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���������	
�����
���� 2014 2015 2016

��
��������
���������������� ����� 16,3 17,1 17,5
��!���������"������ �!��#� 3,62 3,65 3,67
��
��������
���� $��
�"����%�%������� ������ ����� 9,2 10,1 10,6
��!������
�� �!��#� 3,59 3,61 3,6
��!������
��&��� ��� �$��������%������ 11.740 10.539 9.685

���������	���������

'
������ �!��#�(�� 5,044 5,503 5,518
�)���*� �!��#�(�� 869 922 960
�)��� �!��#�(�� 511 569 586
+��/��
������������� ����
������� ��������� �!��#�(�� 297 363 357
	��:���
�!������
�:%������� �!��#�(�� 981 743 718
�������������%����� �!��#�(�� 465 551 569
+��/��%�����
� ��(�� 1,07 1,07 1,05

Grupul Electrica – in cifre

	���������������� ��� ��$�;���
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+��
��%�����"������	�
�
�������
�������

Venitul consolidat 
(mil. RON)

EBITDA Ajustata 
(mil. RON) si Marja 
EBITDA Ajustata (%)

������ �	��
(mil. RON)

Structura capitalului: Datoria 
neta/(Numerar) (mil. RON)

Venituri din 
���/����<�"�
'
������:���"�
��
<
�������'�

EBITDA
Marja venit EBITDA

+��/��
��=��%
>��&��%��/��
�

��������
��� ������

���������	���������	 ����
3,60 mil. consumatori
Cota de piata 22,6%
Venituri: 4.432 mil. RON
EBITDA: 185 mil. RON
'���!� $��
�"���%�%������� �����F�HJKQ��W�

�
��������	��	����������	
�	��������	���������	
������������	�
��	� !
HKXY�!��#�����"�����
Cota de piata 11,6%
Venituri: 857 mil. RON
EBITDA: 269 mil. RON
'���!�����������F�YKH��W�

�
��������	��	����������	
�	��������	���������	
������������	���	� !
HKHX�!��#�����"�����
Cota de piata 13,3%
Venituri: 790 mil. RON
EBITDA: 256 mil. RON
'���!�����������F�YKZ��W�

�
��������	��	����������	�	
��������	���������	 "�������	
�
��	� !
HK[J�!��#�����"�����
Cota de piata 15,4%
Venituri: 801 mil. RON
EBITDA: 227 mil. RON
'���!�����������F�QKQ��W�

���������	����	 ����
Venituri: 365 mil. RON
EBITDA: 17 mil. RON

!#�$%$�!��!	 ��	 �$���$&'�$�

!#�$%$�!��!	 ��	 �'��$(!�� !#�$%$�!��!	 ��	 ���%$#$$	 ����)��$#�
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�������� ���	�������� �����������	������ �������

Volume de electricitate furnizate pe piata 
de retail (TWh)

�/��
����
�����\�+�
145,1

�/��
���(%����
���
54,6

��
�
����������!
�����
247,7

Calitatea 
energiei
38,1

Alte categorii
20,1

]���&�
independente
34

Studii si proiecte 
pentru anii viitori
13,4

Piata reglementata
+����� ��
���
����

��	����	����	� ������ ������!����"�#������
(mil. RON)

�������� �	���	�����	� ��������	�����$�����	�����	� �&'*! +���,	�������$���	� �-0�!
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�����	� ���� �	� 1����2�	� ���3445�6��$�!�#� �	��	,$��	�����

���� �	6�	,	��� ������,�	���
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����� ��	
� �� ���� ����� ����� ��� ��������
������� ��������� ������ ��� �������� ����
������� ��� ��� ������� ���� � ������
�����!���� ��� "��������� �� ����������
������ #���� ��� ������� ������� �
rezultatele înregistrate la nivel de Grup 
������ ��� �������� � ��� ������ ����%� �
��� �������� �������� � ���� ��� �� � ���
�%����� � ��#����������� �������������
�����������

&������������ �����!���� ��� ��'������ �������
��� ������#���� � ��� ��#�����'�����
����������� �������� � ���� ��� ���������������
programelor de optimizare a costurilor 
��(��� ������ � ��� ��(� ����� � ��� ���
���������� ����)��������� ����� ��� �����
�������� ���������� � ���� ��� ��� ����� ��� ���
��������� � �!����� ����������� ������

*�������� ������� ������ ���������� � �����
������� ��� "��������� ���� ������ ������
����� ��� �������!�� ��� ���� ��� #���� ���
��� ����� ����� �����!� � ������ ������)����
��� ��� ������� ��� ���� � ��������� ������
���������� ����(� !��� ��� #��������
������� ������� ����� ��� ��������� ������
��������

+�� ���� � "��������� ���� ���� ���� ������
��� ���� �������� � � ������#��������
�������������� �������#����� �������
����� ��� ����� ������)� ,�� ��� ��������
��� ������ ������� �������� ���� ����
#���� ���#���� -���� ��� ������������ �����
����� ���� ������� ���������� � ��������� �
����������� � ��#�#��� ��� ��� ���� �������
������������ ��� ��� ������ ����� ��������
������ ��#��������
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.������� /�����
0�������1�������"���������/�

+�� ������� ���� � ���� ���� ��(��� ����)���
����� ���������� ��� �������� �� �������� �
��� �������� ��� ��������� ���������
�������� ��� ����������� ��� ����� ��� �����
����� �������� ���%������� 22(
�� ���
�������� ��� ���� ��� �������� �� � ���� ������
��� ��������� ��� ��� � ��� �������� ���������
��� ������#����� ������ �� 1��������� �����
�������� � ��� )��� 	3�(	4�� ��� �������� ���
���� ��� �� � ������ ��� #������� �%����� ���
��#����� ����� ����� ���� � ��� ������� ��� �
��� � ������ ��� ��������� /���� �%����� �
������� ��� ������ ������������� �� �����
proiect de reorganizare a procesului de 
����������� ������� �� ������ ��#��� ��������
������������� ��� ��� ��� ��� ��� ������
5�� ������� �� � ��� �������� ���� � �����!���
��� ����� �������� ������������� ���
����� ��� ����� ��� ����� � ������� ��� �����
����� ��� ��������� ��� ������ ��������
������#���������� �%��������

6���� ������� ������� ���#���� �������!����
��� �������� ��� �������� ��������� ���
������� ����� ��� ����� � ��� ����� �
����������� ������� � �������� �����������
�����������

*��������� ����#���� ���� ���������� �������
��	
� ��� ���������� ���� ��	3� ���� ������ ���
�������� ��� ��������� ������ ������� ���������

��� ��� �� � ���������� ����� �������� ���
�������� !��� ��� #������� � ���� ��� ���
���������� ��� �7���� ��� ��������
"���� �������� ������� ����� ������ �� � ���
!��� ��� �����!��� � ���������� �� ������ ���
������ ����� ����������� *�� ��� ����� ����� �
����� ����� ��� �������� ���������� ��� ���
����� ����� ��� �������� �%������� ��� ���������
6��#���� ��� ��� ������� ��!������ ����� ���
������� ��� ������� ��� ���� ���� � ���� ���
����� ��� ������� ��� ������ ����� ����������
������� ��������� � �������� ��� ��� �����
����������� ����� ��������� ��!�������
��� #�������� �� � ����������� ��� ��7����� �
����� ����� ��� ������ ��������� ��������� � ���
���� �������� ����������

8�� ���� ������� ����� ��� �������� ���
���������� ����� ���������� �����������
��� �� ������������ �� � ��� ������ ���� � ���
����� ������� ������� ����������� ����� ����
������� ���������� ��� �������� ���������� ,��
����������� ������ � ����� ������� ����)��� �
���� ,�� ������� ������������

0���� ����� ������� ��� ����� ����� ��	3�
��� ��� ��� ����� ��� � ��� ���������
����)��������� ��� �� ���� ����� ���������
��������� ������� �� ������ ����� ������ �
���������� ��� ��� ���������� ��� ����� ���
��������� ����������� ����#����
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!#�� *�
���%
�������%�����*��������������
Reglementare din Domeniul Energiei

!)! *��
����=
�������*���
������

!)�! *��
����=
������:�������
������*���
������
!):! *��
����=
�����(���
������*���
������
!�!� *�
�������
������*�!�
�������	������
!��� *��������������
���������!
���� �
�

domeniul Energiei
&!� )�"�����<���� ���!
���
&%& )�������'������)������
#! ��
��������*�!�
������
#!/�; �
<����
#�� Europa Centrala si de Est 
#)# ��������=�<�
�
������%����<�
#$��� �
��
���
�����
$�
���
� ���������k�

����������

#$�: ���$� �
$��!���
�������k�(q��
#�� ��!��������!�
���"��� ��� �!�
���
#���� ��!%�
�������
���������
�%�������
�����

Electrice
#:: ��������(%����
��
#/# ��!%�

�����+�������
���
����
#/� Consum Propriu Tehnologic
#�� ���%��������������%�
�������k
#�# Centrul de Servicii Comune
#% ���/����'�"�
�&$� �"�������� �
��
�����������������������

%��<�
������
"��� ��� �� �!%�"�������%�%��/�
�&$��! �"�������� �
��
�����������������������

%��<�
������
"��K� �!%�"�����%�%��/�� ���
�!���"����

���� ������������������������
����� �������
��"� �������������������>�
�
�������
���� ����������������������
���<�
��������
���� ����������������������
���<�
������
EE Enel Energie
�<�! Electrica S.A.
ERP Enterprise Resource Planning

�'� ]
������!�
���������"����!���!������ �����
membre ale Uniunii Europene

���� 	���������������������
��������������
�
Grupul Electrica

�'$ 	��
�"�����]��!�� �
���
��
)�� ���/�������%�"���=�����
= ) ����������=�<�

$!� ���
����� �
��
���
�������
���������
$��$# Comitetul pentru Interpretarea Standardelor 

�
��
���
�������%������	�
�
�����
$��� ���
������ �
��
���
�������%������

	�
�
�����

$/: ($����+������� �
�����
$�$� �
��
���
��� �������� ��
�/����
���!��
$� Inalta Tensiune
JT Joasa Tensiune
>/$ Indicatori Cheie de Performanta
?% KiloVolt
">/ >�
��!
��yk�+�����
�
"� Medie Tensiune
"@A >��W�z����
:=�!� (���%���
��������
����$�k�*����!
��

Series
:/#:" Operatorul Pietei de Energie Electrica si de 

=�"�����������
���!�
��
:�) (���
�"�����
;=�<�
�!
����
:�$" (/������������%
���� �
<
��� ���>����
/!" Piata cu Amanuntul
/#& )�$
����%�����������
/#�' +������
�����"����%
������<������]
�<�����
/$& Produs intern brut
//& +�
�������"�
PRE Partea Responsabila cu Echilibrarea
/�$ +�<
���� ��� ��
���� �
�
������
��� ���������������������������
����

electrica
��"$� �������
��
�W��������
��k�>��{��

�
�����k��
�����
�%��
�k
�$ ��������� �
<�������
�:! ������
�����������*��<���������
�:� �����!
����(���
�"��� ��� 	�
���
��
�:� Unitatea monetara a Romaniei
RRR ��������!
��������
����������
�!� ����!���*���!��"���������������
�#!�! ��%�<����k���
�����*
�������*�}������

����� ������������������������ 	��
�"����� �
�����

Electrice
��� ����!����
���������
��
�"$ Sistemul de Management Integrat
��# Centru de Servicii Comune
��" Securitatea si Sanatatea Muncii
��: ��
����� ��� ������������%���
���
���! ��
��K����
�!��� ��� �����;*�!�
������<
�%! ��:��%�'������*�������
�@A ���W�z����
'� Uniunea Euroeana
'$ ]��!�� �
���
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'" Unitate de Masura
'�� Dolar American

GLOSAR
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����	 ���
������B	~�>����XJH�
����*����	�*���������B� ����������
������ ����������#*#
������	�
����B�)������K����#�=������*�:�
�����K�
�#�~K�������HK���!�
��
����C
�DC�FB +4021.208.5999; +4021.208.5998
#
�	����	��	������������	��	���������	#
*�������B RO13267221
��*����	��	
�����	��	���������	#
*�������B	��J\��XY\XJJJ�
#������	�
����	�
*����B 3.459.399.290 RON subscris si varsat 
/�����������	 �������������	 ���	 ���
���
�	 *
�������	 �*���B 345.939.929 
����
�� ����
��� ��� �� <������ 
�!�
���� �� HJ� �(�K� !��� �
� $��!��
�!�������"������� ��������
�$�����K�
�!�
��<K�������%������
"����
��
���%����� �
�����#
/����	�����*������	��	����	��	��������
�����	���
����	*
�������	�*���B 
`���������[H���!����XJHQK�����
��������������
�����������)�������
'������)������K��������/���������������%�"�����
�����������`�
��
�
����{��:���
�#

*���
��(���
�� GDR-uri

$�$� ROELECACNOR5 US83367Y2072

��*�
�	&�

*���� 0QVZ ELSA:LI

"
���� RON USD

%��
���	�
*���� 10 RON 40 RON

/����	��	 ��������
���� )�������'������)���������=� `�
��
�����{� �:���
��>*��>*�y��

��*�
�	��	����� EL ELSA

���������
�/�������!��
������
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1  REZULTATELE GRUPULUI ELECTRICA IN 
ANUL 2016

1.1 Informatii financiare cheie

�
��
���XJHQ� �"��������/
�
��������=��%��������������
�� �
��������� �� ������� ������ ��!%����<� ��� �
���
%���
�K� /�
�� �
^�
���� �
� �%����� �� �������
�
����������� ��!
������ �� ���������� ���� ��
$���� %������ ��!%
����� �� �
� �"������ %�"��<� ���
��!
������ �� $��
�"��� ��� ��� ����� �� ��<�����
�$�
�� �������������������:��
#

Veniturile Grupului Electrica in 2016 si 2015 au 
�%�"
���� Y#YHZ� !�����
� �(�� ��� Y#YJ[� !�����
�
�(�K� ��%��<#� ������� <
��������� ��� HY� !�����
�
�(�K��%�"
��
��JK[�K��
�XJHQ���!%����<����XJHY�
�� �"������ ��
� �������� �
� ��!�� ���
���������� ��<�����
�
�����>����<�F

��%����!���%��������<���
����/���������!�"�K�
marja EBITDA ajustata a crescut cu 128 ppb in anul 
XJHQ� ��!%����<� ��� XJHYK� ���� !��&�� %��/������ 
�� ��
���"��� ���[KJ�#
La 31 decembrie 2016 Grupul are o structura de 
��%����� ��� �� %�"��� �� �������� 
�\� ���!����3 de 
!�
���X#[QQ�!�����
��(�K��
^�
������
�%��
��%�����
$�
������ ���
��� ��
� �������� �
������ �� ��������� �
�
data de 4 iulie 2014.

�*�� 	�:�� 2016 2015 20141 

Venituri 5.518 5.503 5.044

*���<
��������
�:%������ 243 211 177

����������%����
�� �Y#H�Y� �Y#H�Y� ��#�HJ�

�&$��!	�H������2 998 925 884

�&$� 586 569 511

+��/�� �
��
���� �!%�"���� 589 589 524

/�
��	��� 469 482 413
/����9�"��������

 1���������������������������������&:�&.��	�������������	������������	2
 2��/�����������;������"<&60���)����������"<&60���)�������������������������������������=�>��)������?����������)����������������

����������������������������������������������� ������������������=��>�����������������?����������������������������������� ���� �
consolidate

 3��0����������?�=@������>��������;��������������������#�������A�������������������A���������;��������A�;��������������������������
�������������(��������������7��������������������B����!��� �C�����������������#����C������������������

7�6�����
Venitul consolidat al 

Grupului Electrica 
�!��#��(��

Venituri din 
���/����<�"�
'
������:���"�
��
<
�������'�

EBITDA
Marja venit EBITDA

+��/��
��=��%
>��&��%��/��
�

��������
��� ������

7�6����
EBITDA ajustata 

�!��#��(��� ���!��&��
�)���*� �&������� ���

7�6���8
+��/�����
�!��#��(��

7�6���"
�����������\�

���!����� �!��#��(��

/����9�"��������
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�*�� 	�:��

Conturi curente la banci 148 123

�%�"��� ��� <�� 740 679

Numerar 0,2 0,3

���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
���� ���
����
��� �
������!���!������[� ��
�

- 91

������
�!���� ������<��
����
�!���� �
� ��������
��
�����������%�"����/
�
����

889 893

����%���������
������"��� �
� ���%�������
����� ������������� �H�[� �QQ�

�
���	��*����	 ��	��A��������	��	��*����	 ��	 �������	
�
��
������	 �	 I�F����
�	��	��*����

746 828

���
����K	 ���������	��	 ����
�����	 ��	
���������	
�������*������

- LMN - OLL

/����9�"��������

<$#=$�$�!��

Numerarul si echivalentele de numerar includ 
��������� 
�!�������K� �%�"������ ��� <��� ��� ��
�%�"������ ��� !��������� �� %�
�� ��� ���� ��
�� �� ���
����� ����"���� ���� ��� �� :%�
�� 
�!
�/���<��
��� ������� �� !���/���� �� <������� &���K� /�
�� ����"���
de Grup pentru managementul angajamentelor pe 
termen scurt.

�%�"��K� ���/���� �� ��"����� ��� ��������
��
��<�
�!
���� �
����� ���/���� �� ��"����� ���
��������
�� ��<�
�!
���� �
� <������ �� H#�YZ�
milioane RON, denominate in RON, cu scadenta 
�
������!���!��������� ��
������<�
���������!�����
����
"�����JKQ[���XJHYF�JK~[��K��%���!�����%�"���
cu scadenta mai mare de trei luni, in valoare de 117 
!�����
��(�K� �����!���������
��F������
{�����%�
+`�� �����
K� ������
� )�
{K� )��;=�=K� >��/
� )�
{K�
��=� )�
{#

������� <������� �%�"�����K� ���/������� ��
��"����� ��� ��������
����� ��<�
�!
���� ��� Q��
��!%����<� ��� �
��� XJHY� ��� ���!�
���K� �
�
%��
��%��K� �� ��
�������� �%�"������� ��������� ��
134 milioane RON pentru garantarea imprumuturilor 
��
����������/�����������������#

�� �%�"���K� ���/����� �� ��"����� ���
��������
��� ��<�
�!
���� ��� $���� %�"
����
��� �
<�������
���%�
�� ��� ����
��#

�� ��������� ��������� �� $���� ��� %���"� $�
������ �
�
������� $���� ����� ����%�"���%� ��!
������#

 2016  2015
31 decembrie 
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1.2 Evenimente cheie in anul 2016

$�	 �:"��$'<	 )'%���!���$	
#:�/:�!�$%�

 � �
�%�
�� ��� �� ����� XJH�K� ����
��� ���������
��
�� ������ ��� )����� �� '������ )������� �)')�K�
�������/���������������%�"�����
�������� ���
`�
��
� ����{� �:���
�� �`���#� ��%�� ��!�����
��� ���
"����
��� %� %���� ���!
����
�� ��� )������� ��� `�
���K� ��������� �� �
�����
demersuri majore pentru a se alinia cu bunele 
%������� ��� ��!%�
������ ������K� %��
� �/
����
��� �
��������� �
��� %��
� �� ����
� �$������
��� ��<�
�
��� ���%����<�K� %��
� �/
���� �
���
linii clare de competenta si responsabilitate, 
prin implementarea unui cod de conduita, 
prin evaluarea managementului de catre un 
consultant tert si prin implementarea unei 
%����������<��"����� �
�������#

 � Cele mai importante hotarari ale Adunarilor 
=
�������*���
������������������
��
���XJHQ�
�[H� !���� XJHQK� X�� �%����� XJHQK� XH� ����!����
XJHQ�� �� �$��� ��F
�� Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli 

%
���� ��������� ��� /������ ���� ��� �� %��
�����
�� �
<����� ��
�������� ��� 
�<���� =��%�����
��������� ��*+��� %��
�� �$�
�� :���������
/
�
�����XJHQ�

�� *%������� ����������� /
�
����� ��� ��
�%���"����� %��/������ %
���� ��������� ���
%
����/������ ����%
�����
���XJHY�

�� *%������� %�������� %��<�
�� �!�
�����
!!������� ��
��������� �� *�!�
������� ���
Electrica, aplicabila pentru intreaga durata 
a mandatelor lor;

�� Aprobarea contractului-cadru de 
��!�
������� �� /� �
������ �� ��������� ���
!!�������
�����������*�!�
�������

�� *%������� !���/������ �
�!����� ���������
��
� ���������� �� ���������� ��� 	��
�"���
a Energiei Electrice – “Electrica” SA” in 
�����������
����������������#*#��

�� Aprobarea renumirii in calitatea de auditor 
/
�
����������������������������y+>=�*�����
��`�%
����:�������/
�
�����XJHQ����XJH��

�� ��%�
���� <�
"����� ����!����� �� �����
����!���� �� ��
�������� �����!��� *>��� ��
��������������/������������������������

�� *����� ����#� W���!� ��
� *
���
� �
���
Schoeber in calitate de membru independent 
��� ��
��������� �� *�!�
������� ��� ��!��� ��
<���
�������
��%�"������!!�����
���
�������
�� *�!�
������� ��� ��������K� ��� �
� !�
����
valabil pana la data de 14 decembrie 2019; 

�� *%������� %��
����� �
���� �� �
<�����
consolidat la nivelul Grupului Electrica 
��*+��� %��
�� �$�
�� :��������� /
�
�����
2016 suplimentat pana la valoarea de 
844.619 mii RON;

�� *%������� %��%�
������ �� !���/���� ��
*������� ��
�����<� ��� ��������� �
�����
Electrica S.A.

$�	 #��!	 #�	 /�$%����	 #:��'#���!	
���;�#'�$%!	 �$	 #�!	 �;�#'�$%!	 !	
�<�#��$#!

 � In data de 13 ianuarie 2016, Consiliul de 
*�!�
������� ��� ��������� �;�� 
�!��� %� ��!
���
������
�)�����
�����������+����
�������
���������
�� *�!�
������� ��� �
� !�
���� �� �
� �
� ��� ��
�
/�
���� ���� ��!���� ��
������<F� ��!������
�� *����� ��� ����K� ��!������ �� ��!�
���"���
si Remunerare si Comitetul de Strategie si 
=�<�
�
������%����<�#

/�$�#$/!<�<�	 �%��$"����	 �$�	 +,-.B
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 � In data de 10 februarie 2016 domnul Michael 
)���!�� ��;�� �
�
���� �!����� ��
� %�"���� ��� ��
!!���������
�����������*�!�
������� �
�%�
��
cu data de 1 mai 2016. Ca urmare a demisiei 
domnului Michael Boersma, in data de 26 
�%����� XJHQ� ��
������� �� *�!�
������� �;�� 
�!���
%� ��!
��� W���!� ��
� *
���
� �
��� �������
�
� �������� �� !!���� %��<�"����� �
� ��
������� ��
*�!�
������K� �
�%�
�� ��� ����� �� H� !��� XJHQ#�
*�������$������
/�!������!!���� �
�%
�
��
��� ��
��������� �� *�!�
������� �� *��
����
=
�������*������������
��������XH�����!����
2016.

 � In data de 26 februarie 2016 Consiliul de 
*�!�
������� ��� ��!
��� ���
� ������ ��� �&�
�� ���
un acord comun privind incetarea mandatului 
acestuia din urma de director general al Electrica 
�*� %�
�� ��� ���"��� �
� ��
�� ��
�� XJHQ#� �
� �����
�� HH� !���� XJHQ� ��
������� �� *�!�
�������
�;�� �<����� %� ��!
��� ���
� ������ ��
� $�
����
de Director General si a numit-o Director 
General interimar al Electrica pe doamna Iuliana 
*
���
���K���������	�
�
�������� ��������#

 � In data de 19 septembrie 2016, Consiliul de 
*�!�
������� ��� ��������� �;�� 
�!��� �� ��!
���
��
�������
����
����
�$�
��������������=
����
al Electrica SA cu un mandat pe o perioada de 
patru ani incepand cu data de 24 octombrie 
2016.

 � In data de 4 octombrie 2016 Consiliul de 
*�!�
������� �� �<����;�� %� ���!
�� =�������
>���
� ��
� ��������� �� �������� :���<K�
������
����� ��� ������� ������ ]!�
K�
incepand cu data de 5 octombrie 2016.

":�$�$#!��!	 !#�'<'$	 #:���$�'�$%

 � ����!����� �
�!����� ��������� �� ����������
��� 	��
�"��� �� �
����� �������� �����������
SA in SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA 
S.A., inregistrata la Registrul Comertului prin 
>
��
�� 
�#� H~ZJHQ� ��
� XZ� �%����� XJHQ#�
����!����� �
�!����� �;�� ����"��� ��� ��!���
a solicitarii ANRE de a elimina din denumirea 
���������� �� ���������� ��� 	��
�"��� ��
Energiei Electrice Electrica SA” sintagma „de 
�������������$��
�"����%
������
��������
$�"���
�
� ��$�������� ���<������ /�������� ���� ��
���������� ��� %��<��� ��� ��
������ ���� �%������
$���� �� �%�������� ���� %����"�� ��<������ ��
$��
�"��� ��
� ������� ��������� �*� ��� ��
$��!����
������
���(���
�����*���� 
�#�Y\XJHY#

 � �
� ��� �� %��<��� /������ =��%����� ��������K�
in luna decembrie 2016, au avut loc Adunari 
=
���� �:�������
��� ��� *���
������� %��
�
���� ��� $���� !���/���� *���� ��
�����<� ���
������������ �� ��!
�K� ��� �<��� ���� *��
����
=
���� (���
��� ��� *���
������� %��
� ����
�� $���� !���/����� ��!%�

��� ��
��������� ��

*�!�
������#� �
� ��"��� /�������� �� ����������
��� $��
�"��K� ���"���� *��
������� =
���� ���
*���
�������%��
��������$�������%��������������
!
��
��� ��� $���� ������� �
� �
���
��� �� �����
����
�����!�
������#

!#�$%$�!��!	 ��	 �$���$&'�$�

 � In a doua jumatate a anului, Grupul a derulat 
procesul de rebranding al operatorilor de 
���������� ��
� ������� =��%����� ��������K�
conform calendarului agreat cu autoritatea 
de reglementare, in vederea conformarii cu 
���!
������ �
� <������ �`��� 
�#� HX[\XJHXK�
(���
��� *���� 
�#� Y\XJHYK� �����<�� XJJ~\�X\
���#� �
��������
�:�K� �;������%����
����!
��
�� ��
����� <�"����� �� ����� ��������� ��
���������� ��
� ������� =��%����� ��������� ���
efectuarea demersurilor pentru inregistrarea 
acestora la OSIM.

 � ����!����� �
�!������� /�������� �� ����������
��
��������=��%����������������%����!���!�"�F�
���������� �� ���������� �� �
����� ��������
>�
�
��� �����K� ���������� �� ����������
a Energiei Electrice Transilvania Nord” si 
���������� �� ���������� �� �
����� ��������
Transilvania Sud”.

 � ����$�� �%��/�� %
���� ��<������ �� ����������
a energiei electrice pentru anul 2017 au fost 
aprobate prin ordinele ANRE nr. 112, 113 si 
HH�\H�#HX#XJHQK� ��� <������ !��� !���� $���� �� ���
din anul 2016. Scaderea tarifului mediu de 
���������� �
�XJH�� ��XJHQ������[K������������
Transilvania Sud, 5,63% la SDEE Transilvania 
Nord si 7,54% la SDEE Muntenia Nord.

