
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 
 

           HOTĂRÂREA NR.______ 
privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat 

public din municipiul Craiova, către S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A. 
Bucureşti 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015; 
          Având în vedere raportul nr.40598/2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat 
public din municipiul Craiova, către S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A. Bucureşti şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108, 
110, 111, 112 şi 113/2015;   
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată şi Legii nr.230/2006 a serviciului 
de iluminat public;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de 

iluminat public din municipiul Craiova, către S.C. FLASH LIGHTING SERVICES 
S.A. Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. FLASH LIGHTING SERVICES 
S.A. Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
 

               INIŢIATOR, AVIZAT, 
                 PRIMAR,     PT.SECRETAR, 



     Lia – Olguţa VASILESCU    Ovidiu MISCHIANU 
 
 

                                                                                                        
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  

        Nr.40598/12.03.2015          
                                                                                                             
                                                                                                             Se aprobă,       
  
           PRIMAR 
          Lia Olguţa VASILESCU   
 

RAPORT 
  

  

 În conformitate cu prevederile art.1, alin.2, lit. f, din Legea Serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul de 
iluminat public este un serviciu de utilitate publică. 
 Conform art. 23, alin. 1, lit. b din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006 republicată, raporturile juridice dintre unităţile administrativ teritoriale şi operatorii 
serviciilor de utilităţi publice, în cazul gestiunii delegate, sunt reglementate prin hotărâri privind 
atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate, respectiv 
aprobate, după caz, de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale.  
 Potrivit prevederilor art. 24 alin. 1 din actul normativ sus menționat, sistemele de utilităţi 
publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi concesionate 
operatorilor/operatorilor regionali în condiţiile legii, în baza hotărârii de atribuire şi a contractului 
de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate, iar potrivit alin. 2, în cazul gestiunii 
delegate, concesionarea sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea 
serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a 
contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali 
spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, prin una dintre modalităţile 
prevăzute la art. 30, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor delegate, în 
baza contractului de delegare a gestiunii. 
 Potrivit prevederilor art. 29 alin. 7 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor de utilităţi publice poate fi:  contract de concesiune sau contract de parteneriat public-
privat.   

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea delegată este 
modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, 
după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai 
multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind 
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare 
contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică 
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concesionarea către operatori a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum 
şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme. 
 În cazul gestiunii delegate, potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 230/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, privind serviciul de iluminat public, autorităţile 
administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă, în baza 
unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a 
gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat 
sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi 
exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în condiţiile legii. 
 Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegată sunt definiţi 
conform prevederilor Legii nr. 51/2006. 
 Operatorii menţionaţi mai sus prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de 
delegare a gestiunii, aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza licenţei 
eliberate de autoritatea competentă. 
 Tipul contractului de delegare a gestiunii, forma, conţinutul şi anexele acestuia se stabilesc 
potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 şi corespunzător legislaţiei aplicabile fiecărei modalităţi de 
delegare a gestiunii serviciului, în funcţie de regimul juridic ce urmează a fi adoptat pentru 
delegarea gestiunii. 
 În procesul delegării gestiunii serviciului de iluminat public, în conformitate cu 
competenţele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale 
păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului, 
respectiv a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public. 
 Activităţile de monitorizare şi control privind modul de respectare de către operatori a 
condiţiilor de emitere şi menţinere a licenţelor revin A.N.R.S.C., iar cele privind indicatorii de 
performanţă stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii revin autorităţilor administraţiei publice 
locale. 
 Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii activităţile de operare propriu-zisă - 
gestionare, administrare, exploatare, întreţinere -, precum şi activităţile de pregătire, finanţare şi 
realizare a investiţiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public. 
 Pe durata derulării contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile 
aparţinând domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru 
realizarea serviciului, se concesionează operatorului căruia i s-a atribuit contractul de delegare a 
gestiunii. 
 Până la finalizarea transferului, în situaţia în care infrastructura necesară prestării 
serviciului de iluminat public sau părţi componente ale acesteia nu sunt proprietatea unităţii 
administrativ-teritoriale, odată cu încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, 
autoritatea administraţiei publice locale va cesiona operatorului de iluminat public drepturile şi 
obligaţiile ce derivă din contractele încheiate, autoritatea administraţiei publice locale va notifica 
operatorului de distribuţie a energiei electrice intenţia de cesionare cu cel puţin 10 zile înainte de 
încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului. 
 Procedurile pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public se organizează şi se 
derulează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, ale prezentei legi şi în conformitate cu legislaţia 
specifică fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii. 
 Documentaţia de delegare a gestiunii, cuprinzând caietele de sarcini, criteriile de selecţie şi 
instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor, se elaborează de autorităţile 
administraţiei publice locale, în baza prevederilor legislaţiei aplicabile fiecărui tip de contract de 
delegare a gestiunii. 
 Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorului, precum şi indicatorii de 
performanţă şi nivelul tarifelor aplicate privind prestarea serviciului în condiţii de calitate şi de 
cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare 



