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���$� ��������$����
���������������� 

����i��������������	�����Ǥ�Ǥ 

NR. 1/27.12.2021 

 

�������������������£��������£�����ì��������������	�����Ǥ�Ǥ�ȋSocietatea), cu sediul în 

������è��ǡ��������͕ ǡ����Ǥ���Ǥ���Ǥ�g�����������������Ǥ�͖͔ǡ�������ǡ�camera 1 si 2, având CUI 12972762, 

Á�����������£� Á������������ �����ì����� ������Ǥ� ͔͘Ȁ͖͖͖͘Ȁ͖͔͔͔ǡ� Á�������£� ����������� ��� ������ ���

������£ì�������������è��ǡ����Ǥ�����ì������Ǥ�͚͗ǡ��������͘ ǡ���������£������������������������������ǡ�

���è��������� ������������ �� ����������ì��ǡ� ��������� ������ ����� ��� ������ ���è�ǡ� ��� �����������

��ì������� ������������� ͕͕Ǥ͖͛͜Ǥ͕͚͛� ��ì����ǡ� ���������� ͚͝ǡ͖͖͜͜� Ψ� ���� ���������� ������ǡ� ���������

fiind întrunit. 

�����������������Á������������������������ǡ���ì��������������£������������������s. 

1. Au votat prin vot secret ��ì������� ������������� ͕͕Ǥ͕͛͜Ǥ͚͘͘� ��ì����ǡ� �������������

69,23 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.860.610 pentru, 515 

Á��������� è�� ͕͔Ǥ͕͕͗� ��ì�����ǡ� ������� �£� s-a aprobat  revocarea auditorului ������£ì��� Ȃ MGMT 

AUDIT & BPO SRL.   

2. Au votat prin vot secret ��ì������� ������������� ͕͕Ǥ͖͛͜Ǥ͕͚͛� ��ì����ǡ� �������������

69,2372 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.863.812 pentru, 100 

Á���������è��͜Ǥ͔͘͜���ì�����ǡ���������£�s-a aprobat  �����������������������������£ì�����������£ì���

de audit - DELOITTE AUDIT SRL.  

3. Au votat ��ì������� ������������� ͕͕Ǥ͖͛͜Ǥ͕͚͛� ��ì����ǡ� ������������� ͚͝ǡ͖͖͗͛� Ψ� ����

capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.844.652 pentru, 1͕͗͝�Á���������è��

͖͚Ǥ͙͛͘���ì�����ǡ���������£�s-a aprobat  onorariul auditorului conform ofertei acestuia de 35.200 

������£�£����Ǥ . 

4. Au votat ��ì������� ������������� ͕͕Ǥ͕͛͜Ǥ͚͗͘� ��ì����ǡ� ������������� ͚͝ǡ͖͖͛͝� Ψ� ����

capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.869.970 pentru, niciunul împotriva 

è��͕Ǥ͚͚͘���ì�����ǡ���������£�s-a aprobat  stabilirea datei de înregistrare ȋ͕͖Ǥ͔͕Ǥ͖͔͖͖Ȍ�è��a ex-date 

(11.01.2022); 

5. Au votat ��ì������� ������������� ͕͕Ǥ͛͗͝Ǥ͙͘͜� ��ì����ǡ� ������������� ͚͜ǡ͙͛͛͛� Ψ� ����

capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.793.584 pentru, niciunul împotriva 
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è�� ������ ��ì�����ǡ� ������� �£� s-a aprobat  Á�������������� ���è���������� ������������ �� 

����������ì��ǡ� ��� ������ ��� �����������Ȁ��������ǡ� Á�� �������� ����£���� ����£���� ����������

ȋ������������£��������
���è����������������������������������������£ì��Ȍ�è�� Á������������������£����

��������£ì�� ��������ǡ� ��������� �������������� ������£ì��� Á�� ��ì�� ����£���� �������£ì��

�������Ȁ���������������Ȁ�����������������ǡ�������������������� Á����������������������£��������

AGOA. 