 � Autoritatea de reglementare a emis ordine care 
��������� ��
� %����� �%���������� �� ����������
eforturi suplimentare in vederea conformarii cu 

�������
�F�(���
���
�#�Z\X[#J[#XJHQ��+��������
privind elaborarea si aprobarea programelor de 
�
<����� ��� �%���������� ��
�!���� ��
����
����
��� ��<�������� �� ���������� �� 
����� �������K�
(���
��� 
�#� HH\[J#J[#XJHQ� ����
������� ��
%�$��!�
��� %
���� ��<������ �� ���������� ��

����� �������K� (���
��� 
�#� XQ\XX#JQ#XJHQ�
����!����
����
������%��<�
�����!�
����
consumului propriu tehnologic in retelele 
electrice de interes public”.

 � *�� $���� �
���!��� %��
����� �� �
<�����
aferente anului 2017 pentru cei trei operatori 
�� ���������K� �
� ��
$��!����� ��� +���%�����
�� ($���� ��� ��� 
���� ���
�� %�<�"��� ��
autoritatea de reglementare in Ordinul ANRE 

�#� Z\XJHQ� �+�������� %��<�
�� ���������
��� �%������� %�����!���� �� �
<����� ���
operatorilor economici concesionari ai serviciului 
�� ���������� �� 
����� �������#� '�������
������� �� %��
������� �� �
<����� ���%���� ��
*���������� ����
���� �� ���!
���� �
�
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LUMINA SCRIE POVESTEA 

SPECTACOLULUI

$"!)$��!	 #:�/:�!�$%!

 � In perioada 15 septembrie - 
4 noiembrie 2016, Electrica 
a derulat prima campanie 
de imagine integrata din 
istoria companiei - „Povestea 
��!�
���K� ��� �"������ $�����
bune in linie cu asteptarile 
managementului. Mediile 
implicate au fost: TV, online, 
%����
���
���� ��� ������K�
�������K� ���
"��K�!����� ���
PR. 

 � Electrica a lansat un nou 
site corporate, cu un design 
proaspat si o structura user-
$��
��kK� ��� ����<���/���� ���
�"<������ ��
������ �������
media.
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��!
���� �
����� ��*������ %
���� %�������
�������� �� ���!
���� �XJH�;XJHZ�� ��� ��
[KX� !������� �(�� ��
� ��!
�� 
�!�
���K� ��!��
�&��������� ��� �
^����#

��$#!	 �$	 #!<$�!��

 � *��%����� %���������� <�"�
�� �����
��� "��� $����
�� ����%�K� $������ ��� �%����� �� ��
�K� <������
�����!��������
^����������
���K���������K�
���������� �� %�������� ��� �
��"����� %�������
�� $��������K� ���
�%��
��� ��� �!%������� %�������
interesate, in acord cu prevederile Codului de 
����� ��� ��
������ +��$���
���� �
� <�����K� ���

�<�������������������/�������������
���������
�����
XJHQK���%����!���!�"�F
�� Electrica S.A., Electrica Serv, Societatea de 

���������� �� �
����� �������� ���
���<�
���
���� �#*� �
� ��
������ ��������� 	��
�"��� �#*#�
������������������������
�������������
>�
�
���������#*#����������������������
a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.  
�
� $������K� %��
� ���"��� ��� ��
��������� ��
*�!�
�������

�� ��������� ��<����� �
����� (��
��� �#*#�
�
� 
��!���K� ��%��<� ��������� ��<�����
�
�����>�
�
����#*� �
���!���K�%��
�
���"��� ���*�!�
������������� �%����#

#:��:�"!��!	 #'	 ��!��!���<�	 �$�	
�:"��$$<�	 #!<$�!��Q"��$'Q�!�!�!��	 �$	
��#'�$�!��	 :#'/!�$:�!<!

 � In septembrie 2016 in cadrul Electrica S.A. a fost 
����"���� ���/����� ����!����� �� >�
��!
��
�
������ ��>��� �������� _� >���� ;� ��
����� ���
��������� (��%���
���� �
� ��
$��!����� ���
���
������
�������� �
��
���
������$��
���
ISO 9001:2015 – “Sisteme de management al 
��������#� ���
��K� ��(� H�JJHFXJHY� _� �����!�
de management de mediu. Cerinte cu ghid 
�� ����"���� ��%��<� (��*�� HZJJHFXJJ�� _�
�����!���!�
��!
�������
�������������������
���%���
��#� ���
��� �� ����� ����
��!��� ��
���/���� ��y�*� �����	��*��(�K� $��
�"��� �������
�� ��%�%
���� ��<��������������� ��� ���/���#

 � 	������� =��%����� ��������� ��� �!%�!
����
propriul Sistem de Management Integrat 
��>��� �������;>���;��
����� ��� ���������
(��%���
���K� ���/���� �
� ��
$��!����� ���
cerintele standardelor ISO 9001:2008 – “Sisteme 
�� !�
��!
�� ��� ��������#� ���
��K� ��(�
14001:2004 – “Sisteme de management de 
!���#� ���
�� ��� ����� �� ����"���� ��%��<�
(��*�� HZJJHFXJJ�� _� �����!� �� !�
��!
��
��� ��
������ ��� ���������� ���%���
���#� ���
��#�
���/����� ����!����� �!%�!
���� �;�� ����"���
�� ����� ����
��!��� ��*�� ����� ��`K� �
�
��;��

��
�� �� ���<������ �� ��"�� �� /����� ��������
����������� 
���� �������K� $��
�"��� 
����
�������� ���!
�
�
��� ��<����� 
�����#
�� >
�
��� �
� $�
���
� ��� �!��
�������

��
�
��� �� /��������� ����!����� ��
Management Integrat al Electrica SA si 
��� /�������� �� $���� �
��� ��
��� �����<��
generale pentru anul 2016. In acest sens, 
/���� �������� �� �������\� �������"���
����!
����!�
���K�%��������������!K�
�%����
��K� �%����
��� ������ %���!�
��� �
�������
�� �� ������� ��� �
�����������
�%��/�� ����!����� �� >�
��!
��
Integrat, in conformitate cu structura 
����
�"��������%��%���

�� >�
��!
���K� %��
� ��������� �� +�������
�
� ��!
���� ��������K� >������K� ��
������
��� ���������� (��%���
��� ��
������ ���
Sistemul de Management Integrat este o 
prioritate de varf si un factor determinant 
%
���� !
�
��� ��� ��������� �*� ���
�� /�������� ���� ��� ������ %� ��!
����
��!
������ %��%���� �� ���<����K� �
�
�"<������� ��������� ��� ���������� �
���
%������K���������K�%�����!����%�������%
����
��
������ %�������� ��� ���<�������� �
��;��
maniera de respect fata de calitate, mediu, 
��
����� ��� ������������%���
���#

!#�$%$�!��!	 ��	 �'��$(!��

 � +� %��������� �
����� XJHQ� ��������� 	��
�"��� ��
�
�%��� ��� �
� %���� �� /
���"��� �� ��!�� ������ ��
%��������/��
�"���������!�������%��������
�
��
��<�
��������%�/
���������������������
��!%��<����� ��� ��������K� %����
��;�� �����
pentru piata de energie electrica care va deveni 
��!%��� ��
���
����#

 � Calendarul de eliminare a tarifelor reglementate a 
��
�
������� �
��
���XJHQK�%���
���������"���
��
��������������
�%�������
���
�����%
����
���
��� ���
���� ���� 
�� ��� �"��� �� ������������ ���
$���� ��%�� ��!� ��!�"�F� QJ�� �� ��� H� ��
�����
2016 si 70% de la 1 iulie 2016.

 � `�� H� !���� XJHQ� �� �
����� �
� <������ !������
unic al facturii de energie electrica, aprobat prin 
(���
��� *���� 
�#� ZZ\XJHYK� ���� �� �%����� 
�!���
consumatorilor casnici si noncasnici pentru care 
$��
�"���� 
����� ������� ��� ���������� ��
����� $��
�"����������!�� �
���
��#

 � Incepand cu 7 aprilie 2016, a intrat in vigoare 
cea de a II-a etapa de colectare de catre ACER 
�*�
��� %���� ���%����� *������������ ��
���!
���� ��
� ��!
���� �
������ �� �������
%��<�
�� ���
"������ ��� %������ 
�����
angro, conform calendarului de implementre a 
�����!
����]��
�#�HXX�\XJHH�%��<�
���
���������
si transparenta pietei angro de energie - REMIT.
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 � In semestrul al doilea al anului 2016, tarifele 
reglementate de energie electrica aplicate de 
$��
�"����������!���
���
������
��������
��������
��
��;���:���������%�������������������;���!
�
���
la valorile din semestrul I al anului 2016, iar tarifele 
�� �%� ��!%�

��� �� %����� ��
���
����� �+��
�;��� ����� �
� !��� ��� XKY�� $���� �� ��� �%������
�
� %������� �%����� _� ��
�� XJHQK� ��
$��!� �<�"�����
*����
�#�XY\XX#JQ#XJHQ#

 � Tarifele pentru serviciul de transport si pentru 
serviciul de sistem, s-au redus in medie cu 10,8% 
��%��<� QK[�K� $���� �� �!������ �� XJHQK� ��
$��!�
(���
�*����X�\XJHQ#

 � ��
��������%
�������
������� �
�����/��
��K�
s-a redus cu 12,7% fata de semestrul I 2016, 
��
$��!�����
�*����X�\XJHQ#

 � La data de 17 decembrie 2014, Comisia Europeana 
a adoptat Regulamentul de punere in aplicare 
�]��� 
�#� H[�Z\XJH�� ��� ��!����� %��<�
�� ��%�������
�� ���K� %
���� %�
��� �
� �%������ �� �����������
Z� ���
���� �X�� ��� �Q�� ��
� �����!
���� �]���

�#� HXX�\XJHH� ��� +����!
������ ����%�
� ��� ���
Consiliului privind integritatea si transparenta 
%���� �
���� �� 
���#� �����!
���� �� �
�������
��������� ��%��!
���� %
���� %�����%�
��� ��� %����K�
%��
��� ����K� ��������� �� �� ��%����� ��������
%��<�
�� %������� 
����� �
���� :������ %�
%���� ����
�"��K� �
���"�
�� ��
������� ���
�����
�������
�������
"����
��K�����������
�������
����� *���#� (�������� �� �� ��%����� ����� ��!���
��� ���
"����
��� %� %�����!�� �%�����"��� ���
%������ ����
�"��� �� �
����� �
� <������ �
�%�
�� ���
������!����XJHYK��
��!%������������������%�����
��
������� 
���
�����"��� �� %� %����� �
���� ��
energie a intrat in vigoare incepand cu 7 aprilie 
2016.

 � >���/����� ��������� %��!��� �!���/����� `����

�#�XXJ\XJJZ�%��
�`���
�#�HXX\XJHY��������
����
�(���
��� *���� 
�#� HJH\XJHY�� %��<������ ��� ����!���
de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie si schema de ajutor de stat 
%��<�
�� :�%����� �
��� ��������� �� ��
��!������
/
������ ����%�������`����
�#�XXJ\XJJZ#

 � '�
"��������������	��
�"���%�%���������!�
�
����
������"��� �
��
���XJHQ����XKX��$�������
���XJHY#

 � ����� �� %����� �� ��������� 	��
�"��K� %� %�����
cu amanuntul, pentru perioada ianuarie - 
septembrie 2016, a fost de 22,55%, fata de 
21,40% in aceeasi perioada a anului 2015.

 � �!%�!
�����+�����
�����"���%
������<������
]
�<����� ��+��]��F� �
�%�
�� ��� H� �%����� XJHYK�
��
������ �� 
���� �������� %
���� ���
���
/
���� ���<��� �
� ���!� �� ��<����� �
�<����� ��
$���� ����"���
���� %� ��"�� ��
��������� �
������
�
���!����������������!����
����%��������������
%�+������
�����"����%
������<������]
�<�����

 � ������� %����$���������� ���
�� ��� +��� ���������
��� HZ�� $���� �� 
�!����� !���� �� ���
�� ��
���
��
� �
��� XJHYK� %���!� ��� ��<���/����� �������K�
���%����������K� $��
�"���� ����������������#

�;�$�����!	 /:��:�:<$'<'$	 ��	 !�!#��$

 � �
� ��
�� ����!���� XJHQ� �;�� %��� �
� $�
���
�
%��!�� ����� �� �
������� ��%���� <������
������K� !�
����� �
��;�� ����� �� ����������
�������
����
���!�
��K�%�������
���%������%�����
�
���!
���������;!�����������
����������������
�*� ��� (>'� +���!K� �
� ��"�� �
��� >!���
��!#�
�
� ��
�� 
��!���� �;�� ���������� /
�
����
�� ��� *�!�
�������� 	�
������ %
���� >����
privind derularea Proiectului “Infrastructura 
Electromobilitate” ce presupune instalarea, pe 
teritoriul Romaniei, a inca 6 fastchargere. 

1947 19531925
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1.3 Informatii cheie pe segmente

��)"���'<	 ��	 �$���$&'�$�

����	 ��������B
 
�� ����������� �� 
���� ��������

in Romania este controlata in 
%�"
�� �� �%�� �%������� ��
���������� �� 
����� �������
������"��#

�� 	����� �������� ���
responsabila pentru distribuirea 
:�����<�� �� 
����� �������
in regiunea pentru care este 
������"���K� �
� ��"�� �
��� ������ ��
concesiune cu statul roman prin 
Ministerul Energiei.

�� �������������
����
�/��������
���� ��!%�
��� �� ���������K� �
�
�!%��������������"�=���� �$������
�#(��� ����
�%������������#

�� Electrica este un jucator principal 
�
� �������� ����������� �� 
����
electrica, atat in ceea ce priveste 
suprafata, cat si numarul de 
����"���������<��#

�� )�"�����<�������!
�����)*���
in 2016 a fost 4.524 milioane 
RON. 

�� H~Y#�QJ� {!� �� ��
��� ������� ;�
�#Y��� {!� %
���� �
����� �
���
�
������K� �Y#JQH� {!� %
���� !���
�
���
� ��>���� ��� H�[#HXQ� {!�
%
���� &����� �
���
� ������#

�� Suprafata totala acoperita: 
~�#H~Q� {!2, 40,7% din teritoriul 
Romaniei.

�� [KQ�� !�����
� ����"������ �XJHQ��
%
�������<�����������������#

�� H�KY� �W�� �� 
���� ��������
distribuita in 2016, in crestere cu 
2,6% fata de 2015.

�� 40,3% cota de piata pentru 
����������� 
����� �������
%
���� ����"������� /
���� �
� XJHY�
���"��� %� ��
����� ����������K�
conform raport anual ANRE 
XJHY�#

Cele trei companii de 
������������
�����������K�
parte din Grupul Electrica au 
���<��� �
� XJHQ� �%��:�!��<�
[KQ�� !�����
� �� ����"������
����<��
���� �
��� <���!� ��
%��� H�� �W��#� (%��������
�� ���������� ��� ��������� ���
����������� �%��:�!��<� �JK[��
din energia electrica totala 
������������ ��� 
�<�� 
���
���
�
� XJHYK� !
�
�
�� �� �����
!�����%��������%��:�!��<�
39,5% in perioada 2012-2015 
��� �%����
�� ��� <�� !
�
�
acest nivel si pentru perioada 
urmatoare.

7�6���49�;���������$��	���	�
	�	�6�	� 	�	�������&�,��	�

7�6����9�*�,���	�����2����� �����	�������� �,��!

/����9�"��������

/����9�"��������
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7�6���<9������	��	�	�	�6�	� 	�	������������$���� �����	�������� �-0�!

$��$#!�:�$	 �$�!�#$!�$	
#=�$�

'
���������
���!
����������������
��� ���"��� ��� HHY� !�����
� �(�K� ����
4,4%, pana la 
2.498 milioane RON in 2016, fata de 

2.613 milioane RON in 2015. Aceasta 
scadere a fost generata in principal 
de reducerea tarifelor reglementate 
�� ���������K� �
� ��
������ ��������
��
����������������� ���X#Q�#�
Scaderea veniturilor, impreuna 
cu cresterea costurilor cu energia 

����"���
���� %
���� ���%�����
pierderilor in retea, au condus la o 
scadere de 49 milioane RON sau 6,1% 
���)���*�%���!
���������������#
>��&�� �)���*� �� ���"��� ��� Y�� %%�� �
�
2016, de la 30,97% in 2015 la 30,43% 
in 2016.

7�6���=9�+	������� >� �	6,	������	�������$��	� �,��?�&'*!

7�6���@9��CF-G�� >� �	6,	������	� 1����2�	� �,��?�&'*!

7�6�����9������� *	�� >� �	6,	������	�������$��	� �,��?�&'*!

7�6�����9�G������	��H� �*�,	��!� >� �	6,	������	�������$��	� �,��?�&'*!

/����9�"��������

/����9�"��������
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��)"���'<	 ��	 �'��$(!��

����	 ��������	 ��	 �����	 ��
�C
�*	
���
��	!���	�����*����	 +,-.�

�� +����� �� $��
�"��� ��� $��!����
����� ��
� ��!
���� ��
���
����
cat si din segmentul reglementat.

�� Segmentul reglementat cuprinde 
��
��� $��
�"���������!�� �
���
��#

�� ��!
���� ��
���
���� ��%��
��
HJZ� �� $��
�"���� ��
�����<� ��� ��
���!�� �
���
��� ��� ���<����� %�
��!
���� ��
���
���� ��� +*>��
��
��� ���� HJH� ��
�� ����<� !����
������������%�����#

��������� 	��
�"��� ��� ����� �� %�����
atat pe piata reglementata, cat si pe 
��� ��
���
����� ��� �� ����� �� %�����
�� [ZKZ��K� ��%��<� HYKZ~�� �
� XJHQ�
���%���� *���� �%�!���� XJHQ�#�
��!%����<� ��� �
��� XJHYK� ���������
	��
�"��� �� �<��� �� ����� �� %�����
reglementata de 38,09% si o cota de 
%����� ��
���
����� �� H�K�X�� ���%����
*���� ��!���� XJHY�#� �
� �
��� XJHQK�

����� �������� ������� $��
�"����
�� ��������� 	��
�"��� �� ������� ���
�%��:�!��<�YK��� $������XJHY#�

Societatea a cunoscut o 
��������H[K�������
������
de energie electrica vandute 

%�%����� ��
���
����K� ���$���
��� �����������
��� ���
��%��
�

oferte de pret avantajoase  
�������� �����
������%������

energie si cu trecerea propriilor 
���
����
�%����� ���!
����� �
�

%����� ��
���
����#

'
������� 
�� �:���"�
�� <
������
��
� ���/���� <�"��� ��
� ���<������ ��
$��
�"��� ��� ���"��� ��� HHJ� !�����
�
RON sau 2,7%, la 4.031 milioane 
RON in 2016, de la 4.141 milioane 
RON in 2015. Aceasta diminuare se 
������"�� �������� ��� �K��� �� ����$�����
��$��
�"���%
�����
���XJHQ����������
cresterii concurentei pe piata de 
$��
�"��� ����������K� �
� ��
������ �
�
������
�������� ������� ���YK��#

��
�%�
�����<���/
�
����K����������
	��
�"��� �� �<��� �� ������ �� HXKH��
la nivel de EBITDA, si o crestere a 
numerarului cu 127 mil. RON in 2016 
��!%����<� ��� �
��� XJHY#� *������
<��������:%����������
����������
�
�� %��/���������� ������K� �"�������

�
� %��
��%��� ��
� ����"���� 
�����
electrice la un pret redus pe parcursul 
�
��������������[���
�%�����!����
������"�����
�XJHQ� $������XJHY�#

��!
���� �� $��
�"��� ��� �� %�"���
/
�
������ %���
���K� ��� �
�!� ��
%�"��� �� 
�!���� �� �QY� !�����
�
�(�K� �
^�
����� �
� %��
��%��� ��
�"������� /
�
����� %���
��� �
�
anul 2016.

7�6������
5�������� (� ���������� ��� �����!���� =����� �D@>

Venituri 
'
��������
� ���/����<�"�

EBITDA
Marja EBITDA

+��/��
�
>��&��%��/��
� ��������
��\������

7�6����8
"<&60�� (� ���������� ��� �����!����

=����� �D@>

7�6����"9�
*�;��@��� (� ���������� ���

�����!���� =����� �D@>

7�6����4
0������ ����� ?� =@������>� (�

���������� ��� �����!���� =����� �D@>
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7F�J&����9�
���	���	����� ��������������� ��8���	�	,$��	������

2  PREZENTAREA GRUPULUI ELECTRICA
X#H� +�"
�����
�����

��������� �
������ ��������� �#*#�
����������� �#*#�� ���� ������������
�������
�����!�&�������������������
�� ���������� �� �
����� ��������
���
���<�
��� ����� �#*#� ��������K�
��������� �� ���������� �� �
�����
Electrice Transilvania Sud S.A. 
��������K� ��������� �� ����������
a Energiei Electrice Muntenia Nord 
�#*#� ����>���K� ��������� 	��
�"���
�#*#� ����������� 	��
�"����K� ���������
��<� �#*#� ����������� ��<��K� ��<�����
�
����� (��
��� �#*#� ����� (��
����K�
��<����� �
����� >�
�
��� �#*#�
����� >�
�
����K� �
�!��� �!%��
��
“Grupul” sau “Grupul Electrica”.

La 31 decembrie 2015, Societatea 
��
�� �
������ ����
��� ��<�����
�
����� >����<�� ����� >����<���K�
insa incepand cu luna ianuarie 2016 
a pierdut controlul asupra acesteia, ca 
��!��� �� �
������� ������ �������� �
�
faliment, si, in consecinta, nu a fost 
��
��������� ��� �
���!���� �����������
/
�
����#

*��������
�����������������������
���#� =������ *�:�
������ 
�#� ~K� ������
HK� )������K� ��!�
��#� ��������� ���
codul unic de inregistrare 13267221 
si numarul de inregistrare la Registrul 
��!������� ��J\��XY\XJJJ#� �
�

��
$��!��������(���
���
�#�QX�\XJJJK�
Guvernul Romaniei a aprobat 
�
/�
����� ��������� �
�����
Electrica S.A.

La 31 decembrie 2016 cel mai mare 
����
��� ��� ��������� �#*#� ��� �������
��!�
K� �%�"
���� %��
� >�
�������
�
�������ZK�Z��K���%����%�����%����
sa a fost diminuata ca urmare a 
�$���� %������ �
����� �
� �
��� XJH�#�
]�!������� ����
��� ��� %���
�� ��
��
�����)���K� ���ZKQQ�#

*��<�������	��
�"��

*��<����������������

*��<���������<����� �
����

SDTN

SDTS

SDMNElectrica 
	��
�"��

Electrica 
Serv

SE 
Muntenia

SE 
Oltenia/����9�"��������
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F�� �$	�����	�,�� K��� �������	2	���	�����	�	���������9

������� !��������� #
�	����	��	
������������

�����	 �
���� S	����������	 ��	
U-	��� 	 +,-.

�����������������������
Energiei Electrice Muntenia 
Nord S.A

�����������
�����
������� �
� "�
�������/���
Muntenia Nord

14506181 +����� 78,0000021%

���������������������
a Energiei Electrice 
Transilvania Nord S.A

�����������
�����
������� �
� "�
�������/���
Transilvania Nord

14476722 Cluj-Napoca 77,9999999%

���������������������
a Energiei Electrice 
Transilvania Sud S.A

�����������
�����
������� �
� "�
�������/���
Transilvania Sud

14493260 Brasov 78,0000019%

��������� 	��
�"����#*# ��!������"����
�����
electrice

28909028 )������ 77,9999700%

Electrica Serv S.A. Servicii in sectorul 

����� ��
���
�K�
�%�����K� ��
��������

17329505 )������ 100%

��<����� �
�����
>�
�
����#*#� ��
�
�����
�"���

Servicii in sectorul 

����� ��
���
�K�
�%�����K� ��
��������

29384120 )������ 100%

��<����� �
�����(��
���
�#*#� ��
� �����
�"���

Servicii in sectorul 

����� ��
���
�K�
�%�����K� ��
��������

29389861 Craiova 100%

��<����� �
�����>����<��
�#*#� ��������� �
� $���!
��

Servicii in sectorul 

����� ��
���
�K�
�%�����K� ��
��������

29386768 Bacau 
\�

��<����� �
�����
���������#*#�� ���������
�
� $���!
��

Servicii in sectorul 

����� ��
���
�K�
�%�����K� ��
��������

29388378 Constanta 
\�

E/��������� "�����C���"���������/������������ �������� ������� /�������� "�����C���0#����� ������������ ��������� ��	2���� ������� /��������
"�����C���F����� ������������ ��������� ��	
������������� �������������������� ��� � �����������;��������
/����9�"��������

*��<������ %��
��%��� ��� =��%�����
��
�� �%����� ��� �"<������� �������
�� ���������� �� 
����� �������
��� $��
�"���� 
����� �������
��
��!��������� /
���#� =��%��� ���
�%�������� �� ���������� �� 
�����
������� ��� %��
��%����� $��
�"���
de energie electrica in regiunile 
���
���<�
��� ����� �&����� ���&K�
Maramures, Satu Mare, Salaj, Bihor 
��� )�������;�������K� � ���
���<�
��� ����
�&����� )����<K� *���K� �����K� >���K�
��������������<��
������>�
�
��������
�&����� +����<�K� )�"��K� ��!��<���K�
)�����K� =����� ��� '��
���K� �%��
�� ���
������ �� ���
�$��!��� ��� ��
��� �������
��� �
���
���� ���JK��{'� ���HHJ�{'#

	������� �� ���������� ��� ���������
�����K� ����� ��� ��>��� $������"��

��<������ �� ���������� �� 
�����
������� ����� $��
�"����� �� 
����
�������� ��
� %��
��%��� ����� /������
���������	��
�"��K�%��
��%�����$��
�"���
de energie electrica in regiunile 
Muntenia Nord, Transilvania Nord 
��� ���
���<�
��� ����K� ���� $������"��
!��� �%���� ��
��!��������� /
����
consumul de energie electrica.

��������� 	��
�"��� ��� $��
�"��� ��
���!�� �
���
��� ��	]��K� �/
��� ���
$��
�"��� ��!
��� �� �����������
de reglementare pentru a presta 
��<������ �
�<����� �� $��
�"��� ��

����� ������� �
� ��
����� �%��/��
���!
����� �
� ����
��� >�
�
���
Nord, Transilvania Nord si Transilvania 
Sud. Conform reglementarilor 
!��� �� *���������� ����
���� ��

Reglementare in Domeniul Energiei 
��*�����K� $��
�"����� �� ���!�� �
���
���
��
�� �������� ��� ������� $��
�"����
�� 
���� ����� ��
��!������� /
����
���� 
�� ��;��� :������� ��%���� ��
eligibilitate – dreptul de a alege 
$��
�"�������
�����������#

	��
�"���� 
����� ������� �
� ���!�
�� ��<����� �
�<����� ��� �� ���!��
�
���
��� �� $��� %� ��"�� �� ��
������
reglementate, la preturi reglementate 
�� ����� *���K� ��"��� %� ����$� �+��
��� ]�� $�
��!
���� �� ����� $��
�"����
�� ���!�� �
���
��� ��� �<�"��� �� �����
ANRE.
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X#X� >����
K�<�"��
K�<�����

+
�����;�����
�
���%��������%���!
���
�K���������������������'�"��
�K�>����
�����'�������
=��%����K� ���� ��<��� ��%�� $�
��!
�� %
���� $��!������ ��� %�
��� �
� �%������ �� ����������
��������K� �� �����<���� ��� �� ������������$����#

7�6����<9�+����� ��������	� �	������������	�����

%$($'��
'�"��
��=��%�����������������
:�
���� %�"���� �� ����� %�
��!
��� �� ���������� ���
$��
�"��� �� 
����� ������K�
����� ��� 
�<�� 
���
��� ���� ���
regional.

