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'�/���� �����  !��""#�+� ��0.�������� ����� ���� )�����'�������#%#!%� �(����0������ �� ��������

� �"���"�#1

�0.�� � )� � 0����� � *��0������� �$��#"2��"##( � *��0��� � ��0�����&� � ���*�����0� � � � �����*����������

*�/����1

�0.�� � )� � 0����� � *��0������� �3��� �  ����"#4 � *����� � �*��/���� �5��-���� � �� � �*������ � � � ����

*��0����������$��#"2��"##�*��0������0�����&�����*�����0����)����*�����������*�/����1

�0.���)��0������'����&�������0����(������������+����*�����������*��*����+��'����6���/�����0�����+�������������

���*��,��-��&�����������������"�#1

�0.���)��0���������'�-������������*����'���0��/������+����&������������ �"���"�#1

������'��(�

�����#��*��/�����)���*�����������������������7�������*��,��-��&�(����8�������������������-��������

��-���'������������8�����0��+�����8�����0�����'������&������������������"�#1

���������6�����7����.���������)��0���������������������*������

����!������/�����+�,�+�����0�����������/��������9������������&����	��-�:���0����0�����������)���*������

*��0��������*��6������7����.���
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'�/���� �����  !��""#�+� ��0.�������� ����� ���� )�����'�������#%#!%� �(����0������ �� ��������

� �"���"�#1

�0.�� � )� � 0����� �*��0������� � ���� � #"( � ����� � #( � ��� � �;( �$���4��"#!(� *��0��� � )�������� ���'��*�����

,���������� �����0�����������*������� ������-��� � ��������'������'��������&������-���'�����0:�����������

'������&�����������������-�<��������'�����&�������������������������*������*�&���-�<�������1

�0.���)��0���������������������'�������)��7�����)�����$�	�������*������'��'�������	��-�����0��������(

���8� � �� � 3����.��� � ���'������� � =���� � ��+� � ��� � #4>��!�"4��"�#� *��0��� � �'�������� �-�����-�������

'��0��������*������'�'&��������*��������������������'��0��������*�/����������-���������������������-���1

�0.���)��0������5�������,����-�����������#" �2�"4�"���"�#1

�0.���)��0���������'�-������������*����'���0��/������+����&������������ �"���"�#1

������'��(�

��$�&� �� � �*��/� �-���,������ � =�'��� � �� � ��0�'��&�� � *����� � ���� � �"�# � *��� � ���������� � ��-��������

�/�����0? �@��7�6�&�� � �����&� � '�,�A���@( � )� � 0������ � �� � 4�""" � � ���( � ,��� � 	��( � ���,��- � 5���� � ��

,����-�����������#" �2�"4�"���"�#(����0���,�������6�&����*����-���-��6�?

� ��7�6�&���������������&���B��7����C�*����&���'�,�A����*�����������/�������;(�0��������'��-���

%�>""����1

� ��7�6�&��������&��D������C�*����&���'�,�A����*������'�����6���;(�0��������'��-����#�>""�����1

��$������6�����7����.���������)��0���������������������*������)������������������������&����������

��$�7 ����6���� � 7����.�� � '� � ��-����� ����0������� ���-���'�����0 � +� ���7�6�&�� � *����� �������� � ��
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'�/���� �����  !��""#�+� ��0.�������� ����� ���� )�����'�������#%#!%� �(����0������ �� ��������

� �"���"�#1

�0.���)��0��������'*�6�&������������������2�!�##�" ��"#%�*�������*��/�����5��-�����-�����������

�����������,�������������8����������������������,���������*��0����0�+������������'*���,���������-�

*��,�'�������*������*��'��������������',�+���������0������������������,���������*��0����0�*��*���1

�0.���)��0������D���6����������������������������'������&�������##!��"�" ��"�#

�0.���)��0���������'�-������������*����'���0��/������+����&������������ �"���"�#1

������'��(�

��$�&�����*��/������*��������$���
���	�����
�����&&78�%�%!��%�&(�*��0������-����� �*��'�������

�����0����8�����������������,���������*��0����0�*��*����)���������'������&��(���*����-���-��6�?

1������+������������+�9��
�5������-�'��)������������0�������������/��������9������������&���E

0�6������������,���������*��0����0�����#1

1������4�:�����#$���5������-�'��)������������0�������������/��������9������������&���E0�6�����������

,���������*��0����0������1

1 � ���� ���#� �+����
�5� ���'����� � <������ � )� � ������ � ���0������� � <������ � E � 0�6� � ��������� � ,��������

*��0����0�����!1

��$��� ���6���� �7����.�� � '� � ��-����� � ������� � ��-*����-������� � ������'��� ���� � ������ � '������&��
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����  !��""#�+���0.�����������������)�����'�������#%#!%� �(����0������������������"2�" ��"�#1

�0.���)��0������*��0��������=���������!#�#22"(���*�/�������+���������6���1

�0.���)��0���������������������'�������)��7�����)�����$�	�������*������'��'�������	��-�����0��������(