a gestiunii. Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedură de atribuire a unei delegări de 
gestiune în aceleaşi condiţii ca şi societăţile existente. 
 În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, consiliile locale ori asociaţiile de 
dezvoltare comunitară, după caz, vor întocmi şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea 
deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor 
interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de 
delegare a gestiunii serviciului, precum şi documentaţia aferentă contractului. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 33/2014 s-a aprobat Studiul 
de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii, prin concesiune a serviciului de iluminat 
public din municipiul Craiova. 
 Procedurile de delegare a gestiunii vor fi demarate în termen de 30 de zile de la aprobarea 
documentaţiei de delegare a gestiunii. 
 Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public va cuprinde în mod 
obligatoriu clauzele prevăzute de Legea nr. 51/2006. 
 Atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se 
aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin hotărâre a consiliului local ori a asociaţiilor de 
dezvoltare comunitară, după caz. 
 Sub rezerva contractelor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata unui 
contract prin care se deleagă gestiunea nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării 
investiţiilor, fără a depăşi 49 de ani. Această durată poate fi prelungită numai în următoarele 
cazuri: pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu 
mai mult de 2 ani; în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi 
pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a realizat 
investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial 
decât printr-o creştere excesivă a tarifelor sau a taxelor locale 
  Prelungirea va fi decisă de către consiliul local sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, 
după caz. 
 Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de 
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, de adunarea generală 
a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi 
se semnează de primari, de preşedinţii consiliilor judeţene sau, după caz, de preşedinţii 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în 
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora. 
 Prin HCL nr. 216/2012 s-a aprobat ca modalitate de gestiune pentru serviciul de iluminat 
public în municipiul Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegare prin 
licitaţie publică. 
 Prin HCL nr. 35/2014, HCL nr. 111/2014 şi HCL nr. 153/2014 s-a aprobat documentaţia 
de atribuire a contractului de concesiune a Serviciului de iluminat public din municipiului Craiova 
care cuprinde şi Proiectul contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public 
din municipiul Craiova. 
 În urma desfăşurării procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a 
Serviciului de Iluminat Public din municipiul Craiova, a fost declarată câştigătoare oferta S.C. 
FLASH LIGHTING SERVICES S.A. Bucureşti.  
 Având în vedere cele prezentate mai sus,  supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  atribuirea Contractului de delegare prin concesiune a  Serviciului de 
Iluminat Public din Municipiul Craiova către S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A. 
Bucureşti, potrivit anexei la prezentul raport. 

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Delia CIUCĂ Alin GLĂVAN 

  
  



