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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N
privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite

beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor 
în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor
Publice — Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile

Mici și Mijlocii — S.A. — IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului 
de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA”, a modelului Convenției 
de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru
stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020*)

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 27 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii — IMM INVEST ROMÂNIA,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Mecanismul financiar de transfer al
sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul
Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor
în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,
prevăzut în anexa nr. 1, din bugetul Ministerului Finanțelor
Publice — Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii — S.A. — IFN,
denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.

Art. 2. — Se aprobă Convenția privind implementarea
Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii — IMM
INVEST ROMÂNIA, prevăzută în anexa nr. 2, care se va încheia
între Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M., prevăzută
la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor
mici și mijlocii — IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările
și completările ulterioare.

Art. 3. — Se aprobă Convenția de garantare și plată a
granturilor pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici
și mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA”, prevăzut în anexa nr. 3 care
se încheie între F.N.G.C.I.M.M. și instituțiile de credit, prevăzută
la art. 2 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind
Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii — IMM

INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care
pot fi acordate în cadrul Programului de susținere a
întreprinderilor mici și mijlocii — IMM INVEST ROMÂNIA este de
15.000.000.000 lei.

Art. 5. — Pentru anul 2020 se aprobă comisionul de
administrare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele
și contul statului român, în cadrul programului „IMM INVEST
ROMÂNIA”, la nivelul de 0,15% pe an pentru toată perioada de
valabilitate a garanțiilor, calculat la valoarea/soldul garanției
statului.

Art. 6. — Pentru garanțiile acordate de F.N.G.C.I.M.M., în
numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate
acordate în anul 2020 în cadrul Programului de susținere a
întreprinderilor mici și mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA”, se
aprobă comisionul de risc la nivelul de 0,25% pentru primul an
de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv
de 1% pentru anii 4—6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul
garanției de stat.

Art. 7. Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul
ordin.

Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu 

București, 28 aprilie 2020.
Nr. 1.886.

*) Ordinul nr. 1.886/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 28 aprilie 2020 și este reprodus și în acest număr bis.
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**** 
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- �������� �����(��� ��� 8��������� !�� ��	���)��� 8�,�����%�&�&� ��� ����� ��� ��� �� �	����� ��
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+������������������������=�� ��������������������
:����������������� �������������������� ���	� �=��
:���	������������������� ���	� TTTTTTTTTTTT�TTTT��TTTTTT���
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TTT��������
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'����!������ ������������ ������������������������TTTTT��JK�
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- ,�	�����	�����������������)����TTTTT���TTT�����K�
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���������������� ��������� ) �� ����������� ���� ����������� )� ������9������ ������������TT�TTTT��� *�� �����������
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�

������������������������������������������������������������
7  Se completeaz� pentru urm�torii 3 ani bugetari începând cu anul urm�tor acord�rii grantului pentru  
dobând� 
8Cererile �i toate celelalte documente vor fi semnate de aceea�i persoan� (reprezentant legal sau 
împuternicit) 

70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 343 bis/28.IV.2020



�
�

72�
�

���$����	�F�
�

&'�12�&1�)��7�2��1�2��
�
�

,���������������������������������������
�
C� 5������ *�� ��(�� ������������� 
��������� ��� ������� �� ����������� ���� ��������� ��������
+�����	������)�)��������*����������������	� ��!��	�9�� ���'�%&&�%,-./0�1
&2,%3�����������
 ��	����� ����!�� �	�������������"�����������#����$�� ��	����� ������!�� �	����������������������
����	����*�� ����������OUG nr. 110/2017���������+�����	������)�)��������*����������������
	� ��!��	�9�� ���%&&�%,-./0�1
&2,%3�!��*����(���������������,��	�����	��������� �����
���� ���� �� 
�>���� � ���� ��������� �������� +�����	��� ��� )�)������ �� *���������������� 	� �� !��
	�9�� ��� '� %&&� %,-./0� 1
&2,%3�� ��������� ����� F����4���� ����������� ���� �$��������
����	����*�� ����������norme metodologice����� �	�!�����������������������������!����������
�������������*����=�
�
���8������,����������������������������������������C���������������&� ��!��&�9�� ���'�/�3��'�
%8,�� *	������� ���  �����	�
�>���� ���� ���������� *��  �������� ���	�������� ��� )�������� ��	4���
�����(���������&���)������8���������+���� �������	���*�� ����������&�8�+��� ��)������)� ����*��
	��� ������7� ���!����)����G������%�����������$��)� ���������*�����)�����*��1���)����� �	�������
)��� ���� H� <����?$��������  ��� ��� � ��� *�����)������ �<�E��$���  ���� ��� ��� �� �����(������ ���
�������������������������*�� ������������������������������	���*�� ����������F.N.G.C.I.M.M.K�
�
���%�)���������� �������������������� ��)������)� ����*���� ����������������������������)�������������������������������
������������) ����������������������������9������)� ��������������������������*�����)�������������)����� �	�������
)�������H����������������������!��*��1���)�������� ���)����������������������� ������ ����*�����)�����������������������
�����(������� ����� ������� ���������������� *��  �������� ��� ����������������  ���� ���� ���������������� ��) 5�)� ���
������������������������	����*�� ����������Finan�ator��
!��
���7����� �������������������������� ��)������)� ����*���� ���������������������������)��������������������������������������
) ����������������������������9������)� ������������������������������������������6������������������'	����������������������
*�����)����� ��� ����)�����  �	������� )��� ���� H������������������������  ��� ��� � ��� *�����)������
��������������������������� �����(������ ����� ������� ������������������ *��  �������� ���������������������� !�� ����� �������
������������������������� *��  �������� ��� ��������������������  ���� ���� ������������������������� ��) 5�)� ��� ������������������������
����	���*�� ����������Beneficiar��
*����	��������� ������=�
�
�3+%0
">"�%�
)����� ���
3���� ����� 0��	����� ����)��� *�� ���(�����  �������� ��� ���������� !�� ������ �� ������������ ���
��	���������)�	���� ���=�
�B ������ ������ +�����	����� '� ����������� � ���	� �  ���� )�� *� �����(�� *��  ���������

*����������������	� �� !��	�9�� ��� �����(���� ���"��������� �<E����<��������� )��	�������
*����������!����(���������*����������������	� ��!��	�9�� ���� ��	����� ������!�� �	����������
����������� !��  ���� ��)�� ���  ��������� �����(���� *�� 
�>���� ���� ��������� ��������
+�����	������)�)��������*����������������	� ��!��	�9�� ���;�%&&�%,-./0�1
&2,%3��
���������  �� 	����� ���� !��  �	�������� ����� "����� ���� ��#����$��  �� 	����� ������ !��
 �	��������������������������	����*�� ����������
�>�����������������!�� �������������
,��	����	��������� �� ��� ���� ���� �� 
�>���� ���� ���������� ��������� ����� F����4����

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 343 bis/28.IV.2020 71



�
�

73�
�

����������������$������������	���� *�� ����������,��	��	��������� ��������� ������

�>����������������K�

��
�B  ������'� ���������������)�����!��)��� ����������������� ������������� ������������ ������ ����

��)������� ���  ������ *�� ����� ��� ��)��(���� ������ �������� ������	�����  �� ��)�� ������
���	����������������������*����(������� ����� ����� �����K�

 B �������'�)�����������&�8�+�������(�����������8�,�����%�&�&�������������������� �������
*����	����!�� ������)�������K�

�B ��� ���� ��� ���������� '� ������� ����  ������  ���� �)��� � �������� ��� �������� ��� )���� ����
���������  ���������� � ������ ������ �������� ����������� �6���	���� *�� �������� ��� �������K�
��� ��������������������)������	�6�	�	�$�J�� ���6 ����� ���������������������� ������
����������������� ���������������� ���� �������	� ��*����������������!��*����������������
	� ���������� ������� ��������������������)������	�6�	�	�#�JK��

�B ��) ������ ������'���) ���� �����)���������������� �����������������������������!�� �����������
 ����	��������*��������������� ����������� ������+�����	������������������� ����� ������
)������!� ������ �)�����*��*������������ �����)��������K�

�B ��������������6� �����������������'�)�	����(��������������� �������� ���������������������
���)��������)�������� �����������)�	�� ������	��(�����������������)����������� ��������� �����
&�8�+��*�� �(�������� �������) �������� �����K�

�B  �	�)���� ��� ��)  '�  �	�)������ ��� ��) � �������� &�8�+�� ��� ������ ������ +�����	������
��	�)�����������) �)�� �� ����(����� �����8�,�����%�&�&����������*��������������������
������������������������� ����� ���������������*����� ��������������������������������� ���
������������)������������������)�4�!���������������������������������������������	�)������
�����) �)����������(��(�����) ��������������� ����������� *����� ������)��������� �������
�����������������*����������������������������������������������������������������� �����
������ ������� ���)��� �(����

������������������� �	�)�������������) ��)���� �������������9�������)������	�����������
���	������������ ������������������������������������������������
:����*� ����������� ����������) 5�	�������9��������)������������������ ������� ����� �����
)��� �� �� )�� 	�9����(����������!���  ��������  ����� ���� �������� )�	���� �����(���4���
 �	�)������ ��� ��) � )��  �� ����(�� ���  ����� 8�,�����%�&�&�� !�� )�� �����(�� ���  �����
������ ������������	�����*���'��� ���������������������������)��� �����) 5�)�������������
0��(��������/������������ ������������������) ���� �������� �	��������*����	���)�������
��������������) ����������������� �!�����,������� �	�)�������������) �)��)������!���������
��������������	���)���������������������� ���

5B  �	�)���� ��� ��	���)������ ;� )�	��  �������� 8�,�����%�&�&�� ������� ��	���������
� �����������������(���� ��������	�������(����!����	���)����������������������� �����������
)��)������!�����������������������	���)���������������������� ��!��)��)�������������������
���)������������������&���)������8���������+���� ��'�3 ��������������*�� ������) 5�	���
����9��������)�����)� ������ �)����������	��:����*� �������) 5�	�������9��������)�����
������������� ������� ����� �����)����� ��)��	�9����(����������!��� �������� ����� ����
�������� �	�)�����������	���)������)���������(��8�,�����%�&�&����� ����������� ������
������	����� !�� �)��� ������ ��� ��)������� ���  ������� ��� ������ ��������� ��� ������������� ��
���������!�������� �(���4�����������*�����)����������8�,�����%�&�&. �� ����������������!��
�)��� �� �����������������)������������������)�����

�B )��������������������������'����������� �����(������ ����������������������(�������*����	��
��	��������  �� ������� ���  ������� ��	���)���� ���  ����� ������ ����� �6 ��)������4�(���� !��
 �	�)����������� ����!�������)�	�������������������� ����*����(�� ����� ��������� �����K�

�
�

72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 343 bis/28.IV.2020



�
�

74�
�

�3+%0
">"�%%�
'������������������
�
3���� ����� '� A�B� +���� ���(������  ����� ��� 8�,�����%�&�&�� ��������(��� *�� ��	���� !�� *��  ������
)��������� *�� 	��� ���� ��� �6���)�� ����� ����� !�� �� ����������� ��	���)����� �������������  ��
��� ��������������������� ����������� ������7����� ����������� ��������)���������� ������*�� ������
+�����	������)�)��������*����������������	� ��!��	�9�� ���'�%&&�%,-./0�1
&2,%3������	���
*�� ����������Programul��
A�B������������������� ����������������������)�������)���*��������������������������������������!��)��� �����
7����� ����������� �����8���������*�� ������+�����	������
A�B������������������� ����������������������)�����)��� ���������������� ������� ��������������������������
�������������������������������������	���������������������� ��) ������������������������������������������!�� ����
���������������������������A*�� �(�������)�������B��
A<B�0������������� ��������������������(������������)����� ����������������� �����������������������
 ���������������� ���)��������� �������������)�����������*�� �����	������ �������	�����������������
������)������������� ���������	������������������������ ���������������)�����!���)��� �����������
����� ��� �����	����� ���������� ������������������ ��������*�� �����	������ ����������������������
������A�B������
�>����������������� ��	����� ������!�� �	�����������������������
A?B���������������������*�� ������+�����	��������������������(����������������������������� �������
*��������������������� ���������
AEB� ���������� ��� ����)����� ����������������� ���  ������ ������� ����������  ����������� ��� �� ���
����������*�� ������+�����	��������������������(������������	���	������������� ���������������
�����9��������)������������������������
�
3���������'�A�B�-��������	�6�	����������������)�����)�����������������������������(���4�����������J�����
��������� �����������������)����� �������������������� ����������������������� ���������������� ����
�6 ��)������4�(����!�� �	�)����������� ����!�������)�	��������������7����� ������+�����	�����
*����(�� ����� ��������� �������
A�B�-�����������������)������ �� ������ ���������	���)������ �����7����� ����������������� ��
��� ��������������������
�
3���� ����� '� A�B�7����� ������ ��������(�� *������������ ���������� ��� ��	���)���� ��  ���������� ���
����)����� �������������������� ����������������������� ���������������� ����*����	��������(��������
 ����� ��� �����������������(����*�� ����� ������� ������� ����)�� ��������)��(�������� �����	�
������������� ����� $� ������ A�B� !�� A�B� ����
�>���� ���� ���������  ��	����� ������ !��  �	����������
����������� !�� ��)�� ���� ����� #� ������ A�B� ���� ,��	���� 	��������� �� ��� ���� ���� �� 
�>���� ����
����������
A�B�/����������������������� ���������� ���������� ����������)����� ����(����� �������)����������
 ������*�� �����	������ �������	���������)������������!�� ����)�� ��������������������������������
A�B��������B������
�>������������������ ��	����� ������!�� �	���������������������*�� �(��� ����������
�������)������
�
3���� ��<�� C�� ��	����� ���(��������  ����� �� ��� ���������� )�� � ����� �����(���������� ������� ���
�����������������	������)�� �����*������������� ����������	�������������*�) �������	����� �����
��*������� !�� ���������� ����� ����� ������� �	��������� !��)���	����������  ��)����������������� �����
!��)������������������*�������������)������������ ������!��)����������	4���*���������������� �������
�	���������!��)���*������1���)�����,����������+���� ������&������������)�� ����*����������)������
�����������!������� �������)�	������������ �(��
�
�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 343 bis/28.IV.2020 73