"$�$'��
Misiunea Grupului este de a 
oferi valoare pe termen lung 
����
������K� %��
� ����������� ���
$��
�"���� 
����� �������
si prin prestarea unor 
servicii de inalta calitate 
consumatorilor, intr-o maniera 
sigura, sustenabila si la preturi 
accesibile.

%!<:�$
'������� :������� �
� �����
structurile Grupului sunt 
%�"
���� �
� /����� �� !��� &��#�
Grupul Electrica a stabilit aceste 
valori ca principii directoare 
%
���� �
�%��
���� �����<����
sale strategice si pentru a le 
��!�
���� %������� �
�����K�
����� �
��
� ���� ��� :��
#� ���
�^���� �
��&�!
���� =��%�����
%
���� �"<������� �
��� !����
intern in care integritatea si 
������
��$�
��!
������������
����
�"���
��� ��� �� ��"�"��
pe o comunicare deschisa si 
onesta.

/����9�"��������
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2.3 Principalele elemente ale Planului Strategic 
pentru perioada 2015 – 2018

/�����	���������	������	����
���	+,-NV
+,-LK� ���� �^���� <�"��
�� ��
���������
�� *�!�
������� �
� ��� �� %��<���
����
���� ���<�������� �
� �
������
%������� �
�����K� %� ��!
� !����
si lung, a fost formulat in urma unei 
�
���"�����!�������������F�
�� >����� :��
K� %
���� ��

determina principalii factori 
:��
�� ��� �!%���� ���%��� %����
de energie si factorii cheie 
care pot influenta semnificativ 
evolutia pietei de energie 
electrica in viitor;

�� *
���"�� �
�������� %
���� ��
identifica tendintele pe piata 
energiei, evaluarea atractivitatii 
pietei si determinarea factorilor 
critici de succes necesari pentru 
a concura si supravietui pe 
aceasta piata;

�� *
���"�� �
��
�� �� =��%����K�
pentru a evalua performanta 
�
�������� ��� ���
��� ��
� ��%����
��� ����� &�������� ��
� %�����#

+� ��"�� �
���"���� !
��
���
anterior, Consiliul a formulat strategiile 
���%����<� ��� �� �$����� ��� ���������
in legatura cu Grupul, si a stabilit 
�����<�� ��������� ��� +��
��� ��
>������%�������
������� �
�
��
�"��
��� �� �!%�!
�"#

���������	 ����������	 �
��
�����	 ���	
���������	 ��	 ��������	 ��	 )�����	 ����	
��*��
�����B
�� ��� !
�
�� ��� ��� :�
���

���<������ �� ���������� ���
$��
�"��� �
���!�
��#

�� ��� :%���"� %��
�����
�%����
����� �� :�
��� ��
��!
����� �� ���������� ���
$��
�"��� �
� ����
#

�� ��� ���� :�
��� %����$������
�� �$����K� %��
� �"<�������
“serviciilor cu valoare adaugata” 
�$�
�����<��������������������
��� $��
�"��K� ���� %��� /� �$����
���
����#

�� ��� �
�
�� ��� ���<������
si segmentele de afaceri 

%��/�����#

���������	 ��	 �C�����	 �	 )�������	
���������	 ��
������	 ����	 C���
��	 �A���	
��	 ������	 ��	 �*���*�������	 ��B
�� �:��
��� �%����
���� %
����

/��
��� ��� ��������
�� Asigurarea unei forte de munca 

�������� ��� ����/�����
�� Cele mai bune standarde de 

��<�
�
������%����<�#

/��������	��	*�����	����������	�������	
��	#
�������	��	!�*���������B	
�� +�$��!�
���/
�
�������
�������

Grupului
�� �:��
 � � � � 
 � ! � 
 � � !
����

%��������/
�
����
�� +�$��!�
��� �%����
���� �
�����

a Grupului
�� Calitatea serviciilor oferite
�� +������<������ �
��&������ ���

�%��&�
�����"<���������������
�� Implementarea programului de 

�
<����� �� ����� /������ ��
�
��!
���������������

�� =�<�
�
��� ���%����<�� ���
��
��������� %��/������ 
������ ��
sustenabilitate

#
�C
�*	/�������	��	"�����K	���������	
�������B
�� ������������� ���<�������� �
�

toate companiile Grupului cu 
scopul de a indeplini cele 7 
�����<� ��������

�� Sustinerea si  asigurarea 
implementarii planului de 
investitii de catre filialele de 
distributie

�� Cresterea gradului de transparenta 
��� �
�
��/����� ��!�
������� ���
�����%����� �
�����

�� ��
�/��������%�
����
��%������
a masurilor menite sa reduca 

�!����� �� �
��&��� %
���� ��
��
�� %�$��!�
��� ��
���
�����
de pe piata

�� Instruirea personalului si valorificarea 
%��
��������K� :%���"�� ��� �%������
�����
acestuia, cu scopul de a creste 
%������<������!�
���

�� Consolidatea aptitudinilor 
managementului Electrica prin 
instruire, pregatire si recrutare 

����<�� �� 
��� ��������K� �
�����<�
din afara Grupului

�� ��
�
����� %�
���� �
� �%������
�� +��
����� �� *���
� %
����
=�<�
�
��� ���%����<�� ���������
impreuna cu BERD
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2.4 Perspective 

Cadrul de reglementare in domeniul 

����� �� ��$���� ����!�����
�!
�/���<� �
� ���!��� ��
��K�
�
���"�
�� �������"���� %���K� �%������
���<�������� ��� �!%�!
����� ���!��
suport pentru energia regenerabila. Alte 
����!����� �!
�/���<� ��� ���������
din Romania se refera la remunerarea 
�%���������� �� ���������� _� ��
$��!�
(���
����� *���� 
�#� H�Q\XJH�K� �
�%�
��
cu 2015 nivelul ratei reglementate a 
�
����������� �$���� �%���������� ��
���������� �����
��;�� �� ��� ZKYX��
la 7,70%. De asemenea, prin Ordinul 
*���� 
�#� HQY\XJHY� �;�� !���/����
art. 105 alin.1 din Metodologia de 
stabilire a tarifelor pentru serviciul de 
������������
�����������K� �
��
����
��!�
����� %���
����� !�:�!� ��� ����
%����� /� ���"��� ����$�� �� ���������K�
pastrandu-se insa limitele procentuale 
�
���"����������� ����$���������������#

>���/����� �� ����� *���� ��
metodologiei de stabilire a tarifului 
�� ���������� ��� �
�����<� �� 
�<������ ��
remunerare dat de RRR, toate acestea 
�
� �!%��� %������� �� ���!
���K�
���"�� �� ��%��� �� %������������� ���
�� ����������� �� ��������� �������<K� ���
�!%���� 
���<� ���%��� %�$��!�
�����
�%����
��� ��� /
�
����� ���
�%���������������������#�

*��� ����!����� �!
�/���<� ���
�����������
���!�
��K���<�
��%
����
��!
������$��
�"��K� ����$��� ��F
�� (���
�"���� %���� �
�����"���

pentru serviciul universal – conform 
(���
����� *���� 
�#� QY\XJH�K�
care incepand cu trimestrul II 
2015 a urmarit implementarea 
unui mecanism transparent si 
��
���
����������"�����
����
�������� �� ����� $��
�"����� ��
���!�� �
���
��K� %
���� ���%�����
consumului facturat la tarif CPC 
��� ���
����� �
/������ �� ��<������
universal.

�� Aprobarea Metodologiei de stabilire 
�� ����$���� �%������ �� $��
�"�����
�� ���!�� �
���
��� ���
����� /
����
_� (���
� *���� 
�#� ~X\XJHYK� ����
a stabilit incepand cu al doilea 
semestru al anului 2015 etapele 
si principiile de calcul ale tarifelor 

�%������ �� ����� $��
�"����� ��
���!�� �
���
������
�����/
���#

Chiar daca aceste schimbari au avut rolul 
�� �� ���
��� ��������� ��!�
��� ��� ��� ��
Uniunii Europene, procesul nu a fost 
�
��� /
���"��K� ����� �
���� ��
�� ���%����
alte schimbari in urmatorii ani in toate 
tarile UE, pentru a progresa catre 
/
���"���� +���� �
��
� �� �
���#�
Intre schimbarile asteptate se numara: 
�!%�!
����� �
��� ��� ��!�
�"��� ��
reguli in toate tarile membre, cresterea 
cooperarii regionale si acordarea unui 
����!������<�%
������
��!�����#

Strategia Cadru pentru o Uniune 
�
������ ����%�
�K� ���%����� ��� XY�
$�������XJHYK�<���
^�
����!
�/���<�
pietele de energie din toate tarile 
!!��#� ]
��
�� �
������ ��
��"�"�� %� ���� �����<� %� ��!
�
��
�� ��� %�������� 
����� �� ]�� ���
�� �:�"�� %� ��
��� ��!
���
�� ��
sprijin reciproc: securitate, incredere 
��� ������������ �
� ��!
���� 
����K�
o piata interna de energie complet 
�
������K� /��
��� 
������ %��
�
���� �� <�� ���
� ��!�
����� ������
�� 
���K� ������
�"���� ��
�!��K�
������K� �
�<��������!%�<����#

*<�
�� �
� <��� %�������� 
�����
��� ]�� ���� ��� $���� �"<�����K� ���
%���
�"��� ��� ��!������� �
��
�� <���
��������"��%�������!�
�������
����
electrica:
�� +��
� /
���"���� ���
�������� ��

�������"��K� ��
���
��� �
���
$��
�"����� �� 
���� �������� <��
����� ��� 
�<�� 
���
��#� `�� 
�<����
Romaniei, tarifele reglementate 
pentru energia electrica vor 
��
�
��� ��� /� ��<�
�� %
����
consumatorii casnici pana in 
ianuarie 2018, atunci cand vor 
/� ��!�
��� ��!%��� ��� ��<������
]
�<����� <�� /� ���%�
����� %
����
consumatorii vulnerabili.

�� �
��
��� �
� ���<������ ��
���������� �� 
����� ������� ���
remunerarea operatorului luand in 
considerare atat calitatea serviciilor 
�$���K������������������%����
���
���/��
��#

�� +
���� �� ����
� %�������� ��


���� <��� ��� �����<��
%��%��� %
���� �� /� ��
�� ��%��
XJXJK� ��
�� 
����� �
<�����
<������� �
� �!��
������� �������
��
������������������
�%�������
�� ����������� ��� %
���� �
�������
%�������� �� 
���� ��
� �����
regenerabile.

�� �"<������� ��
�������� <�������
<�� �%��&�
�� %�������� �� /��
���

������%���!F
�� �"<������� ������� ��

���
�%���� ��� ���������K�
inclusiv implementarea 
retelelor inteligente si a 
��
����"����� �
����
��

�� �/��
�"���� ��
��!�����
/
��� �� 
���� ��
���������
termica a cladirilor, iluminat, 
�%����� ������K� �
����� ���
motor, pompe de caldura, 
��#�#

�� ����!�"�����<���������!%���
������K�<���������������������
��� �����/����� ������� $���� <���
creste consumul de energie 
electrica in sectorul transporturilor.

�� �"<������� �
$������������������
�%����
si distributie si interconectarea pe 
distante lungi vor deveni o necesitate. 
Modelul tinta al pietei de energie 
�������K� ���� �!%����� �"<�������
pietei interne de energie electrica in 
������� ]�K� <�� ��
��
��� ��� <���"� ���
sa fie in conformitate cu tendintele 
si provocarile viitoare din industria 
energetica. 

�� Tehnologiile de generare distribuita 
a energiei vor forta distribuitorii de 

���� ��� ���� ���%�"� %��������
��� ��� �$�� ������� %��������������
�
�%
�
�K� �<�
�� �
� <���
�%������%����!��������K�%�����%�
��
���<�� �
�%�������
���#

�� Implementarea contoarelor 
inteligente va oferi consumatorilor 
�%��
�� �� ����$��� �
� $�
��� ��
perioada de consum, ceea ce va 
��
���� �����!���!���^:���������
si la reducerea cererii in perioadele 
�� <��$#� *���� ����
��� <��� /� !���
�
$��!��� ��� �!%������ �
� %�������
�� ����������"�����K����%�����%�
��
���<�#
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����
��	 �A��� ��������� $*����

�<������+�);����� ���
structura industriei

Cresterea economica este un factor determinant al cererii 
�� 
���� �������#� ���� 
�� :����� �� ����� �
�;��;�
��
intre rata de crestere a PIB-ului si rata de crestere a cererii 
�� 
���� �������K� :����� �� ������� %�"��<�K� �
� %��
��%���
intre cererea industriala de energie electrica si cresterea 
��
�!���#� �
� <�����K� ����� �� 
���� �������� %
���� �"�
���
�������
���������<��/K�����!
�K��
^�
�������%��������
��/��
���
�����#�

Consumul de energie electrica

>���/����� ���
cadrului de 
reglementare

Cadrul de reglementare a suferit schimbari majore in 
<���� ���
����� ��������� ��!�
��� ��� ��������� ]�#� ����
��� $���� ����"��� %���� �!%����
�K� �
� ��!������� ��
��� ��
asteapta schimbari majore, in special ca urmare a noii 
��������� ������ %
���� �� ]
��
� �
������ ����%�
�� ����
�����
��"�� 
�������� �
�������� ��� ���%������ �
��� ������
!!��#� �� ��!
�K� ����!������ !���������� �
� �!%���
%������� �� ���!
���� ���"�� �� ��%��� �� %�������������
��������������������������� �������<K�����!%����
���<����%���
%�$��!�
����� �%����
��� ��� /
�
����� ��� �%���������� ��
���������#

Pretul energiei electrice

�"<������
tehnologica

����� ��� ��
������ �
����
�� <��� ����� �
/����
��
��!���������/
���K���������������������$��
�"������K� �
������
%��<���/��
���
�������������"�����
����
�����
����K�
%��
�����"���� �
��;�� !�
����!���/��
����� �
$��!������#�

Preturile si consumul de energie 
electrica

Mai multa grija 
fata de mediu 
inconjurator

Romania a adoptat prevederile UE 20-20-20 cu scopul de 
�� ����� !������ �� ��"� ��� $��� �� ���K� ��� �� �� �����
/��
��� 
������ ��� %�
���� 
����� ��
�����#� �
�
%���K� ������� XJ[J� %�<�� �����<� ��� !��� �!������� ���
%��
� ��!��� ��
�� 
����� $������� ����
��� ��
� %�����
��<�
���� ��� �� ��!%�
��������%�%�����%
������ ����
�#�

Preturile si consumul de energie 
electrica, cadrul de reglementare

/����9�"��������

De asemenea, industria energiei 
�
���"�"�� �
� %�"
�� !����������
in care distribuitorii vor incorpora 
����!������ �
� !����� �%����
��K�
��� ��!��� �� �%������ ��
��!��������;
%���������K� ��� �
�!� ���
��� ��
���������� ��
����� ��� ���� ����
��� ��� !���� ��%������� ���
�����"���
�� %������� �� �����������#�
�!%������ 
���<� ��� ��
��!��������;
producator asupra veniturilor 
�%���������� �� ���������K� �<�
��
in vedere ca veniturile din energie 
ale consumatorului-producator vor 
/� %������ ����� ������ ������� �������� ���
retelei facturate de distribuitori, va 
trebui diminuat cu masuri adecvate 
�� ���!
���K� ��!� ��� ��� ����$� /:�
pentru accesul la retea.

Pentru elaborarea Planului Strategic 
pentru perioada 2015 – 2018, 
Electrica a luat in considerare factorii 


�!���� !��� ���� �
� $��!������
���%������K� �����<���� ��� ���������
���%����<� �� =��%����#� ��� !���
�!%����
�� �%��"� %� ���� ���������
le-a avut in vedere sunt urmatoarele: 
�� PIB ul Romaniei va avea o 

tendinta de crestere in viitor si 
prin urmare consumul de energie 
electrica va creste intr-un ritm 
moderat.

�� ��������������<�
����<������!���
�
� !��� �!
�/���<� ��� ���
������
�� �������"��� <�� ��
�
��� ���
/� %��� �
� �%������ �
� $��!�� ���
actuala.

�� ��!�
��� ���� <�� !
�
�
�
��&�!
���� $���� �� ����"����
strategiei 20-20-20 privind 
����!������ ���!���� ��� %�
���
in aplicare a noului Cadru pentru 
perioada 2020-2030.

�� Mecanismul de remunerare a 
�����������������������
����<��

����!��� �
� !��� �!
�/���<#� ���
����������K��%���������$���������
���!
����� �� �
����������� ���
%����/� ��%����
���!���/����#

�� ��� <��� :����� ������
��
��%������ !�&��K� ���� ���
�$��"� �
� !��� �!
�/���<�
piata romaneasca de electricitate.

�� +���� /
�
����� <��� ��!�
�
stabile si disponibilitatea surselor 
��/
�
����<���%��&�
��%�����!��
�� �
<�������� ��!%�
�����#

*����<���
�<���$�%�����������$�������
����
�����$����%�"
����!������K�����
���� 
�� ��� $���� ����� �
� ��
�������
de Grup pot aparea si pot avea un 
�!%���� �!
�/���<� �
� �!%�!
�����
���<���������������=��%����#� �
���"���
!���/������ ������� �%��"K� ���������
�#*#� <�� �������"�� ��������� %
���� ��
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3 ACTIVITATEA OPERATIONALA
3.1 Segmentele operationale 
(%����
���/������ ��!
�� ��%�������� ��
�� ��!���"���!��� &��#

���*����	 !��������

	��
�"�����
����������� *���"���� ��� <�
"����
������������ ����� ��
��!�������/
���� ��
��������������
	��
�"��� ��� ���<�������� �����
�� ��� �%�"
���� �
�+������� ��������������+����
��%�
������� ���������������_�+������������
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�������>�K�����K� ����K� �����������<� ���
�
<������ �
����<������������������$�����������������

Servicii aferente retelelor de 
����������:��


�%�����K�!
�
�
��� ��� ���� ��<�����%
���� ������������������
���������
�%������������������� ��
��������(��
��� ��� ���>�
�
���

Sediul central �
����� ��<������ ���%����<� ���
�<���� ���������!�!�
/����9�"��������

�
�/�������!��������
��%�"
����"�
�����%������/������=��%��������
�!����������
��%����������
/����� ������<��#

7�6����=9������	����	���	�6	�6����� ��,���������������������	������


���	��	��	�G�����$��	��
��	�6�	����	�����	�-���������
Nord (SDTN)
HKXY�!��#�����"�����


���	��	��	�G�����$��	�
���	�6�	����	�����	�
Transilvania Sud (SDTS)
HKHX�!��#�����"�����


���	��	��	�G�����$��	�
���	�6�	����	�����	�
Muntenia Nord (SDMN)
HK[�!��#�����"�����

Electrica Furnizare (EF)
[KQ�!��#� ���
�

@��9� � �0�������� ��� ������� ��� �������� ��� �����C���� ��������� ��� ��������H	�0����#������	

/����9� � "��������



E L E C T R I C A  S A  R A P O R T  A N U A L  2 0 1 6 | 33 

��)"���'<	��	�$���$&'�$�

Segmentul de distributie al Electrica 
$�
����
�"�� %��
� $������� �������
SDTN, SDTS, SDMN si Electrica 
Serv, aceasta din urma avand ca 
scop activitatile de mentenanta si 
reparatie ale retelelor de distributie. 
Segmentul de distributie este limitat 
din punct de vedere geografic si al 
��<�������� $��
�"��#�*��$�K����������
este operatorul de distributie 
a energiei electrice in regiunile 
���
���<�
��� ����� �&����� ���&K�
Maramures, Satu Mare, Salaj, Bihor 
��� )�������;�������K� � ���
���<�
���
���� �&����� )����<K� *���K� �����K�
>���K� ��������� ��� ��<��
��� ���
>�
�
��� ����� �&����� +����<�K�
)�"��K� ��!��<���K� )�����K� =������
��� '��
���K� �%��
�� ��� ������� ��
transformare si linii electrice cu 
�
���
�� �� JK�� {'� ��� HHJ� {'#

=��%��� ���
� ���
�� :�����<�
pentru distributie in aceste regiuni 
valabile pentru urmatorii 11 ani cu 
posibilitate de prelungire. In cadrul 
activitatii de distributie, Electrica 
$��
�"�"�� ��<����� �� �
����
��
de echipamente, reparatii si alte 
��<�������
:�%
���������������K�
intr-o mai mica masura, catre terti. 

Segmentul  de distr ibutie 
contribuie cu cea mai mare cota 
la profitabilitatea operationala a 
Electrica.

Distributia de energie electrica 
este o activitate reglementata 
in Romania si tarifele specifice 
aplicabile serviciilor de distributie 
sunt aprobate de catre ANRE prin 
metoda ‘‘cos de tarife plafon’’ dupa 
cum este acesta stabilit prin Ordinul 


�#� [H\XJJ�� ��%�������� �
� %��!��
perioada de reglementare 2005-
XJJ��K� 
�#� [~\XJJ�� ��%�������� �
� ���
de a doua perioada de reglementare 
XJJZ;XJHX�K� 
�#� YH\XJHX� ��%��������
�
� �
��� �� ���
"���� XJH[�� ��� 
�#�
�X\XJH[� ��%�������� �
� ��� �� �� �����
perioada de reglementare 2014 - 
XJHZ�K� !���$����� ��� ��!%����� ��
(���
��� *���� 
�#� H�Q\XJH�K� (���
���

�#HHX\XJH�� ��� (���
��� 
�#HQY\XJHY#

Metoda de reglementare ‘‘cos 
de tarife plafon’’ are in vedere 
reducerea fluctuatiilor veniturilor si 
evitarea fluctuatiilor semnificative 
in preturile percepute clientilor 
pentru energia electrica. Modelul 
�� ����$� �� ��"�"�� %� %��
��%����
remunerarii in tarife a costurilor 
justificabile inregistrate de catre 
operatorul de distributie, sursa 
principala de profit a societatii de 
distributie fiind rata de rentabilitate 
a capitalului investit in activitatea 
de distributie. 

Tarifele sunt ajustate anual, 
tinand cont de performanta de 
functionare atinsa, cantitatile 
de energie electrica distribuite, 
��
�������� ��� %����� �� ����"���� ���
energiei electrice pentru acoperirea 
consumului propriu tehnologic 
���+���K� ��������� 
��
��������K�
modificarea veniturilor din energia 
�����<�� $���� �� ��� %���
�"��K�
deprecierea si efectuarea 
������������ �� ��%����� %���
�"��K�
modificarea profitului brut din alte 
����<������ $���� �� ��� %���
�"��K�
precum si diferenta dintre valorile 
rentabilitatii activelor determinata 
de reducerea RRR de la 8,52% 
la 7,7%, cu aplicabilitate de la 1 
ianuarie 2015.

+��
� (���
��� *���� 
�#HQY\XJHYK�
s-a modificat art.105 alin.1 din 
Metodologia de stabilire a tarifelor 
pentru serviciul de distributie 
a energiei electrice, in sensul 
��!�
����� %���
����� !�:�!� ���
���� %����� $�� ���"��� ����$��
de distributie, pastrandu-se insa 
��!���� %���
����� �
� ��"���
cresterii tarifelor de distributie.

Perioada curenta de reglementare 
����������%������������!
�������
�
� ������� ������ =��%��� �%��"��
a inceput la 1 ianuarie 2014 si se 
va incheia la 31 Decembrie 2018. 
Se asteapta ca atat cadrul actual 
de reglementare, cat si regulile 
referitoare la determinarea BAR si 
a tarifelor de distributie sa ramana 
neschimbate cel putin pana la 
sfarsitul lui 2018. ANRE stabileste 
nivelul anual al tarifelor de 
����������� �
� �(�� %� >W�� %
����
fiecare companie de distributie si 
pentru fiecare nivel de tensiune 
��
����K� !��� ��� &�����#� ����$��
$�������� �� �
��!�"�� �
� $�
����
de nivelul de tensiune aferent 
�:#� ����$��� %
���� �
���
� !���
include tariful pentru tensiune 
inalta, iar tariful pentru tensiune 
joasa include tariful pentru tensiune 
�
����� ��� �
���
� !���#

ANRE stabileste venitul anual 
reglementat necesar pentru fiecare 
an al perioadei de reglementare 
%� ��"�� %����������� ���
�!���
de operatorii de distributie 
in conformitate cu cerintele 
metodologice, la inceputul 
perioadei de reglementare.

$�������	 ��	 -	 ��������	 +,-MK	 ����C���	 ��	 ����������	 �	 ��������	 ���������	
���
����	��	!���	����	��*��
�����	 ��:�D"@A�B

����C	 ��:�D"@A� :������	!���	�� ��������	 ������ ��������	*���� ��������	 H
���

SDTN HH[\H����!����XJHQ 19,05 41,93 96,73

SDTS HH�\H����!����XJHQ 20,63 41,01 103,73

SDMN HHX\H����!����XJHQ 14,79 33,67 109,35
/����9��@�"
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��� �����/�� �
� ���� �%��"��
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���� �� ���������� ��� =��%�����K�
���� ��� %� %����� ��
���
����K� ��� 
�<��

���
��#� =��%��� ��
� ����� ���
��
�� $��
�"��� ���� ���%��� �
������
teritoriu al Romaniei, valabile pana in 
XJXHK� ��%��<� XJXXK� ��� %�����������
de prelungire. 

Piata de energie electrica este 
�!%������ �
� %����� ���!
����� ���
%����� ��
���
����#� +� �!��� %��K�

����� �������� %���� /� <�
����\
����"���
�����
������������!�
�
���#

/����	 �����*������	

`������"���� %���� �� 
����
electrica din Romania a inceput la 1 
ianuarie 2007, in urma implementarii 
����� �;��� ������ +����� �
�����
��� ]�#� *���K� ����$�� �� $��
�"��� ��

����� ������� ����� ���
��� 
�
;
���
���� ��� $���� ��!%��� �������"��� ���
����� ����$�� �� $��
�"��� �� 
�����
������� ����� ���
��� ���
���� ��
��
%������ ���!
���� �� �����
*���#� ���
��� ���
���� ��� ��%���� ���
���� ����!�� $��
�"����� �� 
����
�������K� �
��� ��� �
� ��
�
���� �����
��� ����$�� ���!
���� �� $��
�"��� ��

����� ������� %�
�� ��� �������"����
completa a pietei in 2018. Incepand cu 
H� ��
�����XJH�K�����$����$��
�"�����

������������ ������
���
�
;���
����
sunt determinate de piata si negociate 
liber. Este posibil ca accentuarea 
��!%���� �
� ����� ��!
�� �� %�����
���� 
�� !��� $�
���
�"�� �
� ��"��
tarifelor reglementate sa conduca 
��� ������� !������� ���
����� �����
��!%���������=��%����#

+����� �� $��
�"��� �� 
����
electrica din Romania ar putea, de 
��!
�K� ��� �
������"� �� ������
�� !������� ���
����� ��
� ��!
����
consumatorilor casnici, pe masura 
�� %������� �� �������"��� <�� �<�
��#�
��� ����� �����K� �
�
�� ��
�� ��
�
/����� ��
�!��� 
�!
�/���<�
�� ��� %���� /� ���
��� �� ���
���
���
���� %��
� ����!����� $��
�"�������

de energie electrica, Conducerea se 
����%��� ��� $����� �������"����� %����
���%��� ��!
������ �� ���
�� ���
����
��� /� !�
��#� (����� ��� �
������
%��������� �� �������"��� %
����
��!
���� ���
����� ���
���K� ���������
<�� ������ ��� %����� �$��� ������� ���
��
%�����������$������<�������!%��<�
si inovatoare.

