINISTRA�IE 
      Dr. Ec. Botez Mihai Marcel 


