
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
                                                      PROIECT 

  
                 

                HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2017 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

31.05.2018; 
Având în vedere rapoartele nr.76642/2018 al Direcţiei Economico-Financiară  și 

nr.76270/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. 
SRL, pe anul 2017; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată, art.28, alin.4 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, şi  
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2016 
referitoare la înființarea  S.C. R.A.T. SRL și nr.114/2016 referitoare la desemnarea 
reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. R.A.T. 
SRL; 

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, 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 situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare ale R.A.T. SRL, pe anul 2017, prevăzute în anexa (pag.1-
40) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL situaţiilor financiare 
anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2017. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

     INIŢIATOR,   AVIZAT, 
        PRIMAR,    SECRETAR, 



         Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
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