�
� %�"
�K� ��������� 	��
�"��� ���
��	��
�"����� �� ���!�� �
���
�����
%
���� �%��:�!��<� [KQ� !�����
�
���
�#� ]
� $��
�"��� �� ���!�� �
���
���
este, conform Legii Energiei, un 
$��
�"��� ��!
��� �� �����������
de reglementare pentru a presta 
��<������ �
�<����� �� $��
�"��� ��

����� ������� �
� ��
����� �%��/��
reglementate.
+�
�� �
� �
��� XJHZK� ��
�� %����� <�� /�
�������"���� ��!%��K� ����$�� �%��������
���
����� ���
���� ������ ��� /�
aprobate anual de catre ANRE pe 
��"�� ������������ �� ����� ��%������
��� %� ��"�� !��&�� ���!
���� ��
%��/�� ���!
����#� ����$�� ��
��
��������� ����� �
���� ��� ���%�� �������

����� ������� ��
�����<� ��������� ��
���
�%���K� ��<����� �� ���K� ����������
��� �� !��&�� �� %��/�� ���!
�����#�
���������	��
�"����
�������"����������
�� $��
�"��� �� �
����� �������� ��
incheiere a contractelor, de facturare si 
de incasare a facturilor si costuri legate 
�� !�
��!
���� ��"���� �� ���K�
�
$������������ ��� ��� ����!�
�����#

>���������� *���� �(���
��� *���� 
�#�
~X\XJHY��%�<����<������%���
������
�� %��/������ %
���� ���<������ ��
$��
�"��� �� HKY�� ��
� ������� ������
��� ���<������ �� $��
�"��� �� 
�����
������� ��� �
����� ��������� ��
����"��K� ���
�%���K� ���������K� ��<�����
�� ����!K� �%���� %����K� $��
�"����
��� �
� ����� �� $��
�"��� �� �%���� �
�
<���������K���(�\���
�\��
�� �
��
���
2016. Conform noii metodologii, ANRE 
%���� ��%��!
��� ������� ���<������ ��
$��
�"��� ��� ����;%���� ��
� ���������
���"��
��� �
��������� �� ���������
	��
�"��� ��� ��!��� �� �
��� ��������
�%����� ��%��:!%��F� ���
���������
%� ��"�� (��#� *���� 
�#� ZZ\XJHYK�
!���/����� ����!���� �
$��!����
pentru respectarea noilor reglementari, 
%���������
����
����#�#

�
� �
��� XJHQK� ���
��� ���
���� ��� $����
$�������K� ��
$��!� ���
�������� ��
eliminare a tarifelor reglementate, la 
�
� ����$� �� ��
���� �
��;�
� !�:� ��
��� ��
componenta tarifara reglementata si o 
����!%�

��� �� %����� ��
���
�������
���+���#� ���
��� 
�
;���
���� �
/������
��� ��<���������
�<�������� $���� $��������
��� ����$� �+�K� ���� ���
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�
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���� 
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�
�<����� ��� $���� $�������� ��� ����$� ��
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���
������]����%
����HJJ����
�
��
��!��� ����"��#� �
*���"���� 
����� ������� $��
�"���
la tarife reglementate se face prin 
��
������ ���!
���K� ��� ��
����� ���
preturi stabilite de ANRE. 

*���"���� 
����� ������� $��
�"���
la tarife CPC se face prin contracte 
��������� �
������ �
� ��!�� ������������
��$�������%�+��]��%������
�����"����
%
���� ��<������ �
�<�����K� ��%��<�
prin contracte bilaterale incheiate pe 
%����� ��
���
����� %
���� $��
�"����
de energie electrica la tarife UI.
Orice diferenta dintre veniturile 
����"��� ��� ��������� %���� %��/����
&���/���� %��
� ���<������ �� $��
�"���
��� ����$� ���!
���\����$� �+�\����$�
UI, din perioadele anterioare eliminarii 
����$���� ���!
���K� �� ������"��
in etapa urmatoare de fundamentare 
�� ����$���� �%������ ���
����� ��
� %�����
reglementata.

���������� �� �������� ��� $��
�"�������
�� ���!�� �
���
��� ���� ��
������� ���
����$�� �%������ ���
����� /
���� %�
��
��� 
�<���� ��
������� �� /� &���/���� ��
catre ANRE sunt:
�� �������������������"����
�����

electrice;
�� Costuri aferente serviciului de 

transport al energiei electrice;
�� Costuri aferente serviciilor 

tehnologice de sistem si 
$�
���
���

�� Costuri aferente serviciului prestat 
�� �%�������� %���� �
�����"���
de energie electrica;

�� Costuri aferente serviciului de 
������������
������������

�� �������� �$�
�� ���<������ ��
$��
�"��� �� 
����� �������
%
���� ���
��� /
���� ���� 
�� ���
�"�������%������������������

�� �����������"��
�����$�����!�&����
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"�����
���� %� %����� �
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concurentiala este transparenta, 
%������K��
�����"�������
������!�
�����#�
+������� %��� /� ����� 
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����� %���� %� %����� ��
���
����� ���
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%��� ���
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���� �������� %�
��"������
����������������
������%�
%����� �
�����"���� �������#� �
�%�
�� ���
data de 19 iulie 2012, Legea Energiei nu 
mai permite incheierea de contracte 
�� <�
"��;��!%����� %� %����� �
����
de energie electrica in afara pietelor 
�
�����"��K� ��� :�%��� ��
���������
�� �!%���\:%������
���#
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*��<������ �� �%�"
���� �
� +�����
de Echilibrare ca Partea Responsabila 
��� ������������ ��+��� ����������� �;��
desfasurat de catre Electrica S.A. inca 
��
��
���XJJYK��������$��������
���"��
`��
��� %
���� $��
�"���� 
�����

������� 
�#� HJ~H\XJHX#� *������
���<����� ��� �
� ��
$��!����� ���
mecanismele pietei detaliate in Codul 
Comercial al Pietei Angro de Energie 
din Romania. 
In cadrul Grupului Electrica, 
��������� �#*#� ��� ��
����� 
�����
���� ��$������� ���<����� ��� +����
Responsabila cu Echilibrarea, iar 
din punct de vedere al dimensiunii, 
asigura echilibrarea a peste 28% din 
totalul consumului SEN din Romania.
Piata de Echilibrare, componenta 
a pietei angro, este obligatorie si 
/���� ������� �� ���
��� ��� ��������
sa delege responsabilitatea echilibrarii 
catre o PRE.
+��
� ������� ��%�
�����������
catre o parte responsabila cu 
����������� :����� �<�
��&��� ���������
�"����������K� �
� �
���� ��������
costurilor pe Piata de Echilibrare 
��!%����<� ��� �������� �
� ����
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�;�����
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�
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Responsabila cu Echilibrarea.
��������� �� ���������� ���
��������� 	��
�"��� ��;��� ������

responsabilitatea catre PRE Electrica, 
����� �������
��;�� %���
�����
strategice in cadrul Grupului. 
+��
� ���������� �� ������ ��� %���
HYJ� �������� �� ���
��� ��
� �����
"�
�� %���� �
���K� +��� ���������
este liantul Grupului contribuind la 
stabilirea de parteneriate avantajoase 
si la promovarea brandului Electrica in 
piata de energie electrica.
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In portofoliul Grupului este inclus 
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In anul 2016 segmentul de servicii 
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��K� ���
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�
��K� ��� %�
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ianuarie a inclus si SE Moldova, care 
a intrat in faliment.

[#X� *���"����
��������� �#*#� <�� ��
�
��� %������� �� �
�����"��� �� ����"������� �
� ������� =��%����K� %����� %��
� ���� �� <�� ����� �����
��������� �#*#� ����"���� �
�����"���#� (����<��� ��
���� �
� ������� ����������K� �%�!�"���� ����"���� ��� ���������� �
��
%��������
������
��������=��%����#�*����%��������
�����"���<��%�!��������
�����"���������"�������<������� �
������
masura va conduce la cresterea gradului de integritate. 

[#[� *���<������ �� <�
"���
+��
��%����� $������� ���� ��� �
^�
���� <
������� ��������� ��� $����
�%�"
���� �� ��!
��� �� ���������� ��� $��
�"��#� �
� XJHQK�
��
�������K�%�����%���K�����>�K�����K��������������������<�
��K� %� �� ����� %���K� �� ��������� 	��
�"��� ��� <
������� ���������
��� $���� [Z�K� ��%��<� YQ�#� ��!%����<K� �
� XJHY� ��
��������
��!
������ �� ���������� ��� �� ��!
������ �� $��
�"��� ��

������������ �
� ������ <
������ �� $�����J�K� ��%��<�YY�#

(%�������� �� ���������� ��� =��%����� �%��"�� ��� !�
�%������

�������%�%������%��<�����������
���%�"�����!�
�
��#�
��������K��%�����������������������=��%�������
��
�!�
�%���
����� �
� ����
��� ���� ��K� ����K� ���� 
����� 
�� %��� ��$������ ��
���<�������������������
������������ ��
���
��#�

	������ ��!������ %�"�
��� ����� �� %����� ��� 
�<�� 
���
��� �%�
��"�� ��
�������� ������������ ��� /�������� =��%����� %� ��!
����
��������������
�����������K�%����<������!�������%����*����
disponibil:
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7�6����"
Structura consumatorilor din 
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2016

7�6����4
Structura consumatorilor din punct 
de vedere al veniturilor generate 

in 2016
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7�6��� �89� ������� ��,������ �	�
consumatori (mii)

7�6�����9������	��	�	�	�6�	�	�	������
furnizata pe piata de retail (TWh) 

Eligibili, piata 
��
���
����

Casnici, piata
reglementata

Non-casnici,
piata

reglementata

/����9�"��������

/����9�"�������� /����9�"��������

Piata reglementata
+����� ��
���
����

+����� ��
���
����
Piata reglementata
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�F������	������	 *�H
��

��������� 	��
�"��� 
�� ��� �� :%�
�� �!
�/���<��
$���� �� �
� �
�!��� ���
�� ���� ���%� �� ���
�� ���� ���
%���� �
^�
���!�&������<������������#

��� ����� �����K� �
� ��
$��!����� ��� ��������� ��
�
��!�
��K� �
�!��� ��
��!������ �� ����������K�
%���!� �%����K� ������ �� �!����
��K� �����K� �����
��K�
�"��K���<����������/��
�<����������
���
����
�������
�� �!%����
��� !�&���� ��� 
�� %��� /� ���
����� ��
����� ��������������� �� ����������#� �
� %���K� ���
���
�����
���������
���
�������� �
���<
���%����
/����
�� %������� ������� �!%����<�� ������������ ���K� ����
%������� ��� �� $��
�"������� �� 
���� �������#� ���
��!��K� 
����� �������� ������ ��� /� $��
�"����
������������������������	��
�"��K� ����������� ��
��
in incapacitate de plata.

/����9�*�"�"��������

/����9�*�"�"��������

������� 
�!������� �� !!���� ��� �"��������
promovarii serviciilor de calitate desfasurate de PRE 
��������K� �� �� �<��� ��� �
��� �������� �� 
��� ���
��
�%����������� ��� ��������������K� ���� ��� �������� ��
���
�� ��
� %����$������ +��� ��
���
�� �$��
�"���� ���
%�����������#

7�6����<9�����	�	��&����	�����������������	��	�	�	�
�� �����,����� �	� 	�	�6�	� 	�	������ ,����� �	�����
��������

/��	���������	 W	/�����	����
�������	 ��	��A���������

In anul 2016, la CNTEE Transelectrica S.A. s-au 
��
������� HJZ� +���� ��%�
������ ��� �����������K�
�<�
�� �
� 
�!��� ������ �� %�����%�
�� ���
���� ��
circa 1100.
La sfarsitul anului 2016, un numar de 150 de 
%�����%�
�� ���
���� �H~� $��
�"���K� HX�� %�����������
��� �� �%������� �� ����������� ��;��� ������
��%�
����������� ����� +��� ��������K� ��!%����<�
cu anul 2015, cand erau inscrisi in PRE Electrica un 

�!�����H�Y���%�����%�
�� ���
���#

7�6�����9�*�,����,	,$�����������&����	�����

PRE ElectricaPRE Concurente
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[#�� �����
�"������� �
�����
����
de active 
�
� ��� �� %��<��� /������ �^��� �
� ��/�������
/
�
����K�%��������������������<������������$����
��
�
���#
�� In 2013 Societatea a aprobat lichidarea a trei 

/����F� ���)�
��K� ����������� ��� ���>����<�#�
�� SE Moldova - a intrat in faliment in ianuarie 2016 

��� ��� $���� ����
�"��� ��������� �� ����� �����������
%
����<�����/��������<�����

�� SE Dobrogea - dupa intrarea in faliment in 
ianuarie 2015, in cursul anului 2016 au fost 
����
�"��� ��������� �� ����� ����������� %
����
<�����/��������<����

�� SE Banat - a intrat in faliment in august 2014 si 
�
� ������� �
����� XJHQ� ��� $���� ����
�"��� ���������
������� �����������%
����<�����/��������<����

�� ��� (��
���;� �� �^�� �
� �
���<
��� ��� �����
�"���
incepand cu luna mai 2014. Adunarea Creditorilor 
�� �%������ +��
��� �� �����
�"��� �
� !��� XJHYK�
������ /�
�� ��
/�!��� �� �
���
��� �
� ��
�� ��
��
2015 si prelungit cu un an in luna decembrie 
2016 de catre Adunarea Creditorilor; Societatea 
�<��XHY����
��&��� ��� �$���������
�����XJHQ�

�� ���>�
�
���;����^���
��
���<
�����������
�"���
incepand cu luna noiembrie 2014. Adunarea 
������������ �� �%������ +��
��� �� �����
�"���
�
� 
��!���� XJHYK� ������ /�
�� ��
/�!��� ��
instanta in aceeasi luna; Societatea avea 309 de 
�
��&��� ��� �$���������
�����XJHQ#

2014 2015 2016

���*�����	��	���������� O UL. L M.M M OML

SDMN 2.156 1.949 1.872

SDTN 2.011 1.880 1.817

SDTS 1.874 1.795 1.720

Electrica Serv 3.345 3.143 2.569

���*�����	��	 C�������� - +-M - --, - ,X-

���������	��
�"��� 1.217 1.110 1.041

Servicii aferente altor retele de 
���������

988 526 524

SE 988 526 524

������	#������ 149 136 142

Electrica 149 136 142

Total -- MX, -, NUO O .LN
/����9�"��������

�������
�!����������
��&�����
��������=��%�����
in cursul anului 2016 s-a datorat aplicarii programului 
de plecari voluntare, la care se adauga iesirile la 
pensie la limita de varsta, invaliditate si incetari ale 
��
���������� �
��<������ �� !�
��� ��
� ���� ���"�
��!���K� �������� %�������K� ���� ��� �������� 
�!�������
�� %���
��� ��� ��������� �^��� �
� �
���<
��� ���
���
���������� $�������/����� �
����� �
� $���!
�#

`�� ����� �� [H� ��!���� XJHQ� �%��:�!��<� YY��
��
��� ���������� =��%����� �%�"�
��� %���
��� ������
%������<K� ���� �Y�� �%�"�
��� %���
��� �
������
%������<K� �
���"�
�� %���
����� ��
��K� ��
�!��K�
������� ��� ��!�
������<#

3.5 Personal 
`���������[H���!����XJHQK�=��%�������������<���
�
�!�����~#QZY� ��������#

�������	 ��	 *��	 H
�	 ��������	 
	 �*�����	 ��	 ����*���	 �	 
�������	 C
����	 ��	 *����	 ��	 �������	 )�������K	 ��	
���*����	��	���������K	 ��	������	 ���������� 
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�������	��	 *��	 H
�	��������	����H���	 ��	�����	��	 )���K	��	�����
���	��	������	 ��	������	 �������� 

#����
���	������ U-	����*����	 +,-N U-	����*����	 +,-.

sub 18 ani 0% 0%

18-30 5,96% 5,96%

31-40 19,47% 19,34%

41-50 40,98% 42,90%

51-60 29,49% 29,26%

peste 60 de ani 4,10% 2,54%

Total 100% 100%
/����9�"��������

`�� ����� �� [H� ��!���� XJHQK� �%��:�!��<� ~Z��
��
��� ���������� =��%����� ��
�� !!���� �� ��
�����K�
���� ��
������ �� !�
��� ��
�� ���!
���� �� �
�
��
������ �����<� �� >�
��� �� �� $���� %���
���� %� ��
%������� �� !�:�!� HX� ��
�� �
�%�
�� ��� H� ��
�����
XJH�� ��� �%��� ��� ����������� �� !�
��� ��!%�
��
din Romania. Grupul Electrica nu s-a confruntat cu 
��<� ���� ���� $��!� �� ��
^���� �� !�
��� ���� ��� /�
�
��$���� ������<������=��%����#

�
� �
��� XJHQ� �� ��
�
���� %�����!��� �� %������
voluntare in acord si cu pachet compensator la 

�<���� �
�������� =��%K� ������ /�
�� �
� <������ %�
��
la sfarsitul anului 2017.
*���� ��������K� ���� ��� /������ ������K� ��� �
���!���
�����!
���
��
�������
�
�%�<�����$�������
la: angajarea, nediscriminarea, securitatea si sanatatea 
�
� !�
��K� ��%������ ��� ���������� �
��&��������� ��� ���
�
��&�����K� %�������� �� ������
��� �� ����!�������
�����������K� �����%��
�� !�
���K� ��
���
�� �����%��
���
si abateri disciplinare, reguli privind procedura 
disciplinara, criteriile si procedurile pentru evaluarea 
%��$���
������ ������������ ������%�"����/
��#

Programele de instruire derulate la nivelul Electrica 
��� �<��� �
� <��� ����� <������ ��
���
��K� ���� ���
%�$���
�����%�����
����� ������������=��%����#

>�
��!
������!%�
�������
�%��
��%�����"<��������
%��
� �
������� ��
�
��� ��� ��� %���� ���<� ��� �!%�������
�
��&������ �
� ����� %�����!K� ����
�
��;�� �
�
����� $�� ��� �����"� �
� !��� /��
�� %��<�������
profesionale.

��#'�$�!��	 �$	 �!�!�!��	 $�	 "'�#!

Securitatea si sanatatea in munca in cadrul Grupului 
Electrica este considerata ca parte integrata a 
����
�"����� ��� ��$��������� %�������� �� !�
��� ���
��%��
�� �
��!����� �� ����
�� ��� !������ %��
� ���� ��
����"�"�� %�<
���� �����
����K� �� �!���
�<�������
%��$���
��� ��� �!��
���������
����������!�
��#�

]
� ���
�� ������� %
���� ����"���� ������� ��

��������� ��� �%�"�
��� �
�������� �������������
��%���
�� ���
��� ��������� �
� <������ ���
��
��
�"���������������%���%��������K�������%���
eliminarii riscurilor de accidentare sau imbolnavire 
%��$���
���� ��
�/���� %��
� <������� 
�<������ ��
risc la toate locurile de munca. Un total de 408.422 
ore au fost alocate in anul 2016 pentru instruirea 
������������ �
� ��!
���� ���������� ��� ��
������ �
�
!�
��K��%������!%����<���
�
���������
�����<��
��������
��%��!
���K� �������� �� %�$���
��� ��� �������� ��
%��!� �&������ ��� ���� �� ������� �
�������� %��$���
���
%
���� ����"���� �����
��� �� !�
��� �
� ��
����� ��
siguranta si profesionalism.

*
���"�� ��� ��������� �
������ �� �����!
������ ��
������ ��� �� %��
��%������ �%��/����� ��
��� %
����
���%�!
�� �
��<������ �� %������ �
� ��%����
��� ��������� ��
�/���� �� ��
������� �� %��������� �
�
������� �
����� XJHQ� ��� �;�� ��
���"��� �
� ����
�"����
%��������� �� ����"��� ���� ������
���� ���������
%
���� ������� ����%�
"������ �� �������
����� ���
���%�!
�� �
��<������ ������%�"��<���%�����#
*��<������ �� ��������� ��� ��
����� �
� !�
��� �
�
������� =��%����� ��������� ��%���� ���
������� (��*��
HZJJH\XJJ~� �
� ������� ����!����� �� !�
��!
��
integrat calitate, mediu, sanatate si securitate 
���%���
���� ���� �� $���� �������� :��
� �
� �
���
XJHQ� $���� �� �� �
�������� 
��
$��!����#� �� ��������
����� �� ��%����� �
������ �� ���
����� �� �������K�
%��
� %�������� �!%�!
���� ��� 
�<���� �����������
���� ��� �� %��
��%������ �� ��
�
��� �!��
������ ��
managementului integrat.

�������	 ����������
�	 ��	 *����	 ��	 �������	 )�������	
���������	

La nivelul Grupului, in urma evenimentelor din anul 
�
�������� $���������������%���������������
���"���
la accidente”. Desi pe parcursul anului 2016 s-au 
inregistrat 7 accidente de munca, 2 accidente sunt 
de traseu din care unul s-a incheiat cu un regretabil 
deces si 5 accidente cu incapacitate temporara de 
!�
��� �������� �
��� ���"� �
<���
���� �������
K�
�����
�� ����� ��� 
��
�� ��� �%�����;����� ���
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������� 
�<��#� ��!%����<� ��� �
��� XJHYK� �� ���"���
atat numarul accidentelor cu deces, cat si a celor 
cu incapacitate temporara de munca, perioada de 
���%���� �
� ��!�� �����
�������� /�
�� ��� �� ���"����
��� �
� ������ �� ~~� �� "��� �
��%������� �� !�
��� ���
���������������%������������%������HJ[�"���
pentru un accident inregistrat in anul 2015.

!�����	���������	��	�
*�����	����������	��	��������	
��	*����

�
� ��!�� �
���"�� �����
����� %������ �
� �
��� XJHYK�
managementul de varf a considerat necesara o 
�
���"�� �����<�� ���� �;�� ��
���"��� %��
� ���������
unui audit de securitate si sanatate in munca de 
catre un consultant independent, cu aplicabilitate 
la nivelul intregului Grup Electrica. Scopul principal 
�� $���� �� �� �/
�� ����
��� 
����� �
� <����
�!��
�������� ����!����� �� !�
��!
�� ��>� %�
��!
� ������ ��� !���K� �"������ ��
� �
���"�� �����������
efectuata prin sondaj pentru mai multe locuri de 
!�
��K� �� ���"���� ��
� �
���"�� $���������� $�<���"�
�� �
�
%�������� �����
����� �
��������� �
� ���!��� HJ� �
��
��� �
� ��
$��!����� ��� ��������� �%��/��K� %��
� ��������
����������������
������
�!�
��������"����
��������
�����������������������/����������<�����
����#�
��%��!
���� �� $���� $������� �� �
���"�� �
��
�� ��
�����
����� ��
� ���!��� Q� �
�� %
���� ��
�/�����
principalilor factori de risc si a principalilor indicatori 
�%��/��� �
� ��%���� ��� !���� 
���
���K� ���%�
�� ���
��� ���� �������� �
� ��!
���� 
����#� ��
���"����
������� �
���"� ��� ��
�/���� 
�������� ����������
unui plan strategic pe termen mediu si lung 
%��<�
�� ��
��
�"���� �
��&������ ���%��� �����������
��� %��������� �� �����
���� ��� %�����%���� �
���
:%���������"����
���!
�������������������
�������
�
!�
��� ��� ������ ��
�������� ��� ��%�
������"����� �
� ��%�
�� %���
������� ��� $�
��� �� ��
����� ��� �������� ��
intregului personal angajat.

���"�� ��� $�������� $�<���"�
�� ��� $���� �
���"��� %
����
/���� �����
�� �� !�
��� �
��������� �� ��!�����
��
������� ����K� ���� ������� �� ������� ��� $����
<�"��� �� �
�%��������� ���������� �� >�
��#� ��
!
��
��� ��� ��� ������� ������� 
�� �� $���� �� ���"��
principala in producerea  accidentelor de munca, 
insa au fost inregistrate evenimente cu deces la 
%���
����� ��
������
�K� ��� �� ��
������ �� ������
�
� %������� �� ��������� �
� !�
��� %
���� ��!�
����
�
�<���������������#�*����
�����!�
������ �����"��
�� ��!%�:����� �� ���"� ��!%�!
���� ��� ���
��
%� $������� ������<�� %��%���� :����
������ ��� �
�!F�
������
� $���� �� %�����K� ��
�� ��!�
����K� �!����
��
in supravegherea lucratorilor.

Mai multe evenimente regretabile au avut loc in 
�
��������� ������� %��%���� �^��� ���� �
���
� ���
��� �
� ���� �
�� %��
� %����
���� 
������"���K� $���� ��
��
��
�"�������������������:%�
�����������
����K�

����� �!
���"��� ����%�
"����� %��
� �
��������� ��
�<��"��� ��� �
������#�

+� ���� %��������� �
����� ��� $���� $������ �
�%����
si controale interne privind respectarea cerintelor 
legale si a reglementarilor interne pe linie de 
securitate si sanatate in munca, aparare impotriva 
incendiilor, de catre personalul atestat. Acestea s-au 
��
���"���%��
�����
���� �
���!������ ��
�/������
�/��
����� ���� ��� 
������� �!%�!
����� �
���
!������ �!����K� ���� ��� !������ %�<
�<\�����<�
�������
�%� ��!
� ��
�#�]
�
�!��� ��������[#[ZX�
controale de securitate si sanatate in munca au fost 
efectuate in anul 2016.

*�������
�����
$��!��������%��
�F�����
�"�����
��
%�"
����� %��<�
�� ���%�!
�� �� ������ ��� ����!�
�� ������
��� ��� �
���!�� �
$��!���� %��<�
�� !���/�����
�������<�%
������
$��!����������%����������������
informari si materiale suplimentare pentru instruirea 
�
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In cadrul Grupului Electrica nu au fost inregistrate boli 
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3.6 Consideratii privind protectia mediului  
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mediului in valoare de 5.195 mii RON, in crestere cu 7% fata de 2015.
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Pentru anul 2016 nu au fost raportate poluari accidentale si nu s-au semnalat depasiri ale limitelor admise de 
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3.7 Activitatea de cercetare si 
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12 ianuarie 2017 Electrica si compania partenera l-au inaugurat. 
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3.8 Managementul Riscului
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completarile ulterioare;

�� Proceduri interne adoptate in acest sens;
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management al riscului;
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companii listate si nelistate.