 

Data                         ���è������ǡ 

27.12.2021 

Secretar, 
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���$� ��������$����
��������EXTRAORDINARE 

����i��������������	�����Ǥ�Ǥ 

NR. 1/27.12.2021 

 

��� ��������� �������£� ������������£� �� ��ì���������� ����	���� �Ǥ�Ǥ� ȋSocietatea), cu 

sediul în ������è��ǡ� ������� ͕ǡ� ���Ǥ� ��Ǥ� ��Ǥ� g������ ��������� ��Ǥ� ͖͔ǡ� ������ǡ� ������� ͕� ��� ͖, 

Á�����������£� Á������������ �����ì����� ������Ǥ� ͔͘Ȁ͖͖͖͘Ȁ͖͔͔͔ǡ� Á�������£� ����������� ��� ������ ���

������£ì�������������è��ǡ����Ǥ�����ì������Ǥ�͚͗ǡ��������͘ ǡ���������£������������������������������ǡ�

���è��������� ������������ ��� ����������ì��ǡ� ��������� ������ ����� ��Ǥ� ������ ���è�ǡ� ��� �����������

��ì������� ������������� ͕͕Ǥ͔͜͜Ǥ͙͜͝� ��ì����ǡ� ������������� ͚͝ǡ͖͛͘͜� Ψ� ���� ���������� ������ǡ�

cvorumul fiind întrunit. 

�����������������Á������������������������ǡ���ì��������������£�������������������Ǥ 

 

1. �����������ì������� ������������� ͕͕Ǥ͛͜͝Ǥ͔͚͘���ì����ǡ� �������������͚͝ǡ͖͖͛͘Ψ�

din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 494.036 pentru, 

͕͕Ǥ͖͜͝Ǥ͔͖͛�Á���������è��͚͜Ǥ͖͚͗���ì�����ǡ���������£�nu s-a aprobat ����������������������

������� ��� ������£ì��� ����� ������ Á�� �������� ���� ������� ��ì���������� Á���������ì�� Á��

���������� ��ì���������� ì����� ��� ������������ �������� ��� ����� ��� Á�����������ǡ� �����

������������������£�����͙͔͛Ǥ͔͔͔���ì�����������������������������£����͔ǡ͘����Ȁ��ì����ǡ�

������ì���������������������ì�����������������£�������������������£����������������Ǥ� 

2. Au votat ��ì��������������������͕͕Ǥ͛͛͛Ǥ͙͙͝���ì����ǡ��������������͚͜ǡ͚͖͗͜�Ψ�����

capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 489.468 pentru, 11.288.091 

Á��������� è�� ������ ��ì�����ǡ� ������� �£� nu s-a aprobat împuternicirea Consiliului de 

����������ì�� ���������£ì�������������������������������������������������������������

���£���£���� �����������������£�������������������������������� ����������ì�����£� ���

punctul I �������������������������������£�������������������£���£������������������������Ǥ 

3. �����������ì��������������������͕͕Ǥ͔͜͜Ǥ͙͜͝���ì����ǡ��������������͚͝ǡ͖͛͘͜�Ψ�

din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.876.042 pentru, 4.817 
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Á��������� è�� ������ ��ì�����ǡ� ������� �£� s-�� �������� ���������� ��� �������ì��� Á�� ����� 

������£ì���������ì�����£�Á�����è�����������ǡ��������ì�����������£��������������£�������£�

�������������������£�������������£�����ì��������������͖͗Ǥ͔͚Ǥ͖͔͖͕ǡ�Á��������£������u fost 

������ì���������������������è���������������������������͙Ǥ͔͗͝Ǥ͙͖͜ǡ͚͘�����ǡ��������������

�������������£����������������������ǡ��è���£�ì�����������������
������������Ǥ�Ǥ�Ǥ����

��������� ��� ͗Ǥ͚͔͜Ǥ͕͚͔� ���� ������ Á�� ������� �������ì�� ��� ������ �������£� ��� ������£�

�������������͙͔͛���ǡ����ì�����������������������͔͔͝�����Ȁ������£��������ì£����������

�������£�������������������͙͔͛���ǡ����£������������͕͙Ǥ͔͖Ǥ͖͔͖͖ǡ����£�����������ì��ì���£�

���͕Ǥ͔͔͔���Ǥ��������ì���������������������������£�������£����������������Á����������ì���

�����������ǡ������Á����������������ǡ��������������������������������ì���è��������ì��������������

��������ǡ�����������������£������������������ì����������������������������͕Ǥ͙͔͔Ǥ͔͔͔�����ǡ�

�������ì��� ����� ��� ���� ����� ������� ��� �£���� ����	���� �Ǥ�Ǥ� ���� prin societatea 