���8� � �� � 3����.��� � ���'������� � =���� � ��+� � ��� � #4>��!�"4��"�#� *��0��� � �'�������� �-�����-�������

'��0��������*������'�'&��������*��������������������'��0��������*�/����������-���������������������-���1

�0.���)��0������5�������,����-�����������%#>��>�"���"�#�*��0�������*����������,�����*������������

D�0�6���	��-�,�����������������	��-����0���1

�0.���)��0���������'�-�����������*����'���0��/������+����&�����������"2�" ��"�#1

������'��(�

��$�&� �*��/����� 0������ ����� ����0���)���� �*������ �*����� � ����� � ��������� ��8�����������D�0�6��

	��-�,�����(������������'������&���
��6�57;�
��8����3�����/��

��$�����*��/�����0�������$�<��������)
�#����,�����#$�$������3�������*������'����������������������

*��-�������D�0�6���	��-�,�����(������������'������&����
��= 5% �
���3�����/��

��$�7���������-��������0�6�����������8�'���&����&�������-����'�����*��/������-�������������,�?

� )��$���
��"�0�����$��#���#$����$�).���
�����>�
�0�$���&??5 ;�
���3�����/�@

� )��$���
��"�0������$��#���#$����$�)�#$�����>�
�0�$���  ?56�
���3�����/�@

��$�=����6�����7����.���������)��0���������������������"#�"2��"�#�

��$�=����6�����7����.���'����-����������������-*����-�������������������D�0�6����	��-�,������
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����  !��""#�+���0.�����������������)�����'�������#%#!%� �(����0������������������ �"���"�#1

�0.���)��0������5�������,����-�����������242��#%�" ��"�#1

�0.���)��0���������'�-�����������*����'���0��/������+����&��������������� �"���"�#1

������'��(�

���$�&���*��/�����0.�6�������������'-������#:������D�����=��5����(����,�/����&����""�(������-��

���)�-��������������"��F	�(���*�������6�����'������������*��&��*���������6�����'���:����������'*�����������

��$��� ���6���� � 7����.�� � ����� � )� � 0������ � )���*.�� � �� � ���� �*��6����� � +�� '� � ��-����� ����0�������

��-���'�����0�+����7�6�&���*����������������)���*�������
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S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor 

H O T Ă R Â R E A

 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 42 din 20 decembrie 2021

privind aprobarea modificării indicatorilor cheie de performanță

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul

Iași, Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr.

J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 20.12.2021;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din

OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Adresa nr. 17403/17.12.2021 și referatul nr 140645/16.12.2021 prin care se aprobă, de

către autoritatea tutelară a modificărilor  indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari privind

componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație; 

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 20.12.2021;

 HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Aprobarea modificării Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari privind componenta

variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație la SC Termo-Service SA Iași; 

Art.2 Aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat;

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării în Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică compartimentelor de resort din cadrul societății pentru aplicare și

aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

 Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu



S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor 

H O T Ă R Â R E A

 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 43 din 20 decembrie 2021

privind  diminuarea cotei de cheltuieli indirecte  pentru serviciile de întreținere reparații 

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași,

Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr.

J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 20.12.2021.

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 17391/17.12.2021;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 105/20.12.2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 20.12.2021.

 HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă  diminuarea  cotei de cheltuieli indirecte, pentru serviciile de întreținere reparații

executate de societate, de la 35% la 22%, la lucrări de construcții și izolații, lucrări de instalații

sanitare și electrice, lucrări instalații de încălzire după branșament și altele;

Art.2  Cota  de  profit  pentru  serviciile  de  întreținere  reparații  executate  de  societate  rămâne

neschimbată de 10%;

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna decembrie 2021.

Art.4  Prezenta  hotărâre  se  comunică  tuturor  compartimentelor  interesate  din  cadrul  societății

pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

 Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu



S.C. TERMO SERVICE S.A.

Aleea Grădinari nr.8 PT2 Metalurgie

J22/773/2001

CUI RO14134878

Adunarea Generală a Acționarilor 

H O T Ă R Â R E A

 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

nr. 44 din 20 decembrie 2021

privind  suplimentarea Planului de Achiziții Termo-Service aferent anului 2021 

Adunarea Generală a Acționarilor societății TERMO SERVICE SA, cu sediul social în Municipiul Iași,

Aleea Grădinari, nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr.

J22/773/2001 și având codul unic de înregistrare RO14134878, convocată la data de 20.12.2021.

Având în vedere referatul nr. 17228/14.12.2021;

Având în vedere Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021.

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 98/20.12.2021;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 20.12.2021.

 HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă suplimentarea planului de achiziții aferent anului 2021 al SC Termo-Service SA Iași.

Art.2 Referatul nr. 17228/14.12.2021 face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării.

Art.4  Prezenta  hotărâre  se  comunică  tuturor  compartimentelor  interesate  din  cadrul  societății

pentru aplicare și aducere la îndeplinire.

Reprezentanții Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor

Câtea Viorel

 Coman Ciprian-Andrei

Președintele Consiliului de Administrație în funcție

Tiron Vasile

Secretar,

Elena Neamțu