(� %����%��� !�&���� �� �%�"�
��� ��
��
�"����
�
��&������ ���%��� �������� �!%����
�� ��� !�
��!
������
��������� �
� ������� ����
�"���� ��� 
�������� �!%��������
directe in desfasurarea procesului de management al 
��������K� %���!� ��� ���
���� ��� ��� !��� ��
� %�������
��
� ��!
��� ��� 
�<�� 
���
��� ��� �
��
���
��K� �<�
��
�
� <��� ��������� �
� <�����K� ���
������ ��� 
��!��
aferente.
In anul 2016, in cadrul Grupului, s-a desfasurat procesul 
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“Managementul Riscului – Principii si linii directoare” si 
integrarea sa la nivelul intregului Grup.
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���� %
����
perioadele anterioare;

�� ����!���/�������
���!�
���%������$���!���/�����
si poate genera interpretari inconsecvente ale 
���������/�����

�� ��%���+(K��������<����
�
������:��������
^�
���
�!
�/���<�����%������������

�� ��!%�

��� ����� �� ���������� �� =��%�����
��
����%������������������"����� �
��!%�

�� *��<��/�����������������������%����/��$�����
�� �"����� 
������� ���� �� �
��<
��� �!�
�

������"���

�� *%������ ��!%�
������ ���� <��� ��� �"<���� �$�����
�
� ��!
���� ����������� �� 
���� �������� ��� ���
��
���������� ���� %��%���� �
� "�
�� ��
����
���
��/������������������

�� ������� �� ���!
���K� �
���� �� !���/�����
$��<
��� ��� $���� ��
�������� ����%�
"������ ��
�%���������� �� ���������K� �$���"�� ��%����������
��%��
�/������������

�� Riscul generat de reglementarile in domeniul 
���<������+��#
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"!�!)�"���'<	 �$�#'<'$	 �$�!�#$!�

)�����	����	 �F���	��*��
����
�	 �������	 ����	 �������	���	���������	 ������*�����
�	���������B
�� Riscul de credit
�� Riscul de lichiditate
�� Riscul de piata

������	��	������
������� �� ������ �%�"�
��� ������� ��� =��%��� ��� �
������"� �� %����� /
�
������ ����� �
� ���
�� ���� ��
��
���%��������
���������
��� �
����!
��/
�
�����
�� ���� �
�%��
���������������
��������K�/�
�� �
�%��
��%���
�
���� �
� �������� ��� ���
��� ��!������ ��� =��%����K� 
�!������ ��� ���<��
��� �� 
�!���K� �%�"����
��
���� ��� ���/������� ��"����� �����������
�����<�
�!
���#
��!�����K� �%�"���K� ���/����� �� ��"����� ��� ��������
��� ��<�
�!
���� ��
�� %������ �
� �
�������
/
�
����� ���� ��
�� ��
������� ��� �<�
�� �� ��
����� ��������#� '������� ��
������� �� ���<���� /
�
�����
�%�"�
���:%�
���!�:�!�� ��� ��������������#

#������	 �
*�������
������� �� ������ ��� =��%����� �
� �������� ��� ���
��� ��� ��
�
����� ��� ��������� ��
������� �� ����#� =��%���
�
�������"�����&������%
�����%��������� �%�"�
������!�����
����!�����%��������� �
������������
privire la creantele comerciale.

�������	���A�*��	 ��������
�	 �
*�������	�	 C
��	����	��*	 ��*����B

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

*��	�:� %��
���	����� !H������	 ������	
����������

%��
���	����� !H������	 ������	
����������

Nerestante 603.647 - 654.679 -

����
�����H;~J� "�� 209.205 ��Q#�~�� 189.243 �HY#~HQ�

����
�����~J;HZJ�"�� 16.616 �HH#Q�[� 12.525 �[#QJY�

����
�����HZJ;[QJ�"�� 14.087 �HH#YH�� 9.864 �~#JJZ�

Restante cu 1-2 ani 30.872 �XQ#Y��� 33.561 �[[#YQH�

Restante cu 2-3 ani 21.618 �XH#QHZ� 19.388 �H~#[ZZ�

Restante cu mai mult de 3 ani 1.010.228 �H#JHJ#XXZ� 1.043.639 �H#J�[#Q[~�

Total - O,. ,OU �- -+L -,X� - O.+ LOO �- -+N --M�
/����9�"��������

#������	 �
*�������	����

*��	�:� U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

Nerestante 603.647 654.679

����
�����H;~J� "�� 162.711 173.327

����
�����~J;HZJ�"�� 4.943 8.920

����
�����HZJ;[QJ�"�� 2.573 856

Restante cu 1-2 ani 4.295 -

Total MMM OLO LUM ML+
/����9�"��������

������	��	 ���A�������

������� �� ����������� �%�"�
��� ������� ��� =��%��� ��� �
��!%�
� ��/������� �
� �
������ ������������ ��������
�����������/
�
�����������
�����
����%��
����
�$����
�!�����������������������<�/
�
����#�+�������=��%�����
�
� %��<�
��� !�
��!
������ ������������ ��� �� �� !
�
K� �
� !������ �
� ���� ��� %������K� ��/��
�� ������
������� %
���� �� �
���� ���������� %� !������ �� ������ �&�
�� ��� ����
��K� �
� ��
����� 
��!��� ��� �� ����K�
pentru evitarea pierderilor neacceptabile.
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�*��	�:�� ���F���	��	��*����	 �
����������

���
���	��������� %��
���	
�
�������

Total *��	����	
��	-	��

-W+	��� +WN	��� *��	*���	
��	N	���

U-	����*����	 +,-.

Descoperiri de cont 142.626 142.626 142.626 - - -

	�
�
����%
������
�������
retelelor electrice in legatura 
cu acordurile de concesiune

127.130 130.452 86.636 39.720 4.096 -

Datorii comerciale 722.830 722.830 722.830 - - -

Imprumuturi bancare pe 
termen lung

127.733 140.508 2.555 2.555 2.555 132.843

Total - -+, U-O - -U. X-. ONX .XM X+ +MN . .N- -U+ LXU

U-	����*����	 +,-N

Descoperiri de cont 65.963 65.963 65.963 - - -

	�
�
����%
������
�������
retelelor electrice in legatura 
cu acordurile de concesiune

221.641 228.332 100.248 97.002 31.082 -

Imprumuturi bancare pe 
termen scurt

59.821 59.821 59.821 - - -

Datorii comerciale 656.410 656.410 656.410 - - -

Total - ,,U LUN - ,-, N+. LL+ XX+ OM ,,+ U- ,L+ W
/����9�"��������

������	��	�����

������� �� %����� �%�"�
��� ������� ��� !���/����� ��� %��������� %���� _� ������� �� ����!�� <������� ��� ����� ����
"���
_� ��� �$��"� %��/���� =��%����� ���� <������� �
����!
����� /
�
����� ��
��#� (����<��� !�
��!
������
�����������%������������
���� ���!
�
���:%�
������ �
� ��!������%������ ����%�!�"���� �"��������#

������	�������
=��%��� ��� :%�
�� ��� ������� <������� �
� !������ �
� ���� :����� �
� �"��������� �
��� !�
��� �
� ����
$����"�� <�
"���� ��� ����"���� ��� �
� ���� ��
�� �
�!�
��� �!%��!������� ��� !�
��� $�
���
���� �� =��%����#�
>�
��� $�
���
������=��%�������� ���� ��!�
��� ��(��#�
>�
��� �
� ���� ��
�� �
�!�
��� ����� ���
"����� ��
�� �
� %��
��%��� �(�� ��� �]�#� *
�!��� �������� ��
��
�
�!�
��� �
� <������ ��]��#� �� ��!
�K� =��%��� ��� �%�"��� ��� ��
����� ��
���� �
�!�
��� �
� <������
��]�K� ]���#� +������� =��%����� ��� �� �� ����"�� ���� !��� !���� %������� !�
��� ������� �
� ���
"������ %� ���� ��
$����"�#�=��%���
������"�"�� �
����!
�����<��� ���� �
����!
��������
�#

=��%��� ��!����� !
�
��� �
��� 
�<�� ��� 
�!�������� ��� ���<��
����� �� 
�!���� ���� ��� �%�������
���������
�!����%�<�"��
���%
����%����������������/
�
����#�����!
�K�=��%���!�
�����"�"��
�<����
�
�����������
�!����%�<�"��
�����
� �
����������
�������!�����K�%���!����
�<���� �����������
�!����
%�<�"��
���%
����%������������������!����������������������#��
�%���K�=��%���!
�
�$���������������%����
����
�#�����!
�K� �
�%�
������
���XJHQK��
�!���/�������� �
��������
�������� �!%��!���%���!
�
��
��%
�����;��� �!��
�����%�"����/
�
�����#

�:%�
��� ��� ��������� ����������

������� ��!����� %�"�
��� ����
��� ��
��������� ��� ����������� /
�
����� ��� ����� �� ��%�����#� ��!�� ��
��
%�"
�������<������������ ���
�������"���� ��� �
�����%�������!���������
��#
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'�*��
�����	 �������	��	 ��A�*�	��*��������	��	 C
��	��������	 ��	�*���	������B

#���	*���� #���	 ��
�	 ��	 �C�������	������

2016 2015 2016 2015

�]�\��(�� 4,4908 4,4450 4,5411 4,5245

]��\��(� 4,0569 4,0057 4,3033 4,1477
/����9�"��������

�����!����� ���!�C������

(� �%����\�%����� %�������� �
� !��� �"�
����� �� �]�� $���� �� �(�� ��� [H� ��!���� ��� /� �$����� <�������
�
����!
�����/
�
������
�!�
����
�<���������%��/�����
��
�����!%�"����������!��%�"
����!���&��#�
*
���"�� %���%�
� ��� ����� ������� <�������K� �
� �%����� ����� ����
"��K� ��!�
� ��
���
�K� ��� ��
���� �!%������
<�
"������� ��� ����"�������%���
�"��#

(� �%����\�%����� %�������� �
� !��� �"�
����� �� ]��� $���� �� �(�� ��� [H� ��!���� ��� /� �$����� <�������
�
����!
�����/
�
������
�!�
����
�<���������%��/�����
��
�����!%�"�������K���%��<K���%���������%��%����
�����!��%�"
����!��� &��#�*
���"��%���%�
����������������<�������K� �
��%��������������
"��K���!�
�
��
���
�K� ��� ��
���� �!%������ <�
"������� ��� ����"�������%���
�"��#

*��	�:� /�
��	 �������	��	 �*�
������

�C��� !�������� ����������

U-	����*����	 +,-.

�]�� �!���/�������Y�� �Q#X[J� 6.230

]��� �!���/�������Y�� 233 �X[[�

U-	����*����	 +,-N

�]�� �!���/�������Y�� �[#Y~H� 3.591

]��� �!���/�������Y�� - -
/����9�"��������

$�	*��	�:� U-	����*����	 +,-.
�'�

U-	����*����	 +,-.
'��

U-	����*����	 +,-N
�'�

Numerar si echivalente de numerar 2.533 4.699 10.241

�%�"��� ��%�"��K� ���/������
��"����� �����������
����<�
�!
����

- - 139.581

	�
�
����%
������
�������� �������
electrice in legatura cu acordurile de 
concesiune

�HX�#H[J� - �XXH#Q�H�

�F������	����	 ��	�������	 ��������	
�
�����	 ���������

�-+X NOM� X .OO �M- L-O�

/����9�"��������

"%�������� ��� ������� �������
��!����� �
$��!������� ��
����<�%��<�
��:%�
���=��%����� ��� ������� <����������%�"
����!��� &��F
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������	��	 ����	�	�
������

=��%���
������!%��!��������
�����!
�/���<�%���!
���
�#��!%��!���������
���������
�XJHQ��������
/������ �� ���������� ��� $���� ����
���� �
� �
����!� %��
� �%�"��� ��������� �� ����� ��!%�
��� !�!�#� +
����
�!%��!�������!
��
��� ���������
"������/:�K����� ��������� �����������
"������ $�����!��#

�:%�
��� ��� ��������� �����������
"��

+��/���� ������� ����
"��� �$�
�� �
����!
����� /
�
����� %��������� �� ����
��� ��� =��%����� ��� ��%��
��!���!�"�F

/�
��	 �������	��	 �*�
������

*��	�:� #�������	��	N,	������	��	���� ��*������	��	N,	������	��	����

U-	����*����	 +,-.

Instrumente cu rata de dobanda variabila ��H[� 713

U-	����*����	 +,-N

Instrumente cu rata de dobanda variabila �QX~� 629
/����9�"��������

*��	�:� U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

F�����,	��	���� ����	���$����P  

!����	 ���������

��
�������
���� �
�!���� ������<��
����
�!���� 740.487 678.612

���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
����
�
�!���� ������<��
����
�!����

- 90.865

�%�"��K� ���/������ ��"����� �����������
��
guvernamentale

1.875.054 1.987.881

���
���	���������

	�
�
����%
������
�������� �������������� �
�
legatura cu acordurile de concesiune

�HX�#H[J� �XXH#Q�H�

Imprumuturi bancare pe termen lung �HX�#�[[� -

Total + U., .ML + NUN M-M

F�����,	��	���� ����	���$������$���

���
���	���������	 �*��	�:��

Imprumuturi pe termen scurt - �Y~#ZXH�

Descoperiri de cont �H�X#QXQ� �QY#~Q[�

Total �-X+ .+.� �-+N MLX�
/����9�"��������

*
���"���� �
"��<������� <������� &������ �
����!
����� ��� �����������
���/:�

=��%��� 
�� �
�������"�� ���<� /
�
����� ��� �������� /
�
����� ��� ����� �� ����
��� /:�� ���
������ ��� <������
&����� %��
� %��/�� ���� %����#� +��
� ��!��K� �� !���/���� �� ������� ����
"��� ��� ����� �� ��%������ 
�� ��� �$����
%��/���� ����%�����#

*
���"���� �
"��<�������^�:���������
�!������� �
����!
����� ��� �����������
���<��������

(� !���/���� %�������� �
� !��� �"�
����� �� ������� ����
"��� ��� YJ� %�
��� �� ��"�� ��� ����� �� ��%������ ��� /�
������� ���!�
����� %��/���� �
��
�� �� �!%�"����� ��� ��!�� �� !��� &��#� *������ �
���"�� %���%�
� ��� �����
celelalte variabile, in special cursurile de schimb valutar, raman constante.
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4 ACTIVE IMOBILIZATE
��!����� �� ����"������ ��� <���!��� �� �
�������� ��� ����� �� [H� ��!���� XJHQ� ��� 
�<���� ����� ���� �������� ��
������������
�����������������K�����K���>���
���!��%���������������
��
������%������������������
��
���
�/������%����!���!�"�F

 '" �� "� TS Total

!���	 ��
������ >*+ UX -.+ +L O.+ UX ,M+ OM -O.

��*��	 ��	 �������
��K	���	 ����B �� - +XN OLO - U,N -UO - -+U ,-+ U .MX -X,

� � HHJ�{' - 34 39 42 115

� �!��� �
���
� �>�� - 4.042 3.453 2.905 10.400

� � &����� �
���
� ���� - 1.241.913 1.301.647 1.120.065 3.663.625

<����*��	 �������
�	���������	 ��	
����������	�������K	���	����B

?* N+ XU+ NL M-+ XN N.M -N. M--

� � HHJ�{' {! 2.179 2.146 3.166 7.491

� �!��� �
���
� �>�� {! 11.759 12.527 10.411 34.697

� � &����� �
���
� ���� {! 38.495 44.040 31.990 114.525

     din care bransamente {! 18.033 23.845 17.260 59.137

<����*��	 �������
�	���������	 ��	
����������	���������	���	����B

?* -N M.- -- ML, -- N,M UO ,XL

� � HHJ�{' {! 27 15 41 83

� �!��� �
���
� �>�� {! 3.658 3.345 3.361 10.364

� � &����� �
���
� ���� {! 12.076 8.420 8.105 28.601

    din care bransamente {! 6.959 2.138 2.512 11.608

/������	��*�����	�	 �����C
�*��
����
�D
!�	��	������

"%! . ,,L L NNX . .LU +- +XN

��
� ��������������

� �HHJ�{'\>����>�\>�� MVA 3.660 5.544 4.145 13.349

��
� ��������������HHJ�{'\>� MVA 3.617 5.191 4.135 12.943

��
� ��������������>�\>� MVA 43 353 10 406

+������� ����$��!��\+������� ���!
��� buc 2.348 3.009 2.538 7.895

��*����	 ������
�	���������K	 ���	����B ��� 121 212 106 439

� � �������������HHJ�{'\>� - 92 124 101 317

� � �������������>�\>� - 29 88 5 122

��*��	/
�����	 �����C
�*���	D	/
�����	��	
���*������

��� L MU. -, -LL L L.M +M MO-

/����9�"��������

>���� !�&������� �� �
����������� �� ���������� �^��� �
� %�"
�� �
� %����!�
���� ����������� �� ���������� ��

��������������
��������������������$������
��������
����!���QJ����
�K��
���%��������<����"<������
�� ���#� *������ �� ��
���� ��� �� !��� ��<������� �� ���%�!
�� �^��� �
� %�"
�� �
� :%������#� *�����
�%�"�
��� �
�������� ����"��������
��������!�
����� �
�%�������H~QJ�_�H~~JK� �����������
�������
������
�<�
�������"����/"���� ���!�����#

(�������������<������K��%�"
��
��������XJ����
��������� �
����������K����%�"�
��� �
���������
��K�%��� �
�
$�
���
���%��H~~J���� ���� ��
�� ����"��� ��� ���
����� ��
�����������%�
�����
�����������#�
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�
�$�
�����
�<�������
���
K������������� �
�������K����
���%�
���� �
� $�
���
��������
�������%��/��
��:%������K�����������"������� �
�����������%����/��%����������F

 ���� ��"� ����

`�
����� �
����� �
���
� �HHJ�{'� Linii electrice subterane 25% 45% 50%

 Linii electrice aeriene 75% 80% 75%

Linii de tensiune medie Linii electrice subterane 48% 80% 65%

 Linii electrice aeriene 60% 75% 60%

Linii de tensiune joasa Linii electrice subterane 52% 75% 75%

 Linii electrice aeriene 58% 75% 68%

�������� 75% 75% 60%

Posturi de transformare Aeriene 45% 70% 50%

Zidite 51% 75% 75%

 Metalice 69% 85% 20%

 Subterane 16% 95% 85%
/����9�"��������

$�%���$�$$

�
<������ ��� 
�<���� =��%����� ��������� ��� $����
%��!�<����<�
���
�<����
��%���������������"����
��� ���<���� ��!%�
������ �� ���������K� ��!���
�� ���
%��������������/��
��K� �!��
����������������
��<����������������������� �� ������
��� �
�:%������#�

=��%��� <�� ��
�
��� ��� !���
�""� ��� ��� �"<����
������������������ �
���
�%�������� �
����
���
prin instalarea de sisteme de infrastructura de retea 
inteligente, precum sistemele SCADA, SAD, sisteme 
�� !������� �� 
����K� ��#K� %
���� �!��
�������
/��
��� �%����
��K� ������� %��������� ��
�
���K� �!��
������� ^:���������� ����K� �� ���������
��<�������������������K�����
�
��������
����!
�����
cu energie si a sigurantei retelelor. In cadrul 
�!%�!
������ %�����!����� �� �
<����K� ���������
asigura respectarea Strategiei Grupului si in mod 
%�����������!������� �������F
�� �
������� �
�)*�� �� �
<�������� ���!
����
�� �
<������ �
� ���<������ 
���!
����� ��

Grupului trebuie sa determine o rata interna 
�� �
����������� ���� �%����� ������� !����
ponderat al capitalului;

�� �
<�����%��%����<����%�������������/
�
������
�� =��%����� �� �� !
�
� �� ���������� �� ��%�����
solida.

+� ��"�� ������� �������K� �
� ��
�:���� �
��&�!
������
=��%����� ��������� �� �� �!��
����� %�$��!�
���
�%����
���� ��� ��������� ��<�������� �� ����������
a energiei electrice, asa cum a fost detaliat in 
+���%����� �� ($���K� 
�!������ ���
��� �� =��%���
��������� %��
� %������� �� ������� <�� /� $������� �
�
�
<�����%
�����!��
��������
$�������������������

:���
��� ��� �"<������� ����� %
���� ��
������
����"��������� 
��� %���!� ��� �
<����� �
� �!���� ����� ���
smart metering.

��
$��!� ��������� �� �
<����� �
� ����� �������K�
se urmareste promovarea acelor categorii de 
cheltuieli de capital, care sa contribuie la derularea 
�
�� ���<����� �� ���������� %��/������ %���!� ��� ���
������ ��
�������� �� ����� ��� ������ �� ����������
a energiei electrice a consumatorilor si producatorilor 
��
���K� �
���
�����
���������
���%���K���"���
in special pe:
�� *���!��"���� ����������� %��
� �
�������

�
����������� �
���*�*K��*�K����
�� >���
�"���� ���%�!
����� ��
� ������� ��

transformare si din reteaua de medie tensiune;
�� Introducerea unor echipamente cu pierderi 

%��%���� ����K� ��� ��
��!
�� �� $�
���
���
superioare, si cu impact minim asupra mediului.;

�� �:�
���� ����!���� !���
� �� !������� ��
consumului de energie electrica, transmiterea 
datelor de consum;

�� >���
�"���� ����� �� &����� �
���
� ��� ��
bransamentelor;

��������� =��%��� ��� �
� <��� �
<����� �!%����
��
�
� �!��
������� ��� !���
�"���� �
$�������������
�
$��!���K� �� ����!���� �� ��
������� �
$��!���K�
%���!� ��� �
<����� �
� ��������� ����
���� ��k��;
������k�� ��� �
� ��
�
������� ���<������ �����
���
��
�
���k����!���
�� �!��
�������%��������������
��� �!%������ �� ��������� ��<��������%�����#
������� ��!����� �"�!�� %�����!��� �� �
<�����
�%������ �� *���� %� 	������ �� ���������� �
� �������
Grupului Electrica:



52 | R A P O R T  A N U A L  2 0 1 6  E L E C T R I C A  S A

+�����!���%�
�� �
� $�
���
��%��������*���� %
����%�������XJH�� � �XJHZ� �!��#� �(��

 2014 2015 2016 2017 2018 Total

 SDTS 117,00 180,00 219,60 250,00 287,50 1.054,10

 SDTN 126,00 184,00 223,20 259,20 288,00 1.080,40

 SDMN 113,81 171,33 205,04 252,41 287,09 1.029,68

 Total 356,81 535,33 647,84 761,61 862,59 3.164,18
/����9��@�"

)�"��� %� $�
������ ���
��� �
� ��!�� �+(K� =��%���
��������� �� ����� ��� ������� <���!��� �
<��������
�
� ������ �� ���������K� � �
� %������� �� ����� ��
���!
���K� ��!%����<� ��� <���!��� �%������ ��

catre ANRE la sfarsitul anului 2013. 

+��
����� �
<�������
�������� ���
�<����=��%�%
����
anul 2016 a fost de 844,619 mil RON.

�������	)���	���������	 �*�� 	�:�� /��������	 	+,-. ��������

SDTN 269,000 230,899

SDTS 265,000 161,774

SDMN 253,000 160,369

���������	��
�"��� 17,153 11,706

Electrica Serv 14,509 1,512

Electrica S.A. 25,957 3,167

Total LXXK.-O N.OKX+M
/����9�"��������

`�� 
�<�� �� =��%� ��������� %��
��� �� $���� ����"��� �
�
%���
�� �� Q�K��K� ��� !
��
�� ��� %
���� /������
�� ���������� �;�� �
��������� �
� %���
�� �� �JK[��
raportat la planul aprobat de AGEA. 

���������� ��
����� �� �
<�������� ����"��� �� /������
�� ���������� �
� �
��� XJHQ� ��� %�"
����� �
� �������
�� !��� &��� �%
���� �������� ����� !��� �!%����
��
�
<����� ����"���<"��*
:��X�#

#����
���	 �������	 �*�� 	�:�� Total

�������� din care: -OOKM

�/��
���
������ \�+� 145,1

�/��
����%����
��� 54,6

#��������	 �����������	  din care: +LNKL

��
�
����������!
����� 247,7

Calitatea energiei 38,1

!���	 �����
��� +,K-

'���H�	 ������������ UXK,

������	 ��	��
�����	������	����	 ����
�� -UKX

Total NNUK,
/����9�"��������
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������� �
� ��
��!����XJHQF
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7�6����=9�
��������
realizarilor CAPEX pentru 
��	��������	�������$��	�
��������3� �����������

#!/�;	+,-.
]"$< 	 �:�^

+��
�����%�
��� �
� $�
���
�%��
���XJHQK��%��������*���K��� $���� ����"��� �
�%���
����ZXKY�#

�������	)���	 ���������	 �*�� 	�:�	 ��	 ���*���	 �
*������ /�������� �������� %

SDTN 234,084 236,826 101,2

SDTS 230,309 165,166 71,2

SDMN 215,037 158,419 73,7

Total .MOKXU, N.,KX-- L+KN

/����9�"��������

�����!����� �
<������������"��� �
�%�������XJH[�_�XJHQ�����������)�"��*��<�������!
���������������
�%���������������������
�%����$������=��%�����������������%�"
����� �
� ���������!����F

�
� %������� XJH[� _� XJHQ� <������ )*�� �� $���� ���������� %
���� ����� ��� ���� �������� �� ���������� ��
�
%����$������=��%����K� $�%�� �� �� �^���� �
� �������%��/����������� ���
�<����=��%����#

&!�	 �*�� 	�:�� 2013 2014 2015 +,-._�

 SDTN 1.292 1.335 1.423 1.528

 SDTS 1.332 1.352 1.391 1.413

 SDMN 1.434 1.490 1.561 1.583

 Total X ,NL X -MM X UMN X N+X
/����9�"��������

E>�5������� ���� ����� ��	
���� ������� ����C������������������� ��������!���@�"�

�/��
����
�����\�+�
145,1

�/��
���(%����
���
54,6

��
�
����������!
�����
247,7

Calitatea 
energiei
38,1

Alte categorii
20,1

]���&�
independente
34

Studii si proiecte 
pentru anii viitori
13,4

/����9�"��������
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5 PIATA DE CAPITAL
�
�%�
�� ��� �� ����� XJH�� ����
��� ��������� ��
�� ������ ��� )����� �� '������ )������K� ���� ��!������ �`K� ����
���/���������������%�"��� ��=����� ��
�� ������ ��� `�
��
�����{� �:���
�K� ���� ��!�������`�*#

�� ���� ����������	�����*�������

1 4-Ianuarie-16 ���"�� �������� !�
������ �� �������� �
����� )��� ��� HX#X�� �
� %��!�� ����� ��%��!�
�� ���
�
�����XJHQ� �
��!%���%���������
���������������� ���"��� ���Y#Y�

2 13-Ianuarie-16 ��!����+����
������*� ��� ��
����������!������� ��
������<

3 18-Ianuarie-16 *���
�� �
� �
���
��� %
���� �
������ ���� ���%
����� �
��� ����
� *����;� ����$�� %
����
XJHQ��%������%��
�����
�*���� %
�����%����������������������
�=��%�����������

4 HJ;	������;HQ ���"��� ��!
����� >������ *� >� )���!�� �� �� �
�
��� �
�%�
�� ��� ����� �� H� !��� XJHQ� ���
calitatea de membru al CA al Electrica S.A.

5 HY;	������;HQ +��������� �"���������/
�
�����%���!�
��� �
��<������XJHY

6 XQ;	������;HQ Acord comun privind incetarea contractului de mandat al dlui Ioan Rosca in calitate de 
���������
������� ����������#*#� �%�
�� �
� ��
��XJHQ�

7 XZ;>���;HQ ��������� ��� 	+�
������&�
�� ����
�������%��<�
��%������
��%��
��������"������%��������
!�
���������
�����	+� �
� ��� ����������������������������*� ��� �
�/�������� $��
�"��

8 [H;>���;HQ AGA a aprobat Bugetele de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 pentru Electrica 
���
�������� ��� �
��<������� ���%
����/������ ���� ���%��������� �!�
�������!!��������*

7�6��� �@9�������� ��	������������� �	� C+C� ���	�	��,	��	�	� �,������	� �	�
�� ���	�������������������� ����=� 1	$����	����<� �&'*!�
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7�6��� 8�9� ������� ��	������ �	�����	���� �	� �	��2��� �	� Y
�� ��� 	�	��,	��	�	� �,������	� �	� ��
���	�������������������� ����=� 1	$����	����<� �J
G!