������ì�����£� ��� �������ǡ� �
������� ���� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� ��� ��ì��£������ �� ������������� ���

�����£Ǥ 

 

4. �����������ì��������������������͕͕Ǥ͔͜͜Ǥ͚͖͖���ì����ǡ��������������͚͝ǡ͖͗͗͜�Ψ�

din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.875.805 pentru, 4.817 

Á��������� è�� ������ ��ì�����ǡ� ������� �£� s-a aprobat împuternicirea Consiliului de 

����������ì�� ������� Á���������� ������������� ��������� Á�� �������� �����£����

����������������������ì��� Á��������������£ì���������ì�����£�Á�����è�����������, precum 

������ ���������� ��� ���������£ǡ� ������ì��� �������� ���� ������ì��� ���������� ��� ��������ì��ǡ�

������� è�� ������� �����ì����� ����� Á�������� �������� �� �
������� ���� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� ��

�������ì������������������������������������������������£����������£����������Ǥ 

 

5. Au votat ��ì��������������������͕͕Ǥ͔͜͜Ǥ͙͜͝���ì����ǡ��������������͚͝ǡ͖͛͘͜�Ψ�

din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.876.802 pentru, 4.057 

Á��������� è�� ������ ��ì�����ǡ� ������� �£� s-�� �������� ���������� Á�� ������� �������ì£����

�������ì����� �������������£����������������͗ �������ì���������������������������ǡ�Á��

����������������͕Ǥ͖͔͔Ǥ͔͔͔�����ǡ��������è�������������������������������������������������

�������ì���ǡ�������������
�����������������Ǥ 
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6. �����������ì��������������������͕͕Ǥ͔͜͜Ǥ͙͜͝���ì��ni, reprezentând 69,2847 % 

din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.876.724 pentru, 4.135 

Á��������� è�� ������ ��ì�����ǡ� ������� �£� s-a aprobat mandatarea Consiliului de 

����������ì��� ������� ������������� Á�� �������� ������ì���� ��� �faceri din domeniul 

agricolǡ�������������������������������������������������	�����Ǥ�Ǥ�è�������������è��

Á�������������������ì���������������ì��� Á���������������£ì������������������������� ���ǡ� Á��

��������������£����������£����͔͗Ǥ͔͔͔Ǥ͔͔͔��������£����͕͗������brie 2023. 

 

7. �����������ì��������������������͕͕Ǥ͔͜͜Ǥ͙͜͝���ì����ǡ��������������͚͝ǡ͖͛͘͜�Ψ�

din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.788.915 pentru, 54.068 

Á���������è��͗͛Ǥ͚͛͜���ì�����ǡ���������£�s-a aprobat emisiunea (prin una sau mai multe 

�����������������Ȍ����������ì���������������� ���������������Á����ì����ǡ�������������è��

�����ì���������£�����£�����Á����������������ì£�������ì�������������£ì��ǡ�Á��������������£�

�� ͗Ǥ͔͔͔Ǥ͔͔͔���� ����ǡ� �������� ������ì������������ �� ��� ����£� Á�� ���� ��u în Euro, cu o 

���������������£����͕͔͔��������ȋ�����������������Á������������������������ǡ����£����Ȍǡ���

������ì£� ��� ������ ͙� ���� è�� �� �������� �����£� �� ��������� ��� ͕͔Ψ� ��� ��ǡ� ��£�����£�

������������ ���� ����������Ǥ� ���������Ȁ����������� ��� ������ì����� ��� ��Ȁ��r derula în 

�����������������£���������������������������ì������������£ì���Á��������������������������͕�

ȋ��Ȍ���������������������£����Á�������������������������������������£�������
�������������

��������£��������������������ì����Ǥ 

 

8. �����������ì��������������������͕͕Ǥ͔͜͜Ǥ͙͜͝���ì����ǡ��������������͚͝ǡ͖͛͘͜�Ψ�

din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.857.415 pentru, 1.775 

Á��������� è�� ͖͕Ǥ͚͚͝� ��ì�����ǡ� ������� �£� s-�� �������� ���������� ��� �������ì������ pe 

sistem��������������������������ì��������������������������������������������è����Ǥ�Ǥ�a 

������ì��������������Á��������������������������͛������������è��Á������������������£����

����������������������ì��������è����������£ì�������������ǡ�������è�Ȁ�������������Á����est 

scop. 