ȘEF SERVICIU Întocmit, 
Andreea DEICĂ expert Mariana POPESCU 
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������,�����������F�
� 6�57�� #+� ������� ��� !��������� ������������� ��� ����������� ����+� ���������,��� ��"����
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������������������/������������������������������ �!��������,���+�����������������.�������-�����������,���
�����������3���F�
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�
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�
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� (���-��� ���,���� ��� ���������� ������������ ��� ��������� ������� ����+/��� !�� ����������� ���
��������������������������/���������������+�����-��,��� ������/3������-�����������������/�������������<�
� (��K�(��1�L� �!������<�
� (��:������/���+�����-����������/������������������F�
� (��������/���+�����-������,�������������������F�
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� 	��������/��������,������������������������D���0JI" �-����(�
E����������������/�� ���-���,���
�������-�����������,���������������������������,�����������������������������������������������������$�
�
� �� ���4������&"#��(����&!��<�$�"#����$%& ��$ ���#�
� 6�7� � �������������� ��� �����+� �+� ����������� �����,��� ��� ���+� �1���,��� �� ������������� !��
�����������5�M���������,����-������D�1�������(�
E ����+���������������������������+�����+�,�$�
� 4�����3�� �1���������� ����� ��� � !�� ���-��������������������$� 8;70266;���� ����-��+����� .��
�������+����� ���������� � ����-����/+� ��� 56M� ��������� �� �����,���� ��� ���+� �1���,�� � �� �������������
����������2 5M��������,����������������D�1�������(�
E$�
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��� ������� ��� ��1��� *6� /���� ��� ��� ��������� ������������� ��� ������ �����$� ��������� ������� ����� ���
�����������������������������1������������������������������������������������������������������������$�
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!�������� �� ������������� ������ ���+� ��� �������������� �� -+���� ������� ������������� �����,���� ��� ���+�
�1���,����
� 6/7� ������������ � ���� �������� ��� �� ������ ������,��� ������� �����,���� ��� ���+� �1���,�� � !��
������� ���G���������� ����� � ���+� �������������� ��� !.�� �1����+ � �1����+� ��� !��3�/����� ���� �1����+�
����������/+���� ������,����� �������� ����� ���/������ ��������$� 
�������� ��������� ����� ������,��� �������
�����,���� ��� ���+� �1���,�� � � ������������ ���� ������,��� ��� �� ����-���� ������ ������ ��������������� �
�����/3����������+�������,����������������-��������������$��
� 6�7����������������������+��+����������������,���������+��1���,����������������� ����-��<��
� 5$*$�'����,����-�����+�����+����������������,��<��
� �E�96M�������������������,����������+��1���,���!������������*;�/���������������!����������
��������������������������,���������������������+����������������,�� �������������������������������������
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�1���,��$�
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� *$� '��������� ��������� ����� ������������ ��� ��������� ����� ����� �������+,���� ����������,����
�������� ������� !�� ��������� ��� ���������� �����-��+� ����� ��������� ������ ���������� .�� �������������+,�����
�������� -����/����0� ���������� ������������ ��� ������+,�� ������� � ������� .�� �������������� .�� �1����������
��������������������+,�����������-��������������� ������/��������������� ���������!����������������������
�����������������������$�
� 2$� ����������� ����� ������������ �+����� ������������� � ��� ��������� ��� ��������� �����.���
��������������1�����������+����0���������� ������3������-�����������������-��������1�����+������������ ������
�������������-��������������������������������+��0��������$�
�
� �� ������!�"#���$%& ��$ �& ��

�
� 4�� �������� ������ ��$� 5*02667� �������� ����������� ����������� ��� ������+,�� ������� � ���
����-��+����� .�� �������+����� ���������� � ����&��+�3����'���������� ��$� 89802662���������������/����� .��
-���,��������
������+,�����,����������	�������������������#���������������������'�����+�����������+�
:� 
$�$	$#$�$ � ��� ����-��+����� .�� �������+����� ���������� � ���� ������ ��$� 28602667� �� ������������ ���
��������� ������ � ���� �������,��� ��� �����,+� ��$� 8;02667� �������� ����������� ������������� ��� ��"�/�,���
������+ � �� ������������� ��� ����������� ��� ����+��� �������� .�� �� ������������� ��� ����������� ��� �������� �
�������+� .�� ����-����+� ����� ������ ��$� 88902667� ��� ����-��+����� .�� �������+����� ����������� .�� &$'$�
9*02669 ����!��"��������/���������������������������� �!����<�
�
� �������
�������'�����������!��������� ����$�
$�$��/����$�9 �����-���625*;*7285 �
-�1�625*;**57* �����;;*92*; �������	�68(	)=2;
9667669*6*6*>������������+���������������,���.��
�����	�78(	)=2;
966766266*68������������+��������!����,������:����,����� �����"�������(��/�������
������� � �����/������ ����� ���� ���� ����,�� �
#��)#�� � ������ � !�� ��������� ��� $%&$�(�&  � ��� ��� ��
����� ��
.��
� �����)
��*�
�*�����	���	����'� ��� ������� !�� ���$� ���������������� � ��$� *98 �
������� 7 � ?�����.�� � ����-��� 62*288;25205805; � 0-�1� 62*288;255 � 62*268@@27 � ���� 	�� *8A;5@2@ ���
�����-��������!�����������0!�������������B;60;*250266* ������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �����"���
��� (��/������� C$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ � �����/������ ����CCCCCCC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ � ��3��� -���,��� ���
CCCCCC$$ �!��������������$%&$�+#%&�� ����������+������$�
�
�����
�
��
��#�$ ���$%& ��$ ���#�
�
� �� ���������������������������!����������������������������������������������������������������
������&#$#,#������#%-��D#��E���������������������������� ������3���!���������+,����������������������
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����������������D#��E$�
�
� �� �� /�� 4�� ���������� ������������� ��� ���������� � �������������� ��� �����/�� ���+��������
�������������������<�
� �E� ������� ��� ����� � �����/���3��� �������,����� �����/���� !�� ��������� ��� ��������� ������� ����
������������������ �������������������������������������� ����������,�������"���������������-������ �
������� .�� ��������� ��������� ��� ��� ��������� � ��� ��/+� ��� ������������� ��� ��������� ������������� ���
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