9 27-Aprilie-16 *=*� �� �%������ ��������� /
�
����� ��� ����������� %��/������ ���<��
���� %
���� =��%\�`�*�
���%
����/���������#�W���!�������K�
�!������*���!�
��������� �
���!������%����
��
�����!�������� �������� ���=�<�
�
������%����<�

10 16-Mai-2016 �����������%�������� ���������/
�
�������
��������%
�����H�XJHQ

11 24-Iunie-16 +��!��"���� ���
"����
�����%��<�����)�:��

12 7-Iulie-2016 �����"��� �
��
����:;���� �%���������
����F�H[K�J��(��

13 8-Iulie-2016 (�"�� �
��
����:;���� �%���������
����F�H[KXX� �(��

14 16-August-16 +��������������������/
�
�������
���������������%��������*�!�
�������������%
�����H�XJHQ

15 2-Septembrie-16 Electrica a convocat AGA pentru 21 oct 2016 pentru numirea unui nou membru independent 
�
��*� ��� �%��������*+��� +��
�%
����XJHQ���%��!
���� ���Z��KQ�!��� �(�

16 7-Septembrie-16 Cel mai mare pret de inchidere pe BVB dupa IPO - 13,90 RON – fara evenimente majore

17 20-Septembrie-16 Electrica a anuntat noul Director General

18 4-Octombrie-16 Electrica a anuntat revocarea Directorului de Resurse Umane de catre CA

19 19-Octombrie-16 Electrica a anuntat incheierea a trei contracte de ipoteca in favoarea BRD aferente creditelor 
��������/�������� ���������������

20 21-Octombrie-16 *=*�������������%������
�!��������W���!�����������!!��������*K�!���/�����*�������
��
�����<� ��� ��%��!
������*+��� %�
�� ���Z��KQ�!�����
��(�

21 15-Noiembrie-16 +��������� ����������� /
�
����� ��
�������� ��� �� �
��� ��%���� /
�
����� %
���� �[� XJHQ�
���!������ ����
$��
���%
����%�"
����� �"���������%�XH�
��!����XJHQ�

22 11-Decembrie-16 �"������������%����!
����

23 30-Decembrie-16 Presedintele Iohannis a acceptat propunerea pentru postul de prim-ministru 

24 4-Ianuarie-17 �
<���������
������=��
��
�

25 31-Ianuarie-17 Re-numirea Presedintelui CA si a membrilor Comitetelor CA, revocarea Directorului de 
'�
"���K�
�!�����������������:���<������������

26 X�;	������;H� Cel mai mare pret de inchidere pe BVB dupa IPO - 14,24 lei – fara evenimente majore
/����9� I/" �"��������

/����9� I/" �"��������
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7�6��� 8�9� �	�1��,��� ��������� ��	������ ��,����� ��� �	�1��,��� ���������� C+C9� C�-3� C�-*�� ��� C�-7F� �53�
1���	����,�2���	� ���2�����	� �������4!

7�6���8�9�+���,��� ����� ���2���������	��������	������,	���� �����������������	�C+C� ����&'*!�
����G&>������� �	�Y
�� ����J
G!

/����9�<5< � I/" �"��������

/����9�<5< �"��������



E L E C T R I C A  S A  R A P O R T  A N U A L  2 0 1 6 | 57 

�����������	��	���������

��������� ��
� ��!�
��� %��� ���������� ��<��
�� 
�!��� ��
� %��/������ ��������K� ��
$��!� ����������� /
�
�����
�
��<������ ��������#� ��<��
��� ����������� �� �������� �$�
�� �"��������� ��������� �
��������� �
� �
���
2013-2015 au fost urmatoarele:

�*�� 	�:�� 2013 2014 2015 2016

Dividende distribuite 13,2 22,5 245 291,6

��<��
�\����
� ��(�� 0,064 0,108 0,7217 0,8600
/����9�"��������

/
�����	�������	�����������

��<��
��K��������� ��
����
���������K� ��
�����������������
�������%��%����
������%�����%������������ ���
��%������� ������� <������ ��� ��������#� ����� ����
��� ��
$��� ��%����� ���� ���%��� ���<���� 
�� ��� ��������#�
*���
��� ����
��� ��
$��� ��%���� ��� ��<��
�� ��� ��%���� ��� �
� <��� %� ����
� �
� ���
����� ����
�������
��������K� ��� :�%��� ����� Q#Z~J#Y~[� ����
�� �����!%����� �� �������� �
� ����� XJH�� �
� ���%��� �������"�����
%������#� ���������<��%���� �������<��
��� �
��(�#
��!%�
���<��������������<��
��%���"�������������/
�
������
���� �
��<�����K����� �
�%�
������
���XJH��
��
�� �
���!��� �
� ��
$��!�������� �	��;]�#�

!�����	��
����

�
� ��
�� ����� XJH�K� ��������� �� �����!%����K� �
� ���%��� �������"����� %������K� Y#XJQ#Y~[� ����
�� ��� �XH#JJJ�
���/���� =������ �� �%�"��K� �%�"
��
�� ���<��
���� �� H#QZ�#JJJ� ����
�#� ��!�� ������� %������ %
����
����� ����
�� ��� ���/���� =������ �� �%�"��� �� $���� �� �Y#[�X� !��� �(�#� ��� �;��� �
��������� !���/����� �
�
<�����������
�����%��%���� �
� ��������
�����XJHY����XJHQ#
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6 CONDUCEREA GRUPULUI ELECTRICA
Q#H� ��
���������*�!�
��������������������#*#

Pe parcursul anului 2016, componenta Consiliului 
�� *�!�
������� �� ��$���� !��� !���� !���/����#� `��
�
�%������
����K���
���������*�!�
����������$��!���
��
� ��%�� !!���� 
:���<�K� ��!
��� �� �����
*��
���� =
����� (���
���� �� *���
������� ���������
in data de 14 decembrie 2015. Mandatul acestora, 
��
$��!� ���������� *��
����� =
���� �� *���
������K�
este de 4 ani. Patru din cei sapte administratori 
�
�%��
��� ��������� �� �
�%
�
��� %�<�"���
�� *����� ��
�����<K� �
� ��
$��!����� ��� ����������
%�"
���� ���!�!
����
�!����#�
��
������� �� *�!�
������� ��� ��%�
������ %
����
adoptarea tuturor masurilor necesare desfasurarii 
���<������ ��������K� ���� ��� %
���� ��%��<�����
���<�����#� ��!%�

��K� ����
�"���K� ���������� ���
��%�
����������� �������� ��
�� ��������� %��
� *�����
��
�����<� ��� %��
� �����!
���� ��
��������� ��
*�!�
������#

In perioada 14 decembrie 2015 – 01 Mai 2016, 
!!�������
�����������*�!�
����������$������!������F
�� �� 	#������	&����_���!�
���������
:���<K�����

+����
�������
�����������*�!�
�������%�
���
�
ianuarie 2018;

�� ��� 	 !������	 "�����	 ��	 �
�A��A���	 – 
��!�
���������
:���<� �
�%
�
��

�� �� 	"��A���	&
���*��_���!�
���������
:���<�
independent;

�� �� 	 /���
	 "����
	 !������ – administrator 

:���<� �
�%
�
��

�� �� 	 &
����	 $������� _� ��!�
��������� 
:���<�
independent;

�� ���	 #
����	 )�
�����	 /
����� – administrator 

:���<�

�� ���	 $
���	 !����	 ������ - administrator 

:���<#�

#������	&���
Durata mandatului

4 ani

!������	"�����	��	
�
�A��A���

Durata mandatului
4 ani

"��A���	!������	
&
���*�	

Durata mandatului
4 ani

/���
	"����
	
!������

Durata mandatului
4 ani
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Ca urmare a renuntarii dlui. Boersma la calitatea sa 
de membru al CA al Electrica SA incepand cu data 
de 1 mai 2016, in data de 26 aprilie 2016, Consiliul 
��*�!�
����������
�!���%���#�W���!���
�*
���
�
�
��� ������� �
� ��������� �� !!���� %��<�"�����
al Consiliului de Administratie, incepand cu data 
de 1 mai 2016 si pana la intrunirea urmatoarei 
Adunari Generale Ordinare a Actionarilor 
���������� �XH� ����!���� XJHQ�#

In data de 21 octombrie 2016, Adunarea Generala a 
*���
������� �;�� ���� %� ��#� W���!� ��
� *
���
� �
���
������� ��� ��!�
��������� 
:���<� �
�%
�
��
cu o perioada a mandatului egala cu perioada ramasa 
%�
�� ��� :%������ !�
�������� <���
�K� ��%��<�
pana in 14 decembrie 2019. Patru din cei sapte 
administratori indeplinesc criteriile de independenta 
%�<�"��� �� *����� ��
�����<K� %����<��� ������������
%�"
����������"���
�!�
���"����#�

+�"
��!��
���
�
�������!�����<�
���!
��
%��<�
��:%��
���%��$���
������!!���������
���������
��*�!�
������� ���!�!
������!
����� ���F�

&
����	)�
���	
$������

Durata mandatului
4 ani

#
����	)�
�����	
/
�����

Durata mandatului
4 ani

$
���	!����	
������

Durata mandatului
4 ani

@����*	 `��	!��

�	
=����	��A
����
Durata mandatului

4 ani
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#������	
&���
Durata 

mandatului
4 ani

�F��������	��
C���
����
�� Secretar de stat, Ministerul Energiei 

���!����XJHY�_� ��
�����XJH��#
�� Membru al Consiliului de 

*�!�
���������������!����������
������ �����	�( �̀���*#

�� �������������������
������>��/
�
)�
{�)������#

�� In perioada 2009-2013, director 
��
�!������	�
������+��%�������
si membru in Comitetul 
�%�"
��
����#

�� Consilier economic in cadrul 
Departamentului Economic al 
Guvernului Romaniei.

�� Lector universitar in cadrul 
Academiei de Studii Economice 
)������K���$�����
����<���
���<�������������������������
���
�/��#

!������	
"�����	��	
�
�A��A���

Durata 
mandatului

4 ani

�F��������	��
C���
����
�� *����<�����:%��
���%��$���
����

�
���!
������
�������� �
<����K�
petrecand peste 25 de ani in cadrul 
��!%�
������`�"����	�������������
����������#�����$�
����������<�"���
de Piete Emergente la banca de 
�
<��������������������K�%������
grupului Rothschild.

�� Inainte de a se alatura Rothschild 
����� �
�H~~~K���%������HJ��
��
�����
������ �
<����� ���`�"����
	���������K����%���������%����
��<���
�*�<����k#

�� *��:%��
��� �
�%������
!������%��<��"��� �
���!�
��K�
Polonia, Rusia, Ungaria si Maroc, 
������
�
��%��<��"�����
���
��!%�
���%���!�>(`K������
+���{�K���`K�)������������#

�� *��:%��
��� �
�%��������>�*�
�����
�� �
�%����J����������
proiecte in Europa de Est si Africa.

�� Este membru al consiliilor de 
��!�
���������� �!�k���#*#�
��)	HXJ��������������������K�
ambele companii listate la Bursa de 
Valori din Paris, si al Groupe Lucien 
)������#

"��A���	
!������	

&
���*�	
Durata 

mandatului
4 ani

�F��������	��
C���
����
�� +��$��������<�
�
������%����<��

�
��������]
�<����������*��
������� $���)���
����
�������kK�
Universitatea din Tilburg, Olanda.

�� ��
�����
���
����%
����	����������
����%�
����<���/�� �
$�����������
	�
�K�`�
���K�]y#

�� Administrator independent non-
:���<�����k
���*)K�����{���!K�
�����K�����!%�
����
������
+�'���������(���(k&K�����%�����"����
�
�%�������������!������"������
uleiuri si de bitum.

�� Presedinte al Consiliului de 
*�!�
����������+��!������
��kK�
��������� �
�������
���:��K�������
]
������*!������#

�� Presedinte al Consiliului de 
Supraveghere al TMG, societate 
���
�"�� �������K�*!�����!#

�� Membru al Consiliului de 
Supraveghere al PostNl, o societate 
���
�"�� �������K� �����K�(��
��#

�� Presedinte al Consiliului de 
Supraveghere al Centrului Medical 
VieCuri pentru Noord-Limburg in 
Venlo, Olanda.

�� +����
�\!!�������
���
$�
����\�
������\����
��!�
��
������<��:#��
��k�	�
��
Limburg, Jheronimus Bosch 500, 
+�����������
�����%�$�
����
	]=�(�#

�� Din 2003 si pana la sfarsitul 
anului 2009 - CEO si Presedinte 
�����
�����������*�!�
����������
Essent, cea mai mare companie de  
����������
�(��
��#

/���
	"����
	
!������

Durata 
mandatului

4 ani 

�F��������	��
C���
����
�� +����
��
:���<K�>�����
��

Red de Gas, Madrid Spain.
�� Presedinte si Managing Partner 

���	�
��=+K�����=�
��%����K�
`�:!�����#

�� +����
��
:���<K� �
�
���
3000, Madrid, Spain.

�� Administrator independent, Landis 
��=k���*]K��<����K��%��
#

�� Din 2008 pana in 2011 – Presedinte 

:���<K��
�!���K�>���
K� ����k#

�� Din 2008 pana in 2011 – 
Administrator independent, Landis 
��=k��*=K����K�����"���
�#

�� Din 1999 pana in 2004 - Director, 
Redesur, Lima, Peru.

�� Din 1997 pana in 2004 – Chairman 
����(K�����������������%�
�K�
Madrid, Spain.

�� Din 1995 pana in 1997 – General 
>�
���K� �
�:%���K�>�����K��%��
#

�� Din 1991 pana in 1997 – Director, 
>��{�
��������K� �
��K�>�����K�
Spain.
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&
����	
)�
���	
$������

Durata 
mandatului

4 ani

�F��������	��
C���
����
�� Membru CA, membru Comitet 

����!�
���"�������!�
���K�
membru in Comitetul de Audit 
������
�K�!!���� �
���!������
���������K����=�����
���"��*K�
Medias.

�� In perioada mai 2007 - mai 2016, 
����
�������<�����������%�����
/
�
����)���=���%�������
Generale in Romania, unde a fost 
implicat in numeroase proiecte 
��$�"��
���������"����
���
������
�
��
���
��K� �������� ������������
!����
������������
�#

�� Din 2014 pana in 2016 – Director 
�:���<K��%����!
�������%�����
	�
�
�K�)���_�=���%�������
Generale

�� Din 2007 pana in 2014 – Director 
=
���K�)������%�����	�
�
�#

�� Din 2005 pana in 2009 – membru 
CA, SAI INVESTICA ASSET 
>*�*=�>�����*K�)������#

�� Din 2001 pana in 2007 – Project 
>�
���K�)��\�=����%�����
	�
�
�#

�� Din 1997 pana in 2001 – Analist, 
BRD – Group Societe Generale.

#
����	
)�
�����	
/
�����

Durata 
mandatului

4 ani

�F��������	��
C���
����
�� Secretar de stat, Ministerul Energiei.
�� �$��%����!
��+����*����K�

OMV Petrom SA.
�� Din 2011 pana in 2015 – Director 

	�������)������K�(>'������
��
=!���'�
�K�*������#

�� Din 2008 pana in 2011 – Director 
Reglementari si Supraveghere Piata 
Energie Electrica, E-ON Romania.

�� Din 2007 pana in 2008, Director 
����%����!
��������*���"���
Energie Electrica, E-ON Moldova 
	��
�"��#

�� Din 2001 pana in 2006 – Sef 
��<��������������K�����������*

�� Din 1998 pana in 2001 – Sef 
��<������:%������K�����������*�_�
�������������������������	��
�"���
)������

�� Din 1996 pana in 1998 – Adjuct Sef 
���K��������������K��(��`�;�
�������������������������	��
�"���
)������#

�� ��
�H~~H�%�
�� �
�H~~Q�;������
Retea Nord, RENEL - Sucursala de 
�������������	��
�"���)������

$
���	!����	
������

Durata 
mandatului

4 ani

�F��������	��
C���
����
�� �:%��K���<����������*�!�
�������

����������=
�����+��<��"���
���*�!�
���������+�����%�������
Statului in Energie.

�� Membru al Adunarii Generale a 
*���
������K�(+�(>�_�(%��������
roman pe piata de energie electrica 
�����"#

�� Membru al Consiliului de 
*�!�
������K���!%�
�������
����
Uranium SA;

�� Din 2013 pana in 2014, Membru 
�����
�����������*�!
������K����
Nuclearelectrica SA.

�� 2014, Consilier ministru, Ministerul 
Energiei.

�� Din 2012 pana in 2013, 
�%��������	�
�
����K���%�
������
cu Departamentul de Servicii 
	�
�
�������!
�K���!
��
Romania.

�� Din 2008 pana in 2012, Bonne 
=*>>�������
���%�>�
���K�)���
_�=���%�������=
����_�*�
���
Beller.

�� Din 2007 pana in 2008, Grand 
+�����������
���%�>�
���K�)���
_�=���%�������=
���_�*�
���
Beller.

�� Din 2005 pana in 2007, Operator 
	��
����{K�)���_�=���%�������
=
���� �_�*�
���*��#

@����*	
`��	

!��

�	
=����	

��A
����
Durata 

mandatului
4 ani

�F��������	��
C���
����
�� Consultant independent in afaceri 

���
�XJH[�#
�� Membru al Consiliului de 

*�!�
��������$�����(k&�
�����
{�K�	�
���
���K������
���������
de Supraveghere al Gasuine NV 
�=��
�
�
K�(��
�������!!�������
comitetelor de audit ale acestor 
��
������ ���
�XJH[�#

�� 2010 – 2015 : Presedintele 
��
�����������*�!�
�����������W��
���{k������
��* ������
���K��������K�
)������"��)����K��������K�y�k�����"�
�y�k���K��������

�� 2010 -2013: membru al Consiliului 
:���<�����W��*=��(��
����K�
=�!�
���K� ��%�
������%
����
%����������
�������%
����
��!
������������������W�� �
�
Turcia si Polonia.

�� 2007 – 2011: Presedintele 
��
���������:���<��$��W)�*=�
�)�!
K�=�!�
���

�� H~���_�XJJ�F���$���� $�
����
�
����%�����k�������������� �
�
(��
��K�	��
��K�=�!�
�������]*�
���!�
�����
���� �
���/
����K� �#�#�
!�
������/
��� �
�������z�
�	��
������������
��=�!�
����

/����9�"��������
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`�������%�"
������ ��%���K�!!�������
�����������*�!�
������� ��
����!������F

�� 	
���

��*� ������	
*���������_

Statut ����	���*��	
�������

1. ������
�)��� 4 ani ��!�
���������
:���<K�+����
������* 22.09.2014

2. Arielle Malard de Rothschild 4 ani ��!�
���������
:���<K� �
�%
�
� 22.09.2014

3. Ioana Dragan 4 ani ��!�
���������
:���< 14.12.2015

4. Corina Popescu 4 ani ��!�
���������
:���< 14.12.2015

5. Bogdan Iliescu 4 ani ��!�
���������
:���<K� �
�%
�
� 14.12.2015

6. +���� >�����*�<��" 4 ani ��!�
���������
:���<K� �
�%
�
� 14.12.2015

7. W���!� ��
�*
���
� �
��� ������ 4 ani ��!�
���������
:���<K� �
�%
�
� 26.04.2016

E� ������������	J������#������	2
/����9�"��������

F��� ������ �������� ����������� ��� #����;���� ���#�����
.���������� ��� ����������C�� ��� ;� ��������� ��� K�#����(���
���������

��#� ������
� )���� �� $���� ���� +����
�� ��� ��
��������� ��
*�!�
�������%
�����
�!�
�������
��
K��
��������%��!��
���
�� �� 
������ ��
������ �� *�!�
������K� ��$�������� ���
data de 13 ianuarie 2016 si reales pentru inca un an in 
ianuarie 2017.

�
�%��!�� �
���
��K��
���� �
��������H[� ��
�����XJHQK�
����
��
������ �� *�!�
������� �� ����� ��!%�

��� ��!������K�
��%����!���!�"�F
��	 #
*������	��	�
*���������	 ��	 ��*�������

�� Dl. Bogdan Iliescu – presedintele comitetului 
�� Dna. Arielle Malard de Rothschild
�� Dna. Corina Popescu

��	 #
*������	��	�����	
�� ��#� +���� >����� *�<��"� ;� %����
���

comitetului
�� Dna. Arielle Malard de Rothschild
�� Dl. Bogdan Iliescu

��	 #
*������	��	���������	��	����������	�
��
�����
�� Dl. Michael Boersma – presedintele 

��!���������%�
������
�
���������
�%�
��
cu data de 1 mai 2016, cand locul sau a fost 
���%�������#�W���!��������

�� Dna. Ioana Dragan
�� ��#�������
�)���#

>!����� ��!������� ��
������<� ��
�� ����� %
����
�� %������� �� �
� �
#� (���
�"���K� ���������� ���
��%�
����������� /������ ��!���� ��
�� ��������� %��
� *�����
��
�����<� ��� ��������� �#*#K� ��%��<� %��
� �����!
���
acestor comitete – parte componenta a Codului de 
=�<�
�
������%����<�������������#��
���������
���
���������
�� �<��� ���� �
� ��
����� XJH�K� ��
������� �� ����� ��� !
�
��
aceeasi componenta a comitetelor, pentru inca un an.

+����<��� �
$��!������� ��
��� 
�� :����� 
����
� �����K�
intelegere sau legatura de familie intre administratorii 
��������� ��� ����� %����
�� ���� ��� /� ��
�������� ��� 
�!����
acestora ca administrator.

`�� ����� �� H� !���� XJH�K� 
���� �
� !!���� ��� ��
��������� ��
*�!�
�������
����
�����
������������#*#�

+����<��� �
$��!������� ��
��K� !!����� ��
��������� ��
*�!�
������� 
�� ��� $���� �!%������ �
� ������� ���� %��������
��!�
������<� �$������� ��� ���<������ ���� �
� �������
��������� �
� ���!��� ��
��� �
�� ��� 
���� �$������ ��� ��%��������
�������;��� �
�%��
������������ �
� ������� ��������#

Q#X� *��<��������
�����������*�!�
��������������������#*#��������!�������
���� ��
������<

�
� ������� �
����� XJHQK� ��
������� �� *�!�
������� �;��
intrunit de 30 ori. Dintre cele 30 sedinte care au avut 
���� �
� �
��� XJHQK� HQ� ��� $���� ����
�"��� ��� %�"
���
/"������!!����������H�����$��������
�"��������
��K�
in conformitate cu prevederile art. 17 alin. 22 
���%��<����#�HZ����
#�X[���%���������XH�����!����
XJHQ����
�*����� ��
�����<���� ��������#

+�"
��!��
���
�
������������%�"
���!!�������
��
�����������*�!�
���������
�%����
��� ������
���
Consiliului si ale comitetelor sale in anul 2016:
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��*� #
�������	��	
!�*���������

#
*������	��	!���� #
*������	��	
�
*���������	 ��	

��*�������

#
*������	��	���������	
��	)���������	

#
��
�����
�
�#���
�;[J� �
�#���
�;HJ� �
�#���
�;HY� �
�#���
�;HH�

������
�)��� 30 - - 10
Arielle Malard de 
Rothschild*

29 9 14 -

Corina Popescu 30 - 15 -
Ioana Dragan 30 - - 11
Bogdan Iliescu 30 10 15 -
+���� >����� *�<��" 29 10 - -
W���!�������� 19 - - 8
Michael Boersma* 8 - - 3

E@��9��������������������������.�����������������������C� ��������������F�����������7��7���������������!��������������.���C���<��� ����#�!��
����������� �������� 0�� �������� � ���� L������ /�7�#��� �� ���� �����!������ ����(� ���������� ��� ���� *���� F����� ������! � ��� #�!�� �����������
������ � ��� ���� F��7���� <������ �� ���� �����!������ � ��� ���� ���������� ���� .���������� ��� ����������C�� ��� ����� �������� F������ ��� ��7��7��� � ���
#�!������������� �������
/����9�"��������

/�����������	 A
������	 ��
�����	 ��	 #
�������	 ��	
!�*���������	 ��	��������	������	+,-.	��	 ��C���	 ��B
�� *�����%����
�������
�����������*�!�
�������

��� ���������� ��!������� ��
������<� ��� ������
%����
�������������

�� ��
�
����� %���������� �!����� �
� XJHYK� ���
���%��� �� �� �<�"��� ��� ���
��� *����� ��
�����<�
��� ��������� ��� ��� ������������� ���K� �����/��
��
���%��� ���<������ ��� ��%�
����������� ��� 
�<��
de conducere, de delegare controlata a 
competentelor si de a implementa o noua 
��<�
�
��� ���%����<�� ��� 
�<�� �� =��%K�
fundamentata pe noul Cod de Guvernanta 
���%����<�� !��� �� )����� �� '������ )��������
������� )')�� ��� %�
���� ���� <��
���� ��
procesul de evaluare al CA. AGA a aprobat, Actul 
��
�����<� �<�"���K� �
� ����� �� XH� ����!����
2016;

�� �<�"����� ��� �%������� *������� ��
�����<� ���
/���������`�*�

�� *������"���� �����!
������ ��
��������� ��
*�!�
������� ��� �� �����!
����� ��!�������
stabilite de catre Consiliu;

�� �<�"����� ��� �%������� ����������� /
�
����� ���
nivel individual si consolidat ale Electrica SA 
%
����:�������/
�
�����XJHY�

�� �<�"����� ��� �%������� ����������� /
�
����� ���
/�������� ��!%�
��� %
���� :������� /
�
�����
2015;

�� �<�"����� ��� �%������� ��������� �� <
������
si cheltuieli la nivel individual si consolidat ale 
��������� �*� %
����:�������/
�
�����XJHQ�

�� �<�"����� ��� �%������� ��������� �� <
������
si cheltuieli a subsidiarelor companiei pentru 
:�������/
�
�����XJHQ�

�� �<�"����� ��� �%������� %��
����� �� �
<����� ���

�<�� ��
��������%
����:�������/
�
�����XJHQ�

�� *
���"�K� ������
���� ��� �%������� ��$�������
%��%�
��� %�"
���� �� ��
������ :���<��
%��<�
�� ����"����� ��� �%����
������ �� �
<�����

��##� ��%��<����� 
���������� ��� 	�
����
+��%������� %��<�
�� ����"���� %�����%�������
!�
������� �
� ������� �%���������� �� ����������
��� $��
�"����

�� Intocmirea si depunerea spre aprobarea AGA a 
+�����������!�
�����������
�����������!�
���K�
�
�����<� �
������������%�$��!�
��� �<�"���K�%
����
!!�������
�����������*�!�
�������

�� �<�"����� %��%�
������ %��<�
�� �����
�"����
���<������=��%����K�������%�������%�
��
��%������
^�:������%������!��
����������%������/��
���
%
�������<����������"�K���������������"���"��
�
����"�������%����
������/
�
�����!�����
K�
la nivel individual si consolidat;

�� Stabilirea calendarului anual al sedintelor Consiliului 
cat si documentele si rapoartele-cheie care 
��!�"�� ��� /� %�"
���� �� ����� ��
������
:���<��

�� �<�"����� ��!%�

��� �*� �
� ���������K� %
����
a asigura o abordare consecventa si pentru a 
�%��&�
�� �"<������� /�������� ��� %�"���
���� %�
piata, precum si pentru consolidarea guvernantei 
in cadrul Grupului;

�� *%������������!
������%��<�
�����"�����%�����
�� *%�������+������������"�����
�� *%�������+��������������������������
�� Aprobarea Cartei auditului intern si a Codului de 

������������������� �
��
�
�� Aprobarea Planului de audit pentru anul 2017;
�� *%������� >�
�������� �� %������� ��� %�������� ���

auditului intern;
�� *%������� +��
����� ��� %���������� ���� %
���� �
���

2016, aliniat cu Strategia PR, Comunicare si CSR;
�� Numirea unui nou director general incepand cu 

data de 24 octombrie 2016;
�� *%������� �
�� 
��� ���������� ����
�"���
��K�

cu intrare in vigoare incepand cu data de 1 
��
����� XJH�K� �<�
�� ��� ������ ��!%��/�����
liniilor de raportare in Electrica si la nivel de 
=��%� ��� �� �� ����"�� ��� ��!��
�� ��!%�
��� ���
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��%�
�����������
����� �
�!���!���/��
��
�� �<�"����� ��� �%������� ����"����� �
������������ ��

%�$��!�
��� ��� ��
������� :���<� %
���� �
���
XJHY� ��� �� ����� ��������� %
���� XJHQ� _� ��� 
�<��
Electrica si la nivel de Grup;

In anul 2017, pana la data raportului, Consiliul de 
*�!�
������� �;�� �
���
��� �� �� ���� ���
��� ���� �����
sedinte au fost desfasurate electronic, iar una prin 
��
$��
�����$�
�������������%��������������!%����
��
����� %
���� ����
�"���� ��K� ���� ��� %
���� �"<�������
������
������%����
������ ��!%�
��#

/�����������	 A
������	 ��
�����	 ��	 #
�������	 ��	
!�*���������	 ��	 ������	 ��������
�	 ���C�������	 ��		
+,-M	��	 ��C���	 ��B
�� Alegerea Presedintelui Consiliului de 

*�!�
�������
�� �<�"����� ��!������� ��
������<� ��� ������

%����
�������������
�� *
���"�� ��� �<�"���� �������� ��������� �#*K� ��

��������/�������������������������� ���
��������
la nivelul Grupului pentru anul 2017;

�� ���"��� %��<�
�� ��
������� �� !�
���� ���
������������ �
����� ��
� /����� ��
����� \�
%���
����\���
/�!���%
�����
�!���%������
���!%��

�� Incetarea contractului de mandat al directorului 
:���<� ��� ������� ������
��� <�
"���� ���
Electrica SA;

�� ��!���� ������������ �:���<� ���������� ���
Electrica SA;

�� *%�������+������������<��
�������������
�� *%������� +�������� %��<�
�� !�
��!
���� ��� ���

carierei;
�� �<�"����� ��� �%������� ����������� /
�
����� ���

Electrica SA, la nivel individual si consolidat 
%
����:�������/
�
�����XJHQ�

�� �<�"����� ��� �%������� ����������� /
�
����� ���
/�������� ��!%�
��� %
���� :������� /
�
�����
2016;

�� �<�"����� ��� �%������� %��
����� �� �
<����� ���

�<�� �
��<������ ��� ��
�������� %
���� :�������
/
�
�����XJHQ#

/�	 ����	 �����������
�	 �
�������	 ��	 
��������
�	
���������	 ��	 ��*�	 ��
�������	 ��	 ��������	 �C������	
��	+,-NK	#
�������	��	!�*���������	�	 ������	������W
	
�����	 ��	 ��
�����	 �*�
������	 ��	 ���������	 ������	
+,-.	��	����	 ��	����	 ���
������B

 � �!��
��������������������<�
�
������%����<��
la nivel de Grup, avand 3 piloni principali:
�� �<�"����� *������� ��
�����<� ��� ��������� ���

/�������� ���� _� %������ �
�%��� ��� �$��������
�
����� XJHYK� ��� ���%��� �� �� �<�"��� ��� ���
���

��!�� �� ��<�
�
��� ���%����<�� �
�
������� =��%����K� �����/��
�� ���%��� ���<������
��� ��%�
����������� ��� 
�<�� �� ��
����K�
delegare controlata de competente si 

implementarea unei noi guvernante 
���%����<����
�<����=��%#�*=*����%�����K�
*����� ��
�����<� �<�"���K� �
� ����� �� XH�
octombrie 2016;

�� In consecinta, regulamentele Consiliului 
�� *�!�
������� ��� ��� ��!������� ��� $����
�������K� ��� /�
�� ��� !��� �!%����
��
instrumente pentru a adresa principalele 
"�
� �� ��
$��!��� %������� ����
neconformare cu noile prevederi ale Codului  
)����� �� '������ )������K� %���!� ��� %��
���
�� ����
� �$������ ��� �!��
�������
���<������ ��
��������#� ����� �����!
��
ale Electrica au fost discutate si aprobate 
�
� �!%��� ���
����� ��
� 
��!���� ���
decembrie;

�� ]�!������� %��� ��� ��� �� �!%�!
�"�
����� %��
��%��� ��� �
� ������� /�������� ��� ���
�� �/
����� ��� ��� �� �%���� %������� ��
guvernanta unitare.

 � ]�!���������<������ ���
�<����=��%F
�� ����������K� %��!���� ��� �
���"���� !���

!������ �
$��!���� ��� %��<��� ��� ���<������
subsidiarelor;

�� �!��
������� ��!�
������� ��� ��
������
:���<�� ��� ������ �
��� �
����!
��
relevant pentru raportarea periodica a 
���<������ ���
�<�� ��������� ���=��%�

�� Discutarea pe parcursul mai multor intalniri 
��� �
���"�� !���������� ��� �� %��%�
������
%��<�
�� ��������� %��<�
�� ����"���� �� ��"�

������K� +��
��� �� �$����� %
���� ����"����
����"� ��� �����������!��{�
��

 � ��
������������%����!�
��!
��:���<F
�� In urma acordului reciproc cu privire la 

incetarea mandatului domnului Ioan Rosca 
in calitate de director general  al Electrica, 
�
� !���K� ��
������� �� 
�!�
���"��;�� %�
doamna Iuliana Andronache in calitate de 
director general interimar si in octombrie 
l-a numit pe dl Catalin Stancu in calitate de 
director general al Electrica;

�� �!%�!
����� !���/�������� �
� �������
���%�� �� ��
����� :���<�� ���������
�]K� �������� ������� ������
��� '�
"���K�
�������� �:���<� ����������� ��� ��/
����
���������� ��� ��!%�
����� ��� �<�"�����
��<�"����� ��%�
������������� �
��� !!�����
���%������
�����:���<��

�� Aprobarea unei noi organigrame si 
introducerea unor posturi de management 
%�$��!�
�� ��� 
�<�� !���� �>y+� ;�
>�
��!
��yk�+�����
���

�� Aprobarea  pentru anul 2017 a structurii 
indicatorilor de performanta pentru 
managerii Electrica SA si modalitatea de 
cascadare de la nivelul directorului general 
����� ��������� ��� �� ��� �`�*� ����� /������
sale;
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�� *%������� �
�� 
��� �!�
����� �����������
��� 
�<��� ��� �� �
������������ �� %�$��!�
���
pentru subsidiare.

�%!<'!��!	 #:��$<$'<'$	 ��	
!�"$�$���!�$�

��
������� �� *�!�
������K� ��� ������ !�
���� �� �
�%���
in data de 14 decembrie 2015, a efectuat o evaluare 
�� ���<������ ���� ��� �$�������� �
����� XJHYK� ��� �%��&�
���
�
��� ��
�����
�� :��
K� �� ��!%�
�� ��� �%�����
�
��
���
���K� ��� �� <����� :%��
��� �
� ��<�
�
���
���%����<�#� � �"������� ������ �
���"� ��� $����
%�"
���� �
� ��%�������
����%
�����
���XJHY#
(� <������ �
��
�� �� ���<�������� ��
��������� �� $����
$��������
���!����XJHQK�%���"���
��������
���
�/
��� ��� ��������� �!�
��� �� ����� !!�����
Consiliului.

#A���
�����	 �	 C
��	 �������	 ������	 �	 C���	 
	 ���
W
��������	 �	 ����������
�	 #
���������	 ��	 ����	 +,-.K	 ��	
��*��
�����	 �
*����B	
�� +��
��%���� �����<� �/
��� �� *��
����

=
�������*���
�������%
������
�����F����������
�� ���%K� ��<�
�
��� ���%����<�K� %�������
�
<��������/
�
�������� ����"������ �
<����� �
�
/������������������

�� �!%������ ��
��������� ���%��� $�
���
�����
companiei;

�� ��������� $�
���
����� ��
��������� ��� �� %��������
sale interne, inclusiv cultura Consiliului;

�� *%������ ��� %��<��� ��� ���<������ �
� �������
��
�����������
�%��%��<��/������!!����

�� ������ �����$�����������<������%����
����#

�����������	 �A����
�������	 ��	 C
��	 ���������	 �����	
*�*����	 #
���������	 ��	 !�*����������K	 ��	 �������	
���	 ����	 ��	 -,	 C��������	 +,-M 	 /�����������	
�
�������	 ��	 
���������	 ��	 C
��	 ��*��
�����B

 � +�����������
��!�����
�$�
���
�������������

�� �� $���� ��� 
�<���� �����K� /�
�� �
���
��� ��
$�%���� ��K� ��
������� �� ����� �
� !���� XJHQ� ���
nu prelungeasca mandatul directorului general 
:���
���������
��%������������
���
�����������
�
���K� ��� �%��&�
��� �
�� ��
��� %��$���
���
�� �������� :���<�#� ����� �������� �
���� ��
%����� /� ��
�������� ����� �
� �%�!���� XJHQ� ���
��;�� �
�%������<������ �
��������X������!����
2016. Recrutarea directorului general a fost o 
prioritate in agenda Consiliului pe anul 2016. 
Acelasi lucru este valabil si pentru acoperirea 
%�"������� <���
�� ��
� ��
������ :���<�� ��
companiei, care ramane o prioritate pentru 
Consiliu in anul 2017.

 � ����"���� �
������������ �� %�$��!�
��� ���
��
��������K� �
� �%����� ��� %��<��� ��� �
<������
����"��� ��� %��� �
� $�
���
� %� ������� �
�����
XJHQ� �
�/�����������������K����� �
^�
��"��
%��/����������� <������K� �;�� ������� ���� ����
���

si asteptarile Consiliului. Consiliul a luat masuri 
����
�"������� %
���� �� �!��
����� ����� ������
�
� <������ ��� �� ���������� ��
������� ��� �!��"�
procesul de restructurare si regandire a 
!�������� �� ����
��K� �
� �%����� ����� 
��

�!���� �
� ����� ��!
��#

 � +������� �� !�����"��� %��/������� �� $�
��������
���%�
������������������;����������
�%�!�

���
�
� ��
��� ��
��������#� +� %��������� �
����� XJHQK�
!��� !���� %������ �� �"<������ :��
�� ���
$���� �
���"��� �
� ������� ��� ��� �<��� ���� 
�������
�
� ����� �
�� �^��� �
��� �
� ��$������#

 � =�<�
�
��� ��� ��
������ ��������� ��� $����
consolidate prin adoptarea unor masuri in 
��!
���� ��!%�

��� ��
������� :���<K�
��!%�

��� ��
��������� /�������� ��� �<�"�����
regulamentelor Consiliului. In acest sens, 
Consiliul depune eforturi pentru o aplicare 
��
��<
��������������������������������
���
:��
��� �%����
��K� ����� �
� ��������;
!�!�K�������� �
�/����#���
�����������
�
���"��
%� ��
���� �
��� ���
����� �
���� �� ��<�
�
���
���%����<�� �
� ������� ��������#

 � ��
�/����� ����������� ��� �������� $������
acestora a fost intens discutata in cadrul 
��
��������� �
� !��� !���� ���"��K� �
� �%����� �
�
�������� ��� ��!
���� ���
"�������� ��� 
���#�
*��<������ %��%��� �� �����
�� �� ��������� ��
$���� �%����� �
� ����� ��
�:�#� ��
�� 
�����
$������� ��%��!
���� �
� ����
�"��� %
���� ��
����� ��!%�
��� ��� �
� ���
����� �
��
���
���
�� ����
��� �� ����������#

 � ��
�����������
�/����
�������������!��
�����
�������� �!%����� ���� �
��� ������������ $��!���
������<������%��<
�
����
�����
�"��K�%��;��
%���K� ��� ��
��� ��
��������� ��� %���������� ����
pe de alta parte. A stabilit o agenda anuala in 
care subiectelor strategice li se va acorda mai 
!�������
��������
������!�
�����"����%��%�������
�!
�� �� ����
� �<�
�� �
� <��� ��� �
��
��
�����
���"������%��
����
�<��������
�����
�
�����#�����
<�������������K��
���
�
���K�
��
�� %
���� �!%�!
����� �
������#

 � Calitatea intalnirilor Consiliului si cultura sunt 
<������ �
� !��� ������K� :����
�� �� ����
� ��
$����{� %��
�/���� ��%�� /���� ���
��#� ����
!!����� ��
��������� �� *�!�
������� %�����%��
���<K� ���� �������� ��
��������� ��!���"�� �%�
����
diferite, care sunt luate in considerare de catre 
�������!!���#�������$���� ��
�/������
^����
�� �
���� �
� ���<������ !!������� ��
���������
�� *�!�
������#

 � +����
��� �� %��!��� �
� $����{� %�"��<� ���
�� $���� ����� �
� �
�
�!����� �� ����� �������
!!���� ��� ��
��������� �� *�!�
������#
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#:"$���'<	 ��	 �:"$�!<$(!��	 �$	
��"'���!��

��!������ �� 
�!�
���"��� ��� �!�
���� ���
��
������� ��
� ���� !!���� 
:���<�K� !�&��������
�������� ��
�� ��!�
���������� �
�%
�
�K� ����
presedintele este un administrator independent.

Rolul Comitetului este de a formula propuneri 
%
���� $�
����� �� !!���� ��� ��
��������K� �� ��
������� ��� %��%�
� ��
��������� %�������� �� �����
�� ��
��������� %
���� $�
����� �� �������� ��� %
����
����$�
��������
����K��������!�
�����
���������
��
������ %
���� $�
����� 
�!���K� �� �� $��!����
propuneri privind remunerarea directorilor si a altor 
$�
��������
����#�

#
*������	 ���	 ��*��
�����	 ����
����������	 ��	
�������	 ��	�������	 ��	�
*���������B
�� ���!�
�����
�����������%���������
�!�
���"��K�

�
�����<� �
� %��/�� �
��� ��� ��
��������K� %������� ���
%��
��%����������!�"����/��%������������
����
���
�����
��%��%�
���
������%
����%����������
��!�
���������� ��� ��������� ��� $��� ���!�
�����
Consiliului in ceea ce priveste numirea 
administratorilor temporari in conformitate cu 
%��������

�� *
���"�"�� %�
��� �
� �%������ �� %�������� ��

�!�
���"��K� �
���!��� �
� ��%���� %
����
Consiliu privind punerea in aplicare a acestei 
%������� ��� %�"�
��� �
� �"�!��� ��� ������� ��%����
in cadrul Raportului Administratorilor;

�� Asista Consiliul in numirea si revocarea 
Directorului General, face recomandari cu privire 
la numirea si revocarea echipei de management 
�� ��������� ��%�� ��
�������� ��� ����������
General si face propuneri privind numirea si 
�<������ !!������� ��
��������� �� ��!�
�������
��� /�������� �
� ��
$��!����� ��� +������� ��
Guvernanta a Grupului;

�� ���!�
��� ��
��������� %������� �
� ��!
����
resurselor umane, inclusiv referitoare la recrutare 
��� ��
����K� !�
��!
���� ��� �"<�������
���
����� ��� %��
�/����� �������
��� �
� ��������
���/������������� �=��%��

�� ��%��<���"�� %������� �� <������ �
����� ��
/�����������
����������������!���������
������<�
ale acestuia;

�� �<����"�� %������� ��!
���
�K� ��!%�"����
si structura Comitetului si face recomandari 
��
��������� ���%��<��� �������� $����!���/�����

�� 	��� ���!�
����� ��
��������� %��<�
�� %�����!��
�� �"<������ ��
�
��� �� ��!%�
����� %
����
!!����� ��
��������� ��� %���
����� �
� $�
���� ��
��
�����:���<��

�� ��%��<���"��%���������
�!�����������������
�
����� ��� ������������ :���<�� ��
� /����K� �
�
��
$��!����� ��� +������� �� 
�!�
���"��� ���
remunerare.

#
*������	 ���	 ��*��
�����	 ����
����������	 ��	
�������	 ��	�������	 ��	 ��*�������B	
�� 	��� ���!�
����� ��
��������� %��<�
�� %��������

�� �!�
���K� ��!����� ��� �������� �� %����
��!%
�������� ������������

�� 	��� ���!�
����� ��
��������� %��<�
�� %������� ��
remunerare pentru membrii Consiliului;

�� 	������!�
�������
���������%��<�
���!�
�����
Directorului General si a altor directori 
:���<�K� �
�����<� %��
��%���� ��!%�

�� ���
�!�
����K� �����<�� �� %�$��!�
��� ���
metodologia de evaluare;

�� 	������!�
�������
���������%��<�
���!�
�����
!!������� ��
��������� �� ��!�
������� ���
/�������� ��� ��!���� �
���� �� �!�
����
%
����%���
���������
��������/��������

�� >�
�����"�"�� �
��
��� �� �!�
���� �
�
domeniile de interes pentru Grup;

�� ��%��<���"�� %������� �� �!�
���� ��
������������ �
����� ��� ������������ :���<�� ��
�
/������
���
$��!��������+���������
�!�
���"���
si remunerare

#
*������	 ��	 �
*���������	 ��	 ��*�������	 �W�	
��������	 ��	 -M	 
��	 ��	 ����
���	 -	 ��������	 +,-.	 V	
O	 *����	 +,-M 	 $�	 ������	 �����
�	 �������	 ��	 C
��	
���������	 ��	 �����*���	 #
���������	 ��	 !�*���������K	
������	���
����K	��*��
�����B
�� ���!�
��������%��<�������!�
�����!!�������

�*� ���������� ���
������������!�
���#
�� ���!�
��������%��<��������������������!�
�����

!!��������*� ���/�������#�
�� Recomandari cu privire la numirea directorilor 

:���<�� ��� �����������%�$��!�
��#
�� Recomandarii cu privire la structura 

����
�"���
����������������*#
�� Recomandari cu privire la numirea noului CEO al 

Electrica SA.
�� Recomandari cu privire la numirea noului CEO al 

Electrica Serv.
�� Recomandari cu privire la contractele  de mandat 

��� ������������ �
����� ��� /�������� ��
������
\� %���
���� \� ��
/�!���� %
���� �
�!���
%���������!%�#

�� Recomandari cu privire la numirea Directorului 
�:���<������������������������*� �

�� �<�"����� ����������� �*� �
� /����� %
����
consolitarea principiilor de guvernanta la nivelul 
Grupului;

�� �<�"����� �
�%��
����� �
������������ ��
%�$��!�
��������������������:���<�� �
�XJHY�
si pentru 2016 – la nivelul Electrica si la nivel 
de Grup;

�� Recomandari cu privire la implementarea 

������ ��
������ �� !�
���� %
���� %�"����� ��
��
�����:���<���
�������������/����K�%���!�
��� ��������%�"���� ����

�� Recomandari cu privire la structura indicatorilor 
de performanta ai managerilor Electrica SA, 
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pentru anul 2017, si modalitatea de cascadare 
de la nivelul directorului general catre manageri 
����� ����`�*� �����/������ ����

�� ���!�
����� ��� %��<��� ��� �� 
���� �!�
����
����������� ��� 
�<��� ��� �
��������� �� %�$��!�
���
%
����/����#

#:"$���'<	 ��	 !'�$�	 �$	 �$�#

Comitetul de audit este constituit din trei 
membri, majoritatea acestora sunt administratori 
independenti, iar presedintele este un administrator 

:����<� �
�%
�
�#� ��!%�

��� ��!��������
�����������:%���"��
������ �
���!
���� $�
�
�����
si al managementului riscurilor, potrivit cerintelor 
legale.
	�
����� %��
��%���� �� ��!�������� ��� �� �� �����
�
Consiliul in indeplinirea atributiilor sale de verificare 
a eficientei raportarii financiare a Grupului, a 
controalelor interne si a managementului riscurilor. 
In cadrul indeplinirii acestui rol, Comitetul ofera 
consultanta Consiliului cu privire la aprecierea 
$�%������ ��� ��%������ *
���� ��� ���������� 	�
�
�����
Anuale, luate in ansamblul acestora, sunt corecte, 
echilibrate si comprehensive si ofera toate 
informatiile necesare pentru evaluarea de catre 
�����
���� �� %�"����� ��� %�$��!�
��� $�
�
����� ��
ELSA si a Grupului. 

#
*������	 ���	 ��*��
�����	 ����
�����������	 ��	
�������	 ��	 ���������	 ��	 ���
�����	 C���������B
�� �:�!�
���� �
���������� ������������ $�
�
�����

anuale si interimare, individuale ori consolidate 
sau a informarilor facute de Electrica si filialele 
���� �=��%����

�� �<�"����� �
� !��� ������� �� ������������
adecvat al politicilor contabile ale Grupului;

�� �<�"����� %��������� �� %�<�"��
� $�
�
������
a Societatii si recomandarea acesteia, spre 
aprobare, Consiliului;

�� 	��!������ �� ���!�
����� ��
��������� ���
privire la continutul raportului anual si daca 
������ �%�"�
��K� �
� �
��!���K� �� �!���
�
corecta, echilibrata si usor de inteles pentru 
actionari si daca le ofera acestora informatiile 
necesare pentru evaluarea performantelor 
Societatii si Grupului.

$�	 ����	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �
���
�	
������K	#
*������	���	��*��
�����	����
�����������B
�� Aprobarea unui plan de audit anual la nivel 

�� =��%K� %� ��"�� <�������� �
���� �� � ����������K�
precum si a oricaror modificari semnificative 
ale planului si primirea rapoartelor periodice 
privind activitatile, constatarile importante si 
urmarirea rapoartelor de audit intern;

�� 	��!������ �� ���!�
����� ��
��������� %��<�
��
numirea, revocarea si remunerarea Sefului 
Departamentului de Audit Intern;

�� >�
�����"�����������������<��K�$����������� ���
independentei functiei de audit intern;

�� 	��!������ �� ���!�
����� ����� ��
������
privind numirea, rotatia sau revocarea 
������������ :��
� ��� ����������

�� �<�"����� %��
����K� ����<������� ��� ��
�����������
������������ :��
��

�� Evaluarea independentei si obiectivitatii 
������������ :��
� ��� !�
�����"���� ��%�������
regulilor etice si profesionale relevante, 
inclusiv a cerintelor privind rotatia partenerilor 
de audit;

�� �<�"������
�!���������������������������<���
si a aplicarii politicilor cheie de control intern, 
inclusiv a politicilor de detectare a fraudelor si 
de prevenire a mitei;

�� �<�"����� �%�����
����� �
��� %����� �$�����K� �
�
conformitate cu o politica elaborata de catre 
Comitet si aprobata de catre Consiliu;

�� *
���"�� �
����� �� �
��� ��%���� �
���!��� ��
Seful Departamentului de Audit Intern care 
<����"�� $���������� ����!����� �� ��
�����
intern in cadrul Grupului.

#
*������	 ���	 ��*��
�����	 ����
�����������	 ��	
�������	 ��	 �������	 ��	 *�����*���	 ��	 ��������
�	 B
�� Verificarea periodica a principalelor riscuri 

��� ���� ��
�� :%��� ��������� ��� =��%��K�
recomandand Consiliului politici adecvate 
pentru identificarea, maparea, managementul 
si reducerea riscurilor;

�� *
���"���
��������
�����%���������
�����������
<����"��$���
�������!�������!�
��!
��
al riscurilor in cadrul Grupului;

�� 	��!������ �� ���!�
����� ����� ��
������ ���
privire la finantarea capitalurilor si datoriilor, 
inclusiv propuneri de contractare a oricarui tip 
de imprumuturi si titluri de valoare asociate 
cu aceste imprumuturi; 

�� 	��!������ �� ���!�
����� ��
��������� %��<�
��
���
"������� ��
�!��� �!
�$�����<� ��
competenta Adunarii Generale a Actionarilor 
si evaluarea riscurilor aferente unor astfel de 
���
"�����#

#
*������	 ��	 �����	 �W�	 ��������	 ��	 -+	 
��	 ��	
����
���	 -	 ��������	 +,-.	 V	 O	 *�����	 +,-M 	
$�	 ������	 �����
�	 �������	 ��	 C
��	 ���������	 ��	
�����*���	 #
���������	 ��	 !�*����������	 ������	
���������	 ��K	 ����	 �	 C
��	 �����K	 ������	 ���
����D
�������	 ��*��
�����B
�� �����!
���� �� ����
�"��� ��� $�
����
��� ��

Comitetului de audit;
�� Planul de audit pentru anul 2016;
�� Manualului de politici si proceduri ale auditului 

intern;
�� Regulamentul auditului intern;
�� Situatiile financiare Electrica S.A. la nivel 

�
��<������ ��� ��
�������� %
���� :��������
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financiar 2015 si 2016 si situatiile financiare 
��� $��������� ���������� %
���� :��������
financiar 2015 si 2016;

�� Bugetul de venituri si cheltuieli al Electrica 
S.A. la nivel individual si consolidat pentru 
:�������� $�
�
����� XJHQ� ��� ������ ��
venituri si cheltuieli ale filialelor societatii 
%
���� :�������� $�
�
����� XJHQ�

�� ��$���� ��%����� %�"
���� �� ����������
intern privind misiuni desfasurate in cadrul 
Electrica S.A. si al filialelor sale;

�� Raport al activitatii de audit intern pentru anul 
2016;

�� ��%���� %��<�
�� �<���"����� �� �
��������
pentru anul 2016;

�� �"������� %���!�
��� 
�������� �
��<������
ale Electrica SA pentru anul 2016;

�� Raportul anual privind activitatea de gestionare 
a riscurilor pentru 2016;

�� Raport privind eficienta controlului intern;

Activitatea de audit intern este desfasurata de catre 
�� ��<�"�� �%������ ��
� %�
��� �� <��� �����������
���<������ �� ������ �
��
�� ��
� ������� ���������#�
In scopul asigurarii indeplinirii functiilor sale 
%��
��%��K� ������ ��%����"�� ��
� %�
��� �� <���
functional catre Consiliul de Administratie prin 
intermediul Comitetului de Audit si administrativ 
Directorului General.

#:"$���'<	 ��	 ���!��)$�	 �$	
)'%���!��!	 #:�/:�!�$%!

Comitetul a fost compus din trei administratori 

:����<�K� %����
��� �%�"
��
�� �
�
��!�
��������� 
:����<� �
�%
�
�#

#
*������	���	��*��
�����	���������	 ��	*������	��	
���������B
�� 	��� %��%�
��� ��
��������� %��<�
�� �"<�������

planului strategic pe termen mediu, face 
recomandari cu privire la directia strategica, 
prioritatile si obiectivele pe termen lung ale 
��������� ��� ��� $��������� ���� �=��%����

�� �<�"����� %��%�
���� ��
������� %��<�
��
bugetul anual consolidat al Grupului, bugetele 
�
���� ��� $��������� ��� %��
����� �*+��� %
����
Grup si face recomandari relevante Consiliului;

�� �%��&�
�� ��
������� �
� !�
�����"���� ��� <�������
performantei Grupului in raport cu planul 
strategic aprobat, bugetele, tendintele 
industriei, tendintele pietelor locale si 
regionale, competitivitatea Societatii si 
progresele tehnologice;

�� �<�"����� %������� %������� ������� ��
planificare strategica, inclusiv procesul de 
elaborare a planului strategic pe termen 
mediu;

�� 	��� ���!�
����� ��
��������� ��� %��<���

��� %��%�
���� �� ����"����K� �������� ��
�
�
<������K� %������ �� �
<������K� ��������� !�:��
si proiecte de colaborare, evaluand in special 
alinierea acestora cu strategia Grupului;

�� �����"�� ����� ���� ����<������ ���� ���� ���!��
alte responsabilitati cu privire la chestiuni 
strategice care pot fi delegate periodic 
Comitetului de catre Consiliu.