 

9. �����������ì��������������������͕͕Ǥ͔͜͜Ǥ͙͜͝���ì����ǡ��������������͚͝ǡ͖͛͘͜�Ψ�

din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.816.507 pentru, 1.775 
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Á��������� è�� ͚͖Ǥ͙͛͛� ��ì�����ǡ� ������� �£� s-a aprobat împuternicirea Consiliului de 

Adminis���ì������������£ì�� Á����������������£����������������������������������è���������

������������£�����ǡ�����������è������������������������ȋ���������������Ȍ����������ì�����Á��

������������� ��� ����� ��� ���� ���ǡ� ������� è�� Á�� �������� ���������� ��������� ���

tranza�ì������� ��� ��������� ������������� ��� �������ì������� ������������ ��� ������ ���

�������������è����Ǥ�Ǥǡ���������ǡ������£�£���������ǣ 

 

ȋ�Ȍ� �£� �����£� ��� �������� ��� �������������ǡ� ��������ǡ� ������ ��� ���������� è�� ��������� ���

������������� ����£�������������è������������� ��� ���������������� ��������������������ǡ��������è�����

����������������������������������������������������ì������������������ì������Ǣ 

ȋ�Ȍ��£�������ǡ����������è�������������������������è���£�����������£����������è�������ì�����

������������������ì������� în conformitate cu limitele aprobate de AGEA; 

ȋ�Ȍ��£������������è���£�����������è�� Á�������������������� ������������ǡ����������ì��è�Ȁ����

�����������£ì���������������������£��������������ì£�Á�����£���£�����������������������ì�����è�����

admiterea la tranzacìionare a acestora; 

ȋ�Ȍ� �£���������������£���� ���������������ì����������� è�� ������������������������������ Á��

urma emisiunii; 

ȋ�Ȍ��£�����������è���£���������������������������ȋ�������������������������������è�Ȁ����

memorandum-��������������������������ì������Ȍ�è���£�����£è����������������ì�����è����������£ì��

������� Á�� �������� ���������£���� ���������� ��� ������ì����� è�� ���������� ��� �������ì������� ��

acestora; 

ȋ�Ȍ��£���������Á��������£��������������Á���������������������ì��������������£ì��Ǣ 

ȋ�Ȍ��£�Á���������£��������£�������è����������£ì�������������Á���������Á��������£����è��������£����

��������£ì��� ��������� ���������� è�� ���������� ��� �������ì������� �� ������ì�������� è�� �£� �����������

����������� Á�� ��ì�� ����£���� �������£ì�ǡ� ���������� ���� ������£ì�� Á�� ���£���£� ��� ��������� è��

��������������������ì���������������ì�������ǡ��������������������������è��Á�����������������������

cu acestea. 

 

10. �����������ì��������������������͕͕Ǥ͔͜͜Ǥ͙͜͝���ì����ǡ��������������͚͝ǡ͖͛͘͜�Ψ�����

capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din �����͕͕Ǥ͙͛͜Ǥ͙͖͛�������ǡ�͙Ǥ͖͗͗�Á���������è��

��������ì�����ǡ���������£�s-a aprobat data de înregistrare ͕͖Ǥ͔͕Ǥ͖͔͖͖�è��ex-date 11.01.2022. 
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11. Au votat ��ì��������������������͕͕Ǥ͔͜͜Ǥ͙͜͝���ì����ǡ��������������͚͝ǡ͖͛͘͜�Ψ�����

capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 2.584.312 pentru, 9.210.747 împotriva 

è��͙͜Ǥ͔͔͜���ì�����ǡ���������£�nu s-a aprobat ��������͕͗Ǥ͔͕Ǥ͖͔͖͖ǡ�������£���������£��� în conturile 

�����������������������������������Á����������������������������������������������������������ì£, 

�����������������£ì��ǡ����������art.173 alin.9 si art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.  

