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RAPORT 

 
  Prin raportul nr. 195222/2016 s-a înaintat, spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova propunerea privind mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de Apă 
Oltenia S.A., în data de 09.01.2017, ora 14.00,  analiza şi aprobarea contractelor de 
mandat ale administratorilor neexecutivi/membri CA cu clauzele obligatorii 
menţionate de  HG  nr. 722/2016. 
 Faţă de propunerea iniţială a apărut următoarea modificare, în sensul  
completării cu: 
 
  "Modificarea contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi/membri 

CA potrivit actului adiţional anexa la prezentul raport." 

  
 Faţa de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de 
Apă Oltenia S.A., în data de 09.01.2017, ora 14.00, aprobarea şi modificarea 
contractelor de mandat  ale administratorilor neexecutivi/membri CA potrivit actului 
adiţional anexa la prezetul raport. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU, 
Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 

  
 

  Vizat de legalitate, Întocmit, 
cons. juridic. Nicoleta Bedelici insp. Dragoş SURDU  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
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