$�	 ����	 ��	 ��������	 �����������	 #
*��������	 ��	
*������	 ��	 �������������K	 �������	 ��	 ��C���	 ��	
���������	 ��B
�� �<�"����� ��� $��� ���!�
����� ��
��������� ���

privire la elaborarea si punerea in aplicare 
a planurilor de restructurare si obiectivelor 
������� ��� =��%����K� �
�����<� ����� ���"��
�$������� ��� ��$�������� ���� �����
���"����
����<������� �� ��"��

�� �<�"����� �
� !��� ������� ����������
����
�"����
���� ��� ����
����!�� ���������� ���
$��!���"�� ���!�
����� ��
��������� �
� �������
privinta;

�� Desfasoara orice alte activitati sau 
responsabilitati privind aspecte de restructurare 
���� %��� $�� ������ ���"��
��� ��!�������� ��
catre Consiliu.

�
�
����K	 #
*������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��	
��������	 ����������	 �
��
������B
�� ��%��<���"�� ��� !�
�����"�"�� ��%������

de catre Societate a obligatiilor sale legale si 
contractuale privind guvernanta corporativa, 
precum si a altor principii de guvernanta 
corporativa aplicabile si face recomandari 
Consiliului;

�� �<�"����� %������� ������ �� =�<�
�
���
Corporativa al Societatii, Regulamentul 
Consiliului de Administratie si Actul Constitutiv 
al Societatii si face recomandari Consiliului 
privind modificarile necesare in politica 
de guvernanta corporativa si documentele 
aferente ale Societatii;

�� +�"�
��� ��
��������� �%�� �%������ ��K� �������K�
�<�"����� %������� +�������� �� =�<�
�
��� ��
Grupului;

�� �<�"����� ���!�� �������� %�������� �
�
Societate pentru a se asigura ca delegarea de 
puteri catre personalul de conducere permite 
mentinerea unui proces efectiv si eficient de 
����������"���������$������!�
�������
���������
in acest sens;

�� �<�"����� %�������� �� ��%�
���������� ��������
a Societatii si angajamentul partilor interesate 
si face recomandari Consiliului in acest sens;

�� 	��� ���!�
����� ��
��������� %��<�
��
�!��
�������� ���������� $��:������� ��
informatii catre Consiliu, inclusiv adecvarea 
raporturilor catre Consiliu, indicatorii cheie de 
%�$��!�
���%�"
�������
������������%��
��%����
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directoare pentru intocmirea documentatiei si 
%�"
�������� ��
���������

�� Intocmeste alte rapoarte sau materiale 
privind guvernanta corporativa, la solicitarea 
Consiliului.

$�	����	��	U,	 �����	+,-.K	#
*������	��W�	��A�*���	
��*���	���	#
*������	��	���������K	�������������	��	
����������	 �
��
������	 ��	 #
*������	 ��	 ���������	
��	����������	�
��
������ 	 	 $�	����
���	-	��������	
+,-.	 V	 O	 *�����	 +,-MK	 #
*������	 	 �W�	 ��������	
��	 -N	 
��K	 ��	 ��������	 ��	 �����*��	 #
���������	 ��	
!�*����������	 ������	 �������	 ��	 ���
����D�������	
��*��
�����B
�� �<�"����� *������� ��
�������<� ��� ��������� ��� ��

subsidiarelor sale, precum si regulamentele 
Consiliului de Administratie si a comitetelor 
sale – acest proiect a avut nevoie de mai multe 
�������� �%�;������ ~� ���
�� ��� ��!���������

�� ��������� %��<�
�� ����<������ �� $��
�"���
�� ��"���� 
������� �� ��������� 	��
�"��� ���
completarea obiectului de activitate a Electrica 
	��
�"���� +��
��� �� �$����� %��<�
�� $��
�"����
�� ��"� �� ��������� 	��
�"���

�� Politicile CSR;
�� 	�
������ �`�*�
�� Redenumirea filialelor;
�� +�������� �� ����� ��� ��������� �� ����"���� ���

<�
"��� %
���� ��"� ��� 
���� ��� 
�<�� ��
Grup.

�� Procesul de imbunatatire a functionarii 
Consiliului de Administratie;

�� Bugetul de veniturile si cheltuieli la nivel 
�
��<������ ��� ��
�������� %
���� :��������
financiar 2017 si a bugetelor de venituri 
si cheltuieli ale filialelor Companiei pentru 
:���������� $�
�
����� XJH��

�� Recomandari privind diverse oportunitati de 
investitii de pe piata;

�� Recomandari privind Regulamentul privind 
���"��� �� %�����

�� Recomandari privind Politica de delegare 
autoritati;

�� >��� !���� �<�"����� ��� ���!�
����� ��� %��<���
��� �*+��� ��� %��
����� �� %�
�� �
� $�
����
�
%
���� XJHQ� ��� XJH�� ;� �
���"�� ��
������<�� ���
calitativa.

Q#[� ��
���������*�!�
����������/������������������#*#�

�
� ������� �
����� XJHQ� ��
������� �� *�!�
������� ���
/�������� ��������� �#*#� ��� $���� $��!��� ��
� !!����

:���<�#��
���"��������������������������������
��� ��$���� !���/����� �� ��!%�

��� �
� ��
��� !����
��� ����!���K� ��%��<� !���/����� �� ���������� ���
jumatatea lunii decembrie a anului 2016, cand 

�!�����!!���������
�������������!�
��������� $����
!���/����%��
�
����*�����
�����<��������
�������������

au fost alesi membri pe durata unui mandat de patru 
�
�K� ��%��<� �� ��� H[� ��!���� XJHQ� %�
�� ��� HX�
��!���� XJXJ#� ���������� *��
������� =
���� ���
*���
������������������������������%��
��������$����

�!������ ����!!���������
�����������*�!�
������K�
%���!���������!���/������*��������
�����<����
$����������� �
� �
���
���������� ����
�����!�
������#

#
*�
�����	 #
�������
�	��	!�*���������	 ���	�������
�	��	����������	���	���������	� ! 	
��	����
���	,-	 ��������	V	-+	����*����	 +,-.

������� ,-	 $�������	V	-M	"����	
2016

-L	"����	 V	,N	:��
*����	+,-. �
��*����	V	-+	����*����	 +,-.

��"� Ioan Rosca - presedinte
Aurel Gubandru
Oana Truta
����
�>�����+��

*�:�
����)������<����

Iuliana Andronache - presedinte
Gabriela Marin
Oana Truta
����
�>�����+��

*�:�
����)������<����

Iuliana Andronache - presedinte
Dan Catalin Stancu, incepand cu 03 
Noiembrie 2016
Oana Truta
����
�>�����+��

*�:�
����)������<����

���� Marian Geanta - presedinte
��!�
��	���
Carmen Pirnea
>����� `�"��
*�:�
����)������<����

Iuliana Andronache - presedinte
��!�
��	���
Gabriela Marin
>����� `�"��
*�:�
����)������<����

Iuliana Andronache - presedinte
Dan Catalin Stancu, incepand cu 10 
Noiembrie 2016
��!�
��	���
>����� `�"��
*�:�
����)������<����

���� Ioan Dumbrava - presedinte
�������'���
Ciprian Gheorghe Diaconu
Oana Truta
Ioan Rosca

Iuliana Andronache - presedinte
Gabriela Marin
Ciprian Gheorghe Diaconu
Oana Truta
*�:�
����)������<����

Iuliana Andronache - presedinte
Dan Catalin Stancu, incepand cu 11 
Noiembrie 2016
Ciprian Gheorghe Diaconu
Oana Truta
*�:�
����)������<����

/����9�"��������
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�
� ��"��� ��������� ��������� ��<K� ��
������� ��
*�!�
������� �� ��$���� !���/����� �� ��!%�

���
�
� ��
��� !���� ��� ��
�K� ��%��<� !���/����� ��
structura la jumatatea lunii decembrie, cand numarul 
!!������� ��
��������� �� *�!�
������� �� $����

!���/���� %��
� 
���� *��� ��
�����<� �� ��� ��
��� ��� ����
si au fost alesi membri pe durata unui mandat de 
%����� �
�K� ��%��<� �� ��� H[� ��!���� XJHQ� %�
��
la 12 Decembrie 2020. 

#
*�
�����	#
�������
�	��	!�*���������	 ���	�������	���������	����	 ��	����
���	,-	 ��������W	+-	����*����	 +,-.
������� ,-	 $�������	V	-M	"����	

2016
-L	"����	 VU,	 $����	

2016
,-	 $����	 	V-+	����*����	

2016
-U	����*����	 V	+-	����*����	

2016

ES Marin Adrian Gheorghe
presedinte

Catalin Leonte
Gabriela Sandu
Gabriela Marin 
��"<�
�)���


Ramiro Angelescu
presedinte

Catalin Leonte
Mirela Dimbean Creta
Marin Adrian Gheorghe
Raluca Bulumacu

Ramiro Angelescu
presedinte

Catalin Leonte
Mirela Dimbean Creta
Marin Adrian Gheorghe
Madalina Rusu

Iuliana Andronache
presedinte

Ramiro Angelescu
Vlad Gheorghe

/����9�"��������

#
*�
�����	#
�������
�	��	!�*���������	 ���	�������
�	��	����������	��	 ��������	 ���	���������	� ! 	 ��	U-	����*����	 +,-.
��"� ���� ���� ES
Dan Catalin Stancu
presedinte

Dan Catalin Stancu
presedinte

Dan Catalin Stancu
presedinte

Iuliana Andronache
presedinte

*�:�
����)������<���� *�:�
����)������<���� *�:�
����)������<���� Vlad Gheorghe
Oana Truta Oana Truta ��!�
��	��� Bogdan Popa

/����9�"��������

#
*�
�����	#
���������	��	!�*��������	��	�������	��	 C��������	�	���������	� ! 	 ��	 ������	������	+,-.

������� ,-	 $�������	V	-M	"����	
2016

-L	"����	 VU,	 $����	
2016

,-	 $����	 	VU-	 �����	
2016

,-	!�����	V	+X	:��
*����	
2016

�� Oana Truta
Ioan Rosca-presedinte
Marcel Ionescu
Victoria Lupu
Ramiro Angelescu

Ramiro Angelescu-
presedinte
Oana Truta
Alina Calugareanu
Marcel Ionescu
Victoria Lupu

Vlad Gheorghe-
presedinte
Oana Truta
Raluca Bulumacu
Marcel Ionescu
Victoria Lupu

Vlad Gheorghe-presedinte
Dan Gheorghe
Raluca Bulumacu
Marcel Ionescu
Victoria Lupu

/����9�"��������

#
*�
�����	 #
���������	 ��	 !�*��������	 ��	 �������	 ��	
C��������	 �	 ���������	� ! 	 ��	 ������	������	+,-.

�� Dan Gheorghe
Marcel Ionescu
Vlad Gheorghe
Dragos Magui-presedinte
Mirela Dimbean Creta

/����9�"��������

�
������%��<�������������
�����������*�!�
�������
��� ��������� �� $��
�"��K� �
� ������� �
����� XJHQ�
��!������� !!���� ��� ���%��� ������� %�"��K�
!���/����� 
�!������� �� !!���� ��� ��
��������� ��

*�!�
������� �� ��� ��
��� ��� ���� /�
�� �!%�!
����� ���
inceputul anului 2017 cand au fost alesi membri pe 
������� �
��� !�
���� �� %����� �
�K� ��%��<� �� ��� HX�
Ianuarie 2017 pana la 11 Ianuarie 2021. 

���������� *��
������� =
���� ��� *���
�������
�����������$��
�"���%��
��������$����
�!����������
!!���������
�����������*�!�
������K�%���!�������
�� !���/���� �� *������� ��
�����<���� $���� ������� �
�
�
���
��������������
�����!�
������#
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Q#�� ��
������:���<��������������#*#

Q#Y� ��
������ :���<�� �� /����������������� �#*#

�
� ��
$��!����� ��� %�<����� *������� ��
�����<�
��� ��������� ��%������ �� *=*� ��
� XH� ����!����K�
��
������� �� *�!�
������� ��� 
�!��� ��� �<���� ��
�
$�
��� %� ���������� =
���K� ���� ��� %� �������
directori care au contracte de mandat si aproba 
delegarile de competenta ale acestora. Directorul 
=
����������$����������<������%����<���%�<�������
contractului de mandat incheiat cu Societatea. 

In data de 26 februarie 2016, Consiliul de 
*�!�
������� ��� ��#� ���
� �����K� �������� =
���� ���
acea data, au anuntat ca au ajuns la un acord comun 
privind incetarea mandatului sau de Director General 
�������������#*#�%�
����� ���"��� �
� ��
�� ��
��XJHQ#� �
�
�������HH�!����XJHQK���
���������*�!�
��������;��
�<�����%���!
������
���������
�$�
��������������
General si a numit-o Director General Interimar pe 
���!
�� �����
�� *
���
���K� �������� 	�
�
����� ���
��������#� �
� ������� ���
��� ��
� ����� H~� �%�!����
XJHQK���
���������*�!�
������� �;��
�!���%���!
���
��
� ������
� ���
��� �
� $�
���� �� �������� =
����
cu un mandat de patru ani incepand cu data de 24 
octombrie 2016. 

In sedinta din 4 octombrie 2016, Consiliul de 
*�!�
������� �� �<����;�� %� ���!
�� =������� >���
�
��
� ��������� �� �������� :���<� ������
����� ���
������� ������ ]!�
K� �
�%�
�� ��� ����� �� Y�
octombrie 2016. 

<�	 �C�������	 ������	 +,-.K	 ������
���	 �F������	 ��	
�
�������	����B
�� Domnul Dan Catalin Stancu – Director General, 

cu un mandat de patru ani incepand cu 24 
octombrie 2016;

�� ���!
�������
��*
���
����_���������	�
�
����K�
cu un mandat de patru ani incepand cu 27 
octombrie 2015;

�� ���!
�� *�:�
���� ��!�
�� *������� +�%����
)������<�����;� �������� ��� ������� �� �������� ���
=�<�
�
������%����<�K� ����
�!�
������%�����
ani incepand cu 4 august 2015;

�� Domnul Ramiro-Robert-Eduard Angelescu - 
�������� ��� ������� ������
���� '�
"������K� ���
un mandat de patru ani incepand cu 4 august 
2015.

+����<��� ����� !��� ��
� %������� �%������ ��
��!%�
���� ������� %� %��� �
��
���
��K� �$�������
la implementarea unui plan de succesiune pentru 
%�"����� ���K� ��!������ �� 
�!�
���"��� ���
�!�
����������
�"��%�����������������
���
��
������ ����%�
"������ %
���� %�"����� <���
�� ��
����������������������*#���!��������
�!�
���"������
�!�
���� ��� �%��&�
��� �
� ����� �!��� �� �� /�!��
�
��
���
���� �� ��
�����
��� �
� �������� %
����
%�"���� �� ��%� !�
��!
�K� ��� ���%��� �� �� /
���"��
%��������� ���������!��� �%��%������#

+����<��� �
$��!������ ��
��� �� ����� ��������

�� :����� 
����
� ��
�����K� �
����� ���� ����� ��
$�!���� �
��� ���������� ��������� ��� ����� %����
�� ����
���/� ��
�������� ���
�!�����������������������#
+����<��� �
$��!������� ��
��K� %����
�� ����
��
�� !
��
��� ����� �
� ������� ����
K� ���� ���
�
� ����
�� Q#[K� 
�� ��� $���� �!%������ �
� ������� ����
%�������� ��!�
������<� �$������� ��� ���<������
���� �
� ������� �!��
������ �
� ���!��� ��
��� �
�� ��� 
���� ���
��%�������� �������� �� �;��� �
�%��
�� ���������� �
�
cadrul Emitentului.

���������!�����%�"�
������������� :���<�����/�������� �`�*� ���������
���������*�!�
������� �;��
delegat competente de conducere:

��*� ������ �������

Darius Dumitru Mesca Director General SDMN

Ion Dobre Director General SDTS

Emil Merdan Director General SDTN

Mircea Patrascoiu Director General ���������	��
�"��

Eugen Davidoiu, pana in data de 26.04.2016 Director General Electrica Serv

Viorel Vasiu, pana in data de 05.07.2016 Director General Electrica Serv

Vasile Ionel Bujorel Oprean Director General Electrica Serv
/����9�"��������



72 | R A P O R T  A N U A L  2 0 1 6  E L E C T R I C A  S A

���������!�����%�"�
�������%����
���� $�
��������
��������������
���������*�!�
�������
�� �;��
delegat competente de conducere:

��*� ������ �������

��"� 

Gabriela Blagoi Director ����������
�!���

��
���
�
���!�
 Director ����������������

'��
�
�)��
��� Director ���������
����HHJ�{'

Gabriel Gheorghe Director ��������"<�����

Ion Preda Director ���������
��������!
����
Comunicare

���� 

Monica Radulescu Director ����������
�!���

���������! Director ����������������

Ioan Toma, pana in 31.08.2016 Director Adjunct ����������������

Nicu Constandache Director ���������
����HHJ�{'

Catalin Grama Director ��������"<�����

Ioan Dumbrava Director Adjunct ��������"<�����

���� 

�����	�����
� Director ����������
�!���

'�����	���% Director ����������������

��
���
�
�)��� Director ���������
����HHJ�{'

Ladislau Reider Director ��������"<�����

���������	���������	

�����
��+�
� Director ����������
�!���

Mihai Beu Director ���������!������

Oana Pirvulete Director ������� ��������

Petre Marin Director ��������"<�����

��:�
��=������ Director �������(%����
����!�����

���������	����	

Ana Iuliana Dinu Director ����������
�!���

������
�*
�����<���� Director �������������]!�
����*�!�
������<

*�:�
���� �<�
� Director ���������!������

>�
����	��������!������� Director Adjunct �������������]!�
����*�!�
������<#

Viorel Vasiu Director �������+������

=������)���� Director Adjunct �������+������

'�����)��"�� Director ������� ��������K�+����!�
��
/����9�"��������



E L E C T R I C A  S A  R A P O R T  A N U A L  2 0 1 6 | 73 

�
� ��������� !��� &������%�"
����� ����������
������������
�� �
�����������#*#��������
directorii din cadrul Grupului, la data de 15 februarie 2017:

�� 	
#��

��*� ��*����	��	������	
�������

/
�����	 ��	 ���������	
�
����	 �S�

1. Dan Catalin Stancu - -

2. Ioan Rosca4 - -

3. Iuliana Andronache - -

4. *�:�
����)������<����� - -

5. Livioara Sujdea5 - -

6. Ramiro Robert Eduard Angelescu6 1.000 0,0003%

7. Gabriela Marin7 - -

8. Oana Pirvulete 1.208 0,0003%

9. Ion Dobre 1.660 0,0005%

10. Emil Merdan 7.277 0,0021%

11. Eugen Davidoiu8 2.478 0,0007%

12. ���������! 1.000 0,0003%

13. �����	�����
� 1.000 0,0003%

14. '�����	���% 8.745 0,0025%
/����9�"��������

Q#Q� ����������
������������
���������������������
�=��%������������

40������� 1������� "���������/������� ��� 		�F��C����	

50������� "%���C�� 0�����#�C��"���������/������ 	�:�#���������	3
60������� "%���C�� � 5��!���� "���������/������� ��� �3� &����������	3
70������� "%���C�� ��������8�����"���������/������� ��� 2�D���#������	

80�������1�������"���������/��������� ��� �
��������� ��	
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7 GUVERNANTA CORPORATIVA 
�#H� *��
����=
�������*���
������

*��
���� =
����� �� *���
������� ��*=*��� ��� %��
��%����� $��� ���%����<� ��� ��������� �#*#K� ��� ��������� �� ���"�� ���%���
��%������ �������� �
� *����� ��
�����<#� ��
<�����K� $�
���
���K� %������� �� <��� %���!� ��� ���� %�<���� �$�������
���*=*� ��
���������� �
�*����� ��
�����<���� ��������#

+�
�� �
� ��
�� ����� XJH�K� ������� ��!�
K� %��
� >�
������� �
����K� ��� ��
������ ����
��� ��� ��������� �#*##� �
�%�
�� ��� �����
�� �� ����� XJH�K� ����
��� ��������� ��
�� ������� ��� )����� �� '������ )������K� ���� ���/����� ������� �� �%�"��� ��
��
������� ��� `�
��
� ����{� �:���
�#� ��� !��� ��
�� �
$��!���� %��<�
�� ���������� ����
���������� ��� $���� %��� ��� ���%�"���
���%�"��������
����� ����������HY� $�������XJH����� ��
��%�"
���� �
� ���������!����F

�
� ��!�� %��������� �� �������"��� ��%�� ($���� +������� �
������ ��
� ��
�� XJH�K� ��������� �#*#� ��
� Q#Z~J#Y~[� ����
�K�
�%�"
��
�� HK~~�� ��
� ������ ��%����� ������K� ���� 
�� ��
$��� ��������� 
���� ��%���� �� <��� ��� 
���� ��%���� �� �� %��!��
dividende.

!��
��� ��*��	��	
������

/���������	 �������	
�S	���	���������	 �
�����

>�
��������
����K�)������K���!�
�� 168.751.185 48,7805%

)�
��� ����%�
��%
�������
�����������"<�����K� `�
���K�]y 29.944.090 8,6559%

)�¢� >�``(�� ���K����¢��{K�]�* 16.610.424 4,8015%

Persoane juridice 113.679.866 32,8612%

+����
�/"�� 16.954.364 4,9010%

�:�!< UXN OUO O+O 100%
/����9�0��!������� .������ � "��������

7�6���889�
�������������������� ������	��4� 1	$����	����<
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�#X� ��������=�<�
�
������%����<��

�#[� �!%�!
����� %��
������� �� ����
� ���!��� %��
� �!
���� ����������
cadru cu BERD

Electrica S.A. a aderat la Codul de 
=�<�
�
��� ���%����<�� !��� �� )�����
�� '������ )������K� �%����
�� �
� !���
voluntar prevederile acestuia incepand 
��� :������� /
�
����� XJH�#� �
� !���
formal, Electrica S.A. a adoptat Codul 
�� =�<�
�
��� ���%����<�� ���=��
�`�*��� ��
� $������� XJHY� ��� �;�� %��� ���
���%�"������������%������� �
������%�
�����;��� ���#

*���� ���� �� =�<�
�
��� ���%����<��
�
���%���"�� %��
��%���� �
���� ���
regulile de conduita ale Electrica S.A. 
���� ��������� <������� ���%����<K�
��%�
����������K����������������
������
�
��$����������������#�
CGC ELSA cuprinde, de asemenea, 
*����� ��
�����<� ��� ��������� �#*#K�
�����!
��� �� ����
�"��� ���
$�
���
��� ��� ��
��������� ��
*�!�
������� ��� ��� ��!�������
��
������� �
� ������� �������K� ����
impreuna toate aceste documente 
��
�
� ��!
��� �� �$��
���
��� ��%�
����������� ��
�������
��!�
������<����:���<������������#

����������#*#���;���"<����������������"���
�
� !��� ��
�
��� %��
��%���� %��<�
��
��<�
�
��� ���%����<�� %
���� �� ��
alinia cerintelor pietei de capital si 
����� !��� ��
� %������� �
� ��!
����
��<�
�
��� ���%����<K� %���!� ���
%
���� �� ���� �%����
����� ��� �� �����
������� �� ��!%��<����#� *���K�
�
� ����!���� XJHQ� �� $���� �������"���
������ ��
�����<� ��� ��!%�
��� ���
urmare a aprobarii Adunarii Generale 

�� *���
������� ���� �� �<��� ���� �
� XH�
octombrie 2016. In paralel in partea 
a doua a anului 2016 a fost demarat 
%�������� �� �<�"���� ��� �������"���
a Regulamentelor Consiliului de 
*�!�
������� ��� ��� ��!������K� ����
au fost aprobate de Consiliul de 
*�!�
������� �
� ��
��� 
��!���� ���
decembrie. Noul Cod de Guvernanta 
���%����<�� ��� ��������� �#*#� �� $����
%�������� %� ���;��� ��������� �
� �������
lunii ianuarie 2017.

In septembrie 2015, BVB a emis un 

��� ���� �� =�<�
�
��� ���%����<��
�������� )')�� ���� ��=�� )')��K� ���� ��
intrat in vigoare incepand cu data de 4 
ianuarie 2016. Prevederile noului Cod 
au fost supuse unui proces atent de 
�
���"�� �
� ������� ��������K� ���� �������
�� ��
$��!��� �� ��������� ��� ������
���<���������!�
���"����#�
��������� �*%����� ���� �:%������ %�"�
���
�������� ��
$��!����� ��������� ��� 
����
prevederi ale CGC BVB . Electrica S.A. 
�� �^�� �
� �%��
�� ��
$��!����� ���
majoritatea acestor prevederi. Referitor 
la aspectele in privinta carora compania 
nu este in totala conformitate, 
!
��
�!� ��� �� ��� �
� <��� ����
��
�����������
���������������
$��!�����
���/��!��
�������
����!����������!%#�
��������� �#*#� <�� ��
�
��� ��� <���"�
prevederile Codului si orice progres 
�������� <�� /� ��%������ ����� %����� ��
capital. CGC este, de asemenea, un 
����� %
���� ��
������ ��� �
��&����
Electrica S.A., precum si pentru alte 
%���� �
�����K� ��� %��<��� ��� ��
������

in afaceri si in materie de guvernanta 
��� %�
� ��� ���%�"��� �
$��!���� ���
privire la aspecte legate de principiile 
���%����������������#��=���
���%���"��
����!
�������������������
������
%��$���
���� �*
:���� ����=��#�

�
� ��
�����
��� ��� %�������� ���������
��� ��� %�<����� �������� �� ���� ���
conduita profesionala, Comitetul de 
*����� ��� ����� �� �������� ��� ���<������
��������� �� ��$������� ��� �
������
si integritate, inclusiv prin aprobarea 
%��������� �� �<��"��� �� �
�������#�
���%��� �<��"����� �� �
�������� ���
%���&���� ��������� �� ������� ��

������ ���K� $����� ��� ����� ��%���
de neconformitate care ar aduce 
%�&��������� �!���
���\������!������
���������������
���
�� ����K��$���
��
%�������� ��� %��/����������� ��������#�
*������ %�������� %���� /� ��������
pe site-ul Electrica S.A. 

Avand in vedere faptul ca 
����
��� ��������� �*� ��
�� ��!���
��� ���
"����
��� ����� %� %�����
reglementata administrata de Bursa de 
'������ )������� �)')�K� ���� ��� %� %�����
��!�
����������)�������
�`�
�����`���K�
Electrica SA se supune regulilor impuse 
�� ��������� 
���
���� ��� ���%�
��
%��<�
�� ���"��� �� %����� ��� ���!���
�%�������� �
$��!������� %��<������#�
*���K� �
� *
:�� Q� ��
� �=�� ��
��
��%��
���
�������
���%��<�
������"����
���"�<�� �� �
$��!������� %��<������� ���
manipularea pietei. 

+���������%��������($����+������
�
����� ��� �� ��������� ����� �� ���������
a implicat si semnarea unui Acord 
Cadru cu Banca Europeana Pentru 
���
������� ��� �"<�����K� ������
�� %�<�� %��
���� �� ����
� �<�
��
��� �����<� �
���� ���%����� �
���

��