 

12. �����������ì��������������������͕͕Ǥ͔͕͜Ǥ͖͛͛���ì����ǡ� �������������͚͜ǡ͖͖͗͜�Ψ�����

capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi,  din care 11.800.467 pentru, 1.260 împotriva 

è�� ������ ��ì�����ǡ� ������� �£� s-�� �������� Á�������������� ���è���������� ���������ui de 

����������ì��ǡ� ��� ������ ��� �����������Ȁ��������ǡ� Á�� �������� ����£���� ����£���� ����������

ȋ������������£��������
���è�����������������������������Ȁ��������������������£ì��Ȍ�è��Á��������������

����£���� ��������£ì�� ��������ǡ� ��������� �������������� ������£ì��� Á�� ��ì�� ����£���� �������£ì��

�������Ȁ���������������Ȁ�����������������ǡ�������������������� Á����������������������£��������

AGEA. 

 

 

Data                         ���è������ǡ 

27.12.2021 

Secretar, 
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�����������è�����������������������������ì�� 

Bine v-����£�������������£���������General£ Ordinar£ è��Extraordinar£ �������è����������������
NOROFERT SA.  
�����������������£��������������������£���������������£�����������������������ǣ 

 

1. ����������è�������������������������� 

2. Majorarea Capitalului Social cu aport in numerar 

3. ������������������ì���� 

4. �������ì���������������������������� 

5. ���������������������������������ì���������������������������������� 

 

1. ������������������������ì����������������������������������͔͗Ǥ͔͚Ǥ͖͔͖͕ǡ������a a fost furnizat 

��� ��������� ��� �������� ���� ͘ǡ� ���� ����������� �� ����� �� ������� �����£� ������� �������������

����������Ǥ��������£����������������������������������ì�����è��������������ǣ����������������

��� ������ ���������� ����� ����� �������� è�� �������� ������ �£���� ��� ��������� �������� ��� ���ì��

�����������£ǡ� Á������£� ��� ����� ������������ ���������� è�� ������������ ��������� ��� ���

͔͗Ǥ͔͝Ǥ͖͔͖͕� ����� ����� ��� ����� ��� Á�������� �� �����ì����� ��� ������ ͙͝Ψ� è�� ������� �£� ���

�����ì£�� �����ì���� ��� �£���� ������ ������������ �£� ��������� �A este o companie 

�����������£�����������������������������������è��������ǡ����������£������ì�����è�����������������

����������Ǥ���������£���£����������������������������������������è������������������������

�� �������� �£� Á�ì������ ��������� ��� ����������� è�� ��e resursele necesare pentru a ne fi 

partener. 

 

2. ���������� ����������������������������������������Á������������������£�������� �������ì��� Á��

��������������������ǡ��������£��£�������£���£����£�������������������Á���-un proces de 

������£� è�� ���-diligence pentr�� ���������� ����� ������£ì�� ��� ��������� ������ ��� �������� Á��

domeniul agro-���������Ǥ� ������ì��� �������� ������£ì�� ������ �£� ���� �����ì��£� ���� ����������

��������������������������������������£����������������������������������������������������

������£Ǥ���������������£����������£���������������������������� �������ì����� Á��������������

Zimnicea, eliminand necesitatea inceperii unui MCS cu aport in numerar. Prin urmare 

����������������
������������������������£������ì�����������������ì����������������������

noastre �������Ǥ��������������������������������������������£����������������������£���-
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��è�����£��������������������������Ǥ��������������������������������������������������

propunerii de MCS cu aport in numerar. 

 

3. ����������������
����������������£�������������������������������ì����������������������������

��� �� ����� ���������� ��ì���������� ��� ������� ����� ��� ������� �� ���������� ����������� ���

finantare prin intermediul obligatiunilor a unor achizitii de ferme sau companii din 

domeniul agribusinessului. 

 

4. Pentru ferma de ������������Á����������������£��������£�������£���������ì���Á�����������è��Á���-

��� ���ì��� ������������ ��� ����������Ǥ� �������ì����� ����������� ���� ��� �����ì������� �£����

�������£ì�������������è�������ì������ǡ�Á��������������������è���������ì�����������ì�����rformante 

Á�����������͖͔͖͖Ǥ���������������ì�����������������������������������������è������������������ǡ�

����������������è����������������������������������������������ì���Ǥ 

 

5. ���������� ��� ������������� ����� ������ì��� ��� �������� Á�� ��������� �������� ��������£�� �£�

�������������������£-è��Á����£�£ì����£����������������������������������������Á�������������

è�����������������£�����������������������������������������������Ǥ 

 

�£����ì�����ǡ 

Popescu Vlad Andrei 

 