�
�

75�
�

�3+%0
">"�%%%�
&�����������������0�����������������������������
�
3���� ����� ��	�)���� ��� ��) � L� A���������� �)������� ��������� ��� ��� �� �	����� ��� �������
��������M��� ���� �	�)���������M���������������������������������)�� ����B����
��*�������� ����������������� �	�)�����������) �)�� �� ����(��������������	�6�	��������������
+����������������� ���������������� ������	���)����*�����	������� �� ����� �	�)�������������) �)��
�����(��(�����������	�6�	���������������
����������������	���������� ������������������ �	�)�����������) �)�� �� ����(�����)�������)��	���
���������������������������������
���� ��)��������*�� ����������*��������������������6 ��)�������	����������������������������������
���)���K�
�
3�����������	�)���������	���)������L�A���������� �)���������������� �������� �	���������������
��������M��� ���� �	�)���������M���������������������������������)�� ����B����
�� *�������� ����������������� �	�)�����������	���)������)�� �� ����(�� ������������	�6�	����
����������+����������������� ���������������� ������	���)����*�����	������� �� ����� �	�)��������
�����	���)������)�������(��(�����������	�6�	���������������
����������������	���������� ������������������ �	�)�����������	���)������)�� �� ����(�����)������
�)��	������������������������������������
���� ��)��������*�� ����������*��������������������6 ��)�������	����������������������������������
���)���K�
�
�
�3+%0
">"�%-�
'����� ������!� �����
�
3����<���'�7����� ������)��������=�
�B� )�� ��	���)�(�� ���������� ����������  �����	�  ����� ������ ���  ������ !�� ������������� � ���
�������������� �)��K�
�B�)�������(�(�� ��������������������(������������)����� ����������������� �����������������������
 ���������������� ����0������������� ������)��������� �������������)�����������*�� �����	������ ��
�����	��������� �������� ���� ��)���������� ���  ������� ��	��� ������� ���������� ���� �������� ���
����)����� !�� �)���  ����������� ��� �� ���  �����	� ���� ������ ��� � ��������� ��� ������ �������� *��
 �����	������  �� ������������ ����� ��� ������ A�B� ���� 
�>���� ���� ����������  �� 	����� ������ !��
 �	���������� ���������������������� ���������� *��  ������ +�����	����� ��� ���� ��� �����(���� �������
������������ ������  ������� *�� ��������� ���� ������ �������� !�� ��� ���� ��� �����(���� �������
�	���	������������� ��������������������������������������
 B�)��� 5���� �	�)�����������	���)������ �������8�,�����%�&�&��*�� �(���*�� ���� ���������)���
����  ����� ���� )��� �� �� )��	�9����(����������!���  ��������  ����� ���� �������� ����� *� �������
���� ����������) 5�	�������9��������)�����
 �B�)��� 5������������������������� � ��(����������� ��������(����� �	�)�������������	���)������
 �������8�,�����%�&�&�����) ��������������� ���������� ����� ����������������������������������
) 5�	�������9��������)�����
�B�)��� 5���� �	�)�����������) � �������&�8�+��*�� �(���*�� ���� ���������)������� ����� ����)���
�� ��)��	�9����(����������!��� �������� ����� ������������������*� ����������� ����������) 5�	���
����9��������)�����
��B� )�� � 5���� ��������������������� � ��(����������� ��������(�����  �	�)����������� ��) �  �������
8�,�����%�&�&�����) ��������������� ���������� ����� ����������������������������������) 5�	���
����9��������)�����

74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 343 bis/28.IV.2020



�
�

76�
�

�B�)�����(�������)����������� ��������������������������� ���������� �����*�� �(��� �������������
����)������ *	�������  �� �������� ��� )���� !�� ����� �� ������� �	��������� !��)���	��������� �)�����
� ��������������������� �������� ������*�������������� �����������J�������������������K�
�B�)�� ��)������� *�� ���������)����������	4��� �����(���������&�8�+���!���� ��)����������� ��������
����� �� �	���������!��)��� �	��������� �����	������$������� A�B�!�� A�B�����
�>������������������
����������4��� ���)��������� ���������������������� �)��� *����(�� ����� �������������������� *��
��	�������������� ����� ����K�
�B�)����)�������)����������	4��������(���������&�8�+���)�	��� 5������*�� ���������������� �������
��������(������ ����� ���������������� C�� �(� �������� � �)�������������� ��� �� ����������� �����
�����������) ���� �	������������3�������,�����������3�	���)������8�) ����������	�����������
�����(���� ��� "����� ���� �������?� �������� ������ ��� ��� ������ ��) �����  �� 	����� ������ !��
 �	��������������������K�
5B�)��������) �����4�(��!���������������*��4�(��������)�	���������(�������������B�������� �� ����
�����(���� ��� "����� ����������?� �������� ������ ��� ��� ������ ��) �����  �� 	����� ������ !��
 �	���������� ������������ ������� �������� ��� ���	��� �� ������������ ��) �����  �� ������ ���  �����
��������� ��) ����  �	�������� ���� 3�,�3�8�� *� ��4���  �� (���� ��	������� ������ ������ )�	���
��(������� ���� ������ ��������� ��� )���� !�� �4��� ��� ����� )��������� �� ��)��� !�� �� �������� ���  �����
�����������) ���� �	������������3�,�3�8��
�
3����<����'�8�����������)��������=�
�B�)�������� ���������������������������*��������������� �����7����� ������ ����������������������������
�����(��������������������A�B�����
�>����������������K�
�B�)����������������������� ��������������� ������� �������7����� ����������	������������)���������
��� �(������������E�������A#B�����,��	����&��������� ��������� ������
�>����������������K�
 B� )�� ������ �� ��)�������  ���������� ������� �����(����� ��� ����)����� !�� )�� ��	����) �� �����(�����
���������������(������6� ����� �����	������ �������������)�����!�����������������6� ���K�
�B� )���)������ ��)�� ����������������7����� ������������� ��)������ *�� ���������)�������� ��	4���
�����(���������&�8�+���!������)������������ ������������� ��	���������!��)����	��������� �����	�
�����$�������A�B�!��A�B�����
�>����������������������������4������)��������� ���������������������
� �)���*����(�� ����� ��������������������*����	�������������� ����� ����K�
�B�)��� ������������������������� ���������������������� ������������� ���������� �� ���*�� ������
+�����	����� ����� ������������	�6�	�	��E���� ������  ����)����������� ������������ � �)����� *��
 ���������+�����	����K�
�B�)��� ������������������������� �����������������)�����*�� ������+�����	����������������������
	�6�	�	�����������K�
�B�)������)	����8�,�����%�&�&��������6�	�������������������� ����� �������������������!�������
�6�	����������3 �������������������K�
5B� )�� ����)	���� ������  ����� 8�,�����%�&�&��� �4��� ��� ����� ��� �� �� ������  ������� ������� �����
�����������������	�������������������������������������������� �)��������������������+�����	����K�
�B� )�� ���(������ ������  ��  ������� ��� ������� �� �	������� �����(���� ��� ����� $���� ������ A�B� ����
��������� �������������K�
9B�)��)��� ����!��)��������� �������6���)����8�,�����%�&�&��*�� �(���*�� �����������	����� ����
���� ���(����� ����� ��������� ���������������������)��� ���������������� ��)��������A��������� 4��
�����������)���BK�
PB�)��	������ ������������ ��������������(��������������������A�B�!��������A�<B�'�A�EB�����,��	����
	��������� ���������� ������
�>����������������� ��	����� ������!�� �	��������������������K�
�B�)��)��� ����������� ��������������������������������� �������� ������������)����������������������
��) ������ �� ������������������ �	������	������ �)���������� ��	�)�������������������� �����������
�� ��)��� �� � �������� ��������� ����  ������� ��� *�������� ��������� ��� ������������� �� ���������� ���

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 343 bis/28.IV.2020 75



�
�

77�
�

����������  ������������)� �����������)����������������	���������� 4�����������������������
 �	��� ����������)��� �������������������K�
	B�)���)����������������������������� ���	�����$������*�� �(��� �����������������)����K�
�B�)����� ���(�����	������������*�) ��������*�������	����� ������������*���������������� �������
�	���������!��)�������1���)�����,����������+���� ������&���������� ��)�� ������������)���������
��������!������� �������)�	������������ �(��*����(�� ����� ��������������������������� ������������
�	���������!��)���	��������� ��)�������� *�����������)����������	4��������(�����������&�8�+��� ����
���������� �)�����)���� ��*����(��� ��������8�,�����%�&�&�K�
�B� )�� )��� ���� 8�,�����%�&�&�� � ������ �������� 	����� �������������� ���� �������
��� �����1���)����� ,������� ��� +���� ������ &��������� �� ����� ����� ������� �	��������� !��)���
	��������� �����(���� ��� ����� $�� ������ A�B� !�� A�B� ���� 
�>���� ���� ����������  �� 	����� ������ !��
 �	����������������������!�������������������A��B�'�A�#B�����,��	����	��������� ��������� ������

�>������������������
�
3����<����'�8�,�����%�&�&��)��������=�
�B� )�� )��� ���� 8������������� �����	���� )����	�������� ���� ��  4��� ���	�������  �����)�� *��
)��� ������� ��� ���������� ������� ��� ������ �� ��������� !�� *�� �� �	������� �����(���� ��� )����
)��� ���������������� ������������(��K�
�B�)�������(�(��)��� �������������������������(�������	������������(�������8���������!�����������
�����	������������������!��,��	�����	��������� ��������� ������
�>����������������K�
 B�)�������� ��*��������������� �����8������������������������)�	������������(������ ����� �����
�����������������	�����������(�������� �)��K�
�B�)��	�������(�(������������� ��������������	�������������� ����)������������������� ����������
 ����������������������(��)���������������(�������8���������� �����	���������������������������
����������!�������K�
�B�)�������� ��*� �������� ����������������*�����	�����!��*�� ���������
�>����������������������
���	�����	��������� ���������������������� ��� ��������������!���������(�������� ����� �����
���������K�
�B�)����������*��	�6�	�	�$?����(���� ��������)�� ��� ���������������������������*�� ���������
������������� �����8��������������������� �	�������� ����*�)��) � ����������������*�� ���������
�)�	�������� �����8����������������� �����*���������������������� ���������������������������������
�����(��������������������A�B�������B������
�>����������������������)�� ��������� �����8�����������
�����������������(��������������������A�EB�!��������<�������A�B�!��A�B�����,��	����	��������� �����
���� ������
�>�����������������!���������������������A�B����� �������K�
�B�)����)�������*��	�6�	�	�$?����(���� ��������)�� ��� ����������������������������*�� ���������
������������� �����8������������)������)� �������8�,�����%�&�&����������� �	����� ����*�)��) �
 ������� ��� ������ �� �	������ ���� ��� ��)�� ��� ������������ ������� )��� *�� ������ ���������� ���
����������������������������)�	�������� �����8����������������� �����*��������������� �������������
����������������(���� ����������������A�B� ����� �B�����
�>����������������������)�� ��������� �����
8�������������� �����������������������������(��������������������A�EB�!��������<�������A�B�!��������
A�B�����,��	����	��������� ��������� ������
�>��������������������� �	�!���������������������
A�B����� ��������K�
5B�)����)������� ����������������!���� �	�������*�)��������*�� �(���*�� ����� ��)�������)������)��
*������� ��7����� ������)��*�����)���(�� ��������������(���� ��������)�� �������)��������������
���� ��������K�
�B�)�� �	��� ��8��������������� �(��� �����������������������)�����)��������� ������������������
���������  ��� �4�(��� *�� (���� �� �������� �	������ ��	������� ������ ����������� ��� ��6� )��� ��!���
��� ����� �����	4��� ������������*�� ���	���������(������ ��������)������)	����!���� �	������*��
��������K�

76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 343 bis/28.IV.2020



�
�

78�
�

9B�)�� �	��� �����*�) ��)������ ����)�������������(��(�� �����������������(�������������������
��� �	�!�������) �������� �)������������������'������� ������������������������������� �	�!��)����
!��������)����������� �������C�) ��)���)����� �	��� ���������!���� ��) ��)������� �	������� ��
 �����	����������	�����*�����	�������?�(���� ��������)�� ����������������	���������(������ �������
�����K�
PB�)�� ����)	����� *�� ���	������?�(���� �� ����������� �����������	���������(�������������� �������
��� ������� ���  �	��� ����� ���������� ��) ����  �	�������� ���� 3������� ,�������� ���
3�	���)������8�) ����A3,38B��*������������ ��������� �������*�� ������������������	���������
�� �	����=�
'����������� ���������� ���������� �	��� ���� ���������������'������� ����������������������������
*�� ����� ������ ����������� �����	������� ������������K�
'� ����� �����������������*�)�������������� ���������������*� 5���������� �)����*������������
'��6���)������� �������� ��������(��������1���)�����,����������+���� ������&���������*�� �����
 ������ ���������)���������� ������������� �����	������ �������������
�B� )�� �������(�� ������� )� ��������� ����)	������� �����	������� !�� �� �� �	�������� ������������ ���
+�����	�� ����� �����	������ ���� ����� O���  �� �)��� ��)�� ��� ��)��(���� 8�������������� !��� ���
�)�	���������������	����������� �������)��� ������������5�� ��)��������� ��������� ����������
������� *�� �����(����� � �)������ 8����������� ��� �)��� ��)���(����� *�� ���� 7����� �������� )��� ��
8�,�����%�&�&�� �� �� *��4�(������ ����)	������� �� �	��������  ����� 8�,�����%�&�&�� )���
����)	�������� �)�����*���'���	������� ���)�)'�����������������)��� ���������������� �����O��K�
	B� )�� )�������(��� *�� ���	��� ��� ��� (���� �� ��������� )��� �������� 8������������� ��������
	����� ���������� ���(�� ��)�4���*��������	����������������(�������� ����� �K�
�B� )��  �� ���(��  �	�)��������� ��) ���������&�8�+�����  ����������� ������������	������ �������
*��������������������������������������������� ����� ���������������*����� �����������������������
������ ���� ��� ��� ���������)������ ��������� ��� )�4�!����� �������������� ��� ��������� �� ����������
��	�)�����������) �)����������(��(�����) ��������������� �����������*����� ������)��������� ����
��� ���������� ������� *�������� ��������� ��� ��������� �� ���������� ����� ������ ���������� ���  �����
������ ������� ���)��� �(����
�B� )��  �� ���(��  �	�)������ ��� ��	���)������ �������� 8�,�����%�&�&�� ���  ����� ������ ������
������	������ ������� *�������� ��������� ��� ������������� �� ����������  �� ��� ���� ����������� *��
��� �������������������������������� ���������������)������������������)�4�!����������������������
�����������������������	�)�����������	���)������)����������(��(�����) ��������������� �����������
*����� ������)��������� ������������������������*����������������������������������������������
������������������� ����������� ����)���8�,�����%�&�&����� ���)��� �(����
�
����������-�
)���������0������������������� ��������������
�
3����?����A�B�C����(��������������������$�������A�B�!��A�B�����
�������������������������������
���� ����������  ��	����� ������ !��  �	���������� ������������ ������ ������ ���������������� �������
 ��)������� *�� ��������� 8���������������  4�� !�� �� )�������� ��	4��� ����� &�8�+��� *��  �������� ���
 � ���������� ��	��������� ��������  ����������� �����  �(=� �����A��� �������� ���� /��� ������� ���
���������B�
�����B������ ����������	���������	��������� ��)�4���*�����������
�����B������ ���������	����������)�����������)������������������	������)����	����������(���������
������������� ������ ��������������� ����������� ��)������������� �	���!��)�� �����K�
���� B������ ����������)�����)���������� ���������������������� ������������) 5�)����������� ������
������	����������)���������� �������������������
�����B�������������������� �(��
�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 343 bis/28.IV.2020 77



�
�

79�
�

A�B� C�� ��	����� ���(��������  ����� ��� 8�,�����%�&�&�� 	�������(�� 8����������� )�� *� 5����
 ����� ����� ��� �������� ������� ����������  ���������� �����(���� ��� ������ A�B� !�� )�� ��� ���(��
���	��������� ������� ��� ����� ������ ���� �����������  ����������� ��� �	� !�� �� ����� ��� �������
�	��������� !��)��� 	��������� �)����� � �������� ��������� �����  ������� *��  �(���  ���������� ���
����)������
A�B� 8��	��������� ��� *�) �������	����� ����� ��*������� !�� �������� �� ����� ����� ������� �	���������
!��)���	����������)����� ����(����� �����8��������� *���������������� ������� �	���������!��)���
*������1���)�����,����������+���� ������&���������� ��)�� ���� *������ ����)��������� �������� !��
����� �������)�	�������%���� ������������	���������!��)���	����������)������ ����������������������
 ���������)��������*�����������)����������	4��������(���������&�8�+��!������)����������� �����������
����� ������� %� ��� ������ ��������� ��� ������������� �� ���������� +������ ���	��������� ���
	����� ������������������� �������������	���������!��)���	���������8�������������������)��������
� �������6���)����8�,�����%�&�&���
�
�3+%0
">"�-%�
/���������� ����
�
3����E����'�A�B�C�� �(���*�� ����7����� ������+�����	��������*!��*��������!�����������������������
 ���� *�� ������ *�� ��(��  ����� ������ ���  ������� 8����������� ������ )��� ���� �6� ������� ���������
�	�)�����8�,�����%�&�&��� *����	����!�� *�� ������)������������������)	������� �����������������
�����������������)�� ����)	����8�,�����%�&�&����������� ��� ����� �����)������� *�������� ���������
��������������	���)����������*�����)���������� ����������� ������ ������������(���� ��������)�� ��
��� ��)����� ��� ������ ���� ��������� !�� ����� �6� ������� ��������� ����� ���� 	��������� �)�����
����(������� ��������� ��)���������������� ������� ���� �(�����
3����E����'�A�B�C�����	������ ���	����$?����(���� ��������)�� �����������	����� �����������������
8�,�����%�&�&���������)�����)������ ����������������������������
A�B�8�,�����%�&�&��������� ���������������������������*�� ��������������(���������������������
A�B������,��	����	��������� ��������� ������
���������������������������������������������
������������������+�����	������)�)��������*����������������	� ��!��	�9�� ���;�%&&�%,-./0�
1
&2,%3����������������F���������$�������� ��	����� ������!�� �	����������������������
A�B�8�,�����%�&�&����)������ ���������������������������*�� ��������������(���������������������
A<B������,��	����	��������� ��������� ������
���������������������������������������������
������������������+�����	������)�)��������*����������������	� ��!��	�9�� ���;�%&&�%,-./0�
1
&2,%3����������������F���������$�������� ��	����� ������!�� �	����������������������
A<B�:���� *� �)�������� ����� )�	�� *��  ������ ������ ��������+�����	������ ��������� ����)	�������
 �������������������)���������� ����������)	����8�,�����%�&�&�������� ����)��� ���������	����� ����
�� �����������������*����(�� ������8�,�����%�&�&�����	����� ���������������6� �����������������
������'����������	������ �(���������������)��������� �(����� ��)���������� ������������������
�����������
A?B�+��������������)���� ����� �����&�8�+��*���'��� ������� ������)����������� �������������������
��� ��(�� �� �(���� 8�,�����%�&�&�� ��� ��������� ��  ������� ��� ������� *�� ���	��� ��� ?� (����
 ��������)�� �����������	������� �(����8�,�����%�&�&���������������� ����������������������*�)��
��)������!��#�����(���� ��������)�� �������������*�����)����������8�,�����%�&�&����������������������
AEB� C�� ���	��� ��� ?� (���� �� �������� ��� ��� ����� ������ �������� ��� �6� ������ �� ����������&�8�+��
����)	����8�,�����%�&�&������������ ��������������
A�B�:�������	���������(��� ��� ������� ������ ��������� ������ A�B��8�,�����%�&�&�� *��� 	�!��� ���
*�) ��)� ���������(�������������� ���������������*��)��)������������������������ ����$�����������
������ ��������) ��������� ����)�������������(��(�� �����������������(���������������������� �	�
!�������) �������� �)������0��������� ������)�� �	��� ��������������'������� �����������������

78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 343 bis/28.IV.2020



�
�

80�
�

������������������!��� ��) ��)������� �	������� �� �����	����������	�����*�����	�������?�(����
 ��������)�� ����������������	���������(������ ������������������(�������������A�B���
A$B�C�� �(���*�� ���� �	��� ����������������� �������������)����)�������� ��)���)�������������(��
���������� ���������)�� ������������!������ �� �	����������)������8�,�����%�&�&��!���������������
������������ �)������������������*�� ����)��	�������(�� ������)���	�)����������� ���������������
�����	������������������
A#B�3�����������(��� ��������� A�B� )��	���������!��� ��������E�����(������� ������������� �����
� �)������
A��B�C�� �(���*�� �������������� ���������������)�� �	��� ������������ �������� �)���)�� ��)������
 �	��� ���*�����	�������?�(������������������!���������������
A��B�0��	��������������������������������������(������������6� ������� ����� �������������������
�)�������?�(��������������� �	��� ����������������� ����������������
A��B�"��������6�����������	���������������������(������������A��B������������ ����������������������
�������6� ��������
A��B�0�������6� ������������(��� ��������� AEB� )�� *�������(����� �����8�,�����%�&�&������������
��) ����  �	�������� ���� 3������� ,�������� ��� 3�	���)������ 8�) ���� *�� �������� �� ���������
 ������������������(������������6� �������������������)�����*�����	������?�(������ ��������������
����� ���	����� ����(��� �������� ��� ������� ��� ������� ���  �	��� ����� *�� �������� �� ���������
 ������� ���������� *��  ��������� "����� ���� �������?� �������� ������ ��� ��� ������ ��) �����  ��
	����� ������!�� �	����������������������
�
�3+%0
">"�-%%�
2!�����������!� �����
�
3���������'�+��������)����� �����	�������*�� �(�����*�������������*�������������� ���)���(�������
)���  �� *��4�(����� �� ������������  �� ��� ������ ��������� ���(��������  ����� �� !�� ����)������
 ���)���(����������� ������� �)������ ���6 ����� �(�������*�� ��������)�� ������)���������(��
������	�9�������������� �������������������*������������������ ���������	��)�����������
�
�3+%0
">"�-%%%�
5�������
�
3���� $���� '� 
�� �� ��*��������� �������� *����� ������� )�	������� *�� ���������  �� *� 5��������
��������������)����6� ����������(�������� ����� ��������)��������������������� �����	��������C��
 �(���*�� �������)������������9������������ �������� ��)��� ������������ ������ ����*�����������
)������)���������������)�������9��� �����!��� �	��������������)������)� �������&�8�+��
�
�3+%0
">"�%^�
)����%� ����������
�
3����#����+��(������ ����� ��������*������������������)�	������� �)�������� �����8�,�����%�&�&��
3���� #���� &����� ����� ���(��������  ����� �� )�� ������ �� �� ��	��� ����� � ������ ���������
	��������(���*��� ����������������	������������)	��������6�	��������������������� ����� ������
���������������������)�	�����
3����#����1�)����������)�	�������8�,�����%�&�&��*����	��������(�������� ����� ���������������
*� ����(��*����	���������)������=�
�B��������	���)������������������ ����������� ������ ��������������������������	���)������� �����K�
�B��������� ����)��)�����������������������������	���)������ ������������������� ����	��������������
 ���������������)�����������K�
 B��������� ����&�8�+�������!����������������6� ����������������K�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 343 bis/28.IV.2020 79



�
�

81�
�

�B� �����  �	��� ����� � ��)���������  ������� ��� ������ �� ��������� *��  �(��� ����)�� ������ ���  �����
��)���������� �������������������������������������������������K�
�B������*�����)����������8�,�����%�&�&���� �	��� �������)����������� ������ �����������������������
������������
�
3����#�<��+��(������ ����� ����������������)������������4��� ����������� ����������������� )��� ��(�����
��)��(������������#����
3���� #�?�� :�)��(������ ���(��������  ����� �� )��  �	������(��  ��  ���� ���� ����)����� ���������
���� ������� ��)�� ���� ���� 
�>���� ���� ��������� �������� ���������� +�����	��� ��� )�)������ ��
*����������������	� ��!��	�9�� ���;�%&&�%,-./0�1
&2,%3�!������,��	����	��������� �����
���� ������
���������������������������������������������������������������+�����	��������
)�)��������*����������������	� ��!��	�9�� ���;�%&&�%,-./0�1
&2,%3����������������F����
�����$�������� ��	����� ������!�� �	����������������������
3����#�E��C�� �����	������ �������������������$������AEB�����
�>������������������ ��	����� ������
!�� �	�������������������������(������ ����� ��������������� ��)��������������6� ��������
3����#����'�+������)�������� ���� ��� *������������ ���������)�	���� 5������ *�� ���������������
� ���������������(������ ����� ���8�������������������)��� ���� ��)�	�	4�����7����� ���������)��
��	�(�� ��)��� ������� �����  ���� ��������� ��) ����  �	�������� ���� 3������� ,�������� ���
3�	���)������8�) ������)�������)�	�����������*�� ������7����� ���������
�
+��(������ ����� ������)������ ����!��*� 5������)��(��������������*�� ���������<��6�	�����������������
 4���������������8���������B�!��7����� ����!��������������8�,�����%�&�&��
�
8�,�����%�&�&��'�/�3��;�%8,�� � 8���������� � � 7����� �����
� ����������������������������������������������� � � ������������������ � � �������������������
�
�B%��)�������� *�� �����)������ �������������������� ������)�� ��)������� ����� �� ������� �	����������
�����������������)�������	����������6�	��������������������� ��������6�	���������������������
3,�+%��
� �

80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 343 bis/28.IV.2020



�
�

82�
�

���$����	�+�
/
"%�%031.�

�������������������� ����������������������*�������������!������������������� �����������������������
���������������	�)�*�� ������������	�����S%&&�%,-./0�1
&2,%3S�

�
����.	�)�� *�� ��(�� ������������� ���������� ��� ���������� ���� ������������������������� ���� ����� ���
��������������������������
����8������������������������������������������/� ��)����3�������������������������������� ��)������*���� ���������
�������������������������� )���� ������������������������� ���� �������������������������� 9������)� ������ ��������������������������
*�	���� ����� ��� ����)�����  �	�������  �� ���� ��������������������������  ��� ��� � ��� *�����)������
��������������������������������������������������������������6����������������������������'	�����������������������������������(������
��� �������������������������� *��  �������� ��� �������������������������� !�� ��� �������������������������� *��  �������� ���
����������������������������4��� ��������� �����������������������������������) 5�)������������������������������
����)��� ���� ���������� ������ �������� *�� ����������� !�� ����������� ������ ������ ��� ���������� ����
���������������������
�
����7����� �������������������������� ��)������)� ����*���� ���������������������������)��������������������������������������
) ����������������������������9������)� ������������������������������������������6������������������'	����������������������
*�����)����� ��� ����)�����  �	������� )��� ���� H������������������������  ��� ��� � ��� *�����)������
��������������������������� �3.,� � ���������� �������  ���� )�� � ����� �������� ������������ �����(������ �����
������� ������������������ *��  �������� ���������������������� !�� ����� ������� ������������������������� *��  �������� ���
�������������������� �����������������������������������) 5�)���������������������������
����/���������������������������������=������������������������������
����/���������������)��� ��������������)�=������������������������������
�
�/���������������)��� ��������������)�������������	���	������ 4�������������������������������
&8+�
�
�
�&������	� ��8������������������(���!�������������� �	�������������������*�������������!��
�������������������������� ��������� �������������������������������������������� �����	����	��������������
 ����)�� ������ ����������������	�����S%&&�%,-./0�1
&2,%3S�!�������������������������
�	��)����� ��������� ������������ �����
�
������������������������������+��)�����������(���=�
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*�� ������������	�����S%&&�%,-./0�1
&2,%3S�

�
����.	�)��*����(�������������������������������������������������������=��
�������8������������������������������������������������������/� ��)����3���������������������������������� ��)������*��
�� �������������������������������������)��������������������������������9������)� ���������������������������*�	���� ��������
����)�����  �	�������  �� ���� ����������  ��� ��� � ��� *�����)������ ���������������� �������� ����������������� ��6�
����������������� �'	���� ����������������� �����(������ ��� ������������������������ *��  �������� ��� ���������������������� !�� ���
�������������������������������� *��  �������� ��� �������������������������� )��� ���� 8�,�����%�&�&�� � ������ �������
�������������� �����������	���������	������������)�������� �����	�������������������$��������A�B�!��
������A�B�����
�����������������������������������������������������+�����	������)�)������
�� *���������������� 	� �� !�� 	�9�� ��� ;� %&&� %,-./0� 1
&2,%3�� ���������  �� 	����� ���� !��
 �	�������� ����� "����� ���� ��#����$��  �� 	����� ������ !��  �	���������� ����������� *�� ���������
)�������� ��	4��� *�� ��(�� ������ ������ ��� ���������� ���� �������������������������������� *� 5�����  ��
7����� ��������������������������*�����)������������)����� �	�������)�������H������������������������ ������ ����
*�����)��������������������������������� ����	��������	���)����������������� ��������������������
�������3���)���	���������������� ����)��)��� ����� ������8�,�����%�&�&�=�)��������������������������������
����������������) ������������������������������ ���������������������������������9����)� ���������������������
���:��������������� ��������������	������������ ����)��)��� ����� ������8�,�����%�&�&��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
<��:������	���)����������������� ������������������=�������������������������
?��-��������)�	�����	���)������������������ ��������������������������������������������
E��:� �	������� ����)���������(��)��� �������������������*�� ����=�
����'��6���)������ ������� ��������������� ��������)�������� �	����� 5������������ ����)����(�����
�������	���)����������������� ����������!��)�	����	���)���K�
����'� ����� �������������������
����'��6���)������� �������� �����!��)����6���)������������)�����������������!������� �������)�	������
!��)��� ���(������(���� ��� *�) ������ *�� 1���)����� ,������� ��� +���� ������&���������� �����  �(��
������� ������ ���������� �  �)����� ���������� ����������� ����  ���� ��(����� *�����������*�) �������
����� ������	���������	���������*�����������)����������	4�������(���������&�8�+���������������
 �� ��� ������ ��� ����������� +��� ��� ���(������� �6���)�� ���  ����� ��� ����� ���������� *�� ���	���
��� ����� ����
�
�E��+��)�������� ���� �������������8������������=���������������������������������������� ����������������������
�����������������������'	�������������������
�
�����������������������������������8���������
������������������������������+��)�����������(�����
�������������������������������������������������������������
�
�8��	��)��� ����������������������*����� ������ ������������������������ ����8�����������)��� ����
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&2,%3S�

�
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�
3���)���	���������������� ����)��)��� ����� ������8�,�����%�&�&�=�)��������������������������������������
����������) ������������������������������ ���������������������������������9����)� ���������������������
)���
:��������������� ��������������	������������ ����)��)��� ����� ������8�,�����%�&�&��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����3�4���*���������3���)����	������)�����������������������������*�����)���������8�,�����%�&�&�� ��
��TTTTT��� *�� �����	������ ��������������� A�$B�����,��	����	��������� ��������� ������

��������� ��� ������� �� ����������� ���� ��������� �������� +�����	��� ��� )�)������ ��
*���������������� 	� �� !�� 	�9�� ��� ;� %&&� %,-./0� 1
&3,%3�� ��������� ����� F����4����
����������������$����������� ����)	���	�� ������8�,�����%�&�&����6���	��� *����	���� !�� *��
 ������)����������	4��������&���)������8���������+���� ���*�� ���� �������!�����������������������
��� ����� �� �	��������� ����� �6���)���� ���� ����)������ ��� �������� !�� ����� ������ �)�	����������
1���)�����,����������+���� ������&����������������������������� ����������	���������	���������
��� ����� %�� ��)������� *�� ��(�� ������ ������ ��� ���������� ���� �������������
7����� ����������������������*�����)����� ��� ����)�����  �	������� )��� ���� H������������������������  ��� ��� � ���
*�����)������ ��������������������������� ������ ��  �������� � ������ ��� 8��������� ����� ������	��� S%&&�
%,-./0�1
&2,%3S�����)����	���)�������������
+����������������	���������	��������������������������� ����������!����������� �����������(�������
�����)�����������(��*�� �����������������������A��B�����"����� ���)�������!��������� �������	���������
�������##E��������� ����� ��	����� ������!�� �	����������������������
����+��(������ � ���� )'�� *��� 	��� *�� ����� �6�	������ ����������� ����  ���� ����� �������
8�,�����%�&�&��!��������������8����������
�
�������������������������������8�,�����%�&�&��
�������������������������+��)�����������(�����
�������������������������������������������������������
�
�8��	��� �����������������������*����� ������ ������������������������ ����8�����������)��� ����
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A� /��  �	������(�� ������������ ������ ����� ���� ���� ���	������'���� *�� ��	��� ��	4���� �����
��5������ ����B� �
/��) ��)�� ����TTTTTTTTTTTT����4��� ������� ��� �������� ���� 	��������� ���
)� ������3�� �����(������� �����������������T�TTTTTTTTT�TT���4��� ������������
TTTTTT����TTTTTTTTTTTTT��)��� ��� ��������� *��  ��������� �������������
/ 5�	�������9��������)�����������)�)�������� ���������%&&'�������*�� ����6���� ��(���� ���	� ��
�����������������	����
-%:�;��#�!������
�>��������������������������+�����	������)�)������
�� *���������������� 	� �� !�� 	�9�� ��� ;� %&&� %,-./0� 1
&2,%3�� ���������  �� 	����� ���� !��
 �	�������������"�����������#����$�� ��	����� ������!�� �	���������������������
�
/.�\%>,.3��3�� +��(����������������������� ���	� ���
�
:���	������ �	����������������������� ���	� ��������TTTTTT�������TTTTTTTT�
3���)�TTTTTTTTTTTTTTT�����������������TTTT�"� ��������TTTTTT�
H��TTTTTTTTTTT0������TTTTTTTTTT8�6TTT�TTTTTTT
TTTT���.'	���TTTTT�TTTTTTT��������������������!���TT��������������������������������
:����*�����)��������������������� ���	� TTTTTT��TTTTTTTTTTTTTT���
,�������������*���1���)�������	������TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��
��������� ����*�����)�����TTTT��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��
8��	��9����� ��/1"��/3TTTTTTTTTTTTTTTTTT���
����������)� ���=� � � ������������������ ���������������
'����)�������(� ��� � � ��������������J�
'����)�����9����� �=������ � TTT��J�
,�	����� 	����� ) ����� � ������ ��� ���)����� A*�� ����� ��) ��� ��������� '�
TT�BTT�TTTT�TTT����
,�	���������)������6�)�����������������<��<������A��������������*������������) 5�	�������9�����
���)���B���������������
������ ��� ��� ���� A �����	� ����	����� ������  �������� ������ �������'� �������
TT��B��T�����������TT�����������
�����3.,���������� ������������� ������������������������������������������
�����3.,�������� ����)��)��� ���������������������������������������������������������������
/������A����)��������������6B=�������������������������������������������������������
+��)�������� ���� �=����������������������������������������������������������������
�
/��) ��)�����������������������)��� �������������*����	���� �	���������(����������������������
 �	�)�����������������������) ���� �	�)�������������	���)������!�������4�(��������������������A*��
 �����!��������B����������������������� �������������������������������������������������A*�� �����!��������B��)���
���4������������� �����������������)�����!�����������������������������������������������A*�� �����!��������B�
�)������4������������� �������������������� ������������� ������������ ����

/�� �	������(����	������ �����8�,�����%�&�&��
,�	����� �������TTTTTTTT�TT������������������
:����*�����)�����������������������������������������������������
,�	���������(�����������
8�,�����%�&�&�TTTTTTTTTTTT�TT��
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��������� �������������������� ������������� ������������ ����
-�������� ������� ��  ���������� ��� ����)�����  �	�����  ��  �������������� ���  ������ ��������� ����!��
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�
%�)���������� ���������� ������) 5�	�������9��������)���=��
�
/.�\%>,.3�7��
��������� ��� ����)����� �)��� ����)��� ������� ����������  5������������ ��� ����)����� ���������
���� ���������������)���������� �������������)�����
�5����������� ���������  ����������� ������� ���  ������ ������� ����������  ����������� ��� �� ��� )����
 5�����������������=� 5�����������������������(�������������� ������)�� ����K� 5�����������������
�6� ���������� �� �����!��)������)���������)���� ��K� 5����������������� ��)��������������� �������
�������� ����� )�� ������K� ����� ������� ���  5��������� �� �)���� ��)��!������� � ���������  ��������
 5���������  �� )��������� !�� �����  5��������� �)�	�������  5���������  ��  5������� !�� ����������K� ������
�	��(����������6������ �������������!����������)�	����������������������������� ��)������K������
 �)�����������������
�
��� ��	���� �� ��)��!������� � ����������� ��������� ����� ���(����� ) 5�	��� �)��	�	� �����(�����
��	������������� �����=�
�
'����!������ ������������ ������������������������TTTTT��JK�
'����!������������������������������������������TTTT�TT��JK�
'����!��������	�������	��������������)����������������������������TTT�J��
'����!��������	���������� ����� ���*� 5��������������������������TT��JK�
'�+�������������)��� ����������)������4������)���� ���������)�����A*�� ������� �����!�� ����3.,B�
����������
�
1����(����������������*	������� ������������������� ���	� #�
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8�� ��=TTTTTTTTTTTT�����������
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:���=TTTTTTTT��������TT�
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9 Cererile �i toate celelalte documente vor fi semnate de aceea�i persoan� (reprezentant legal sau împuternicit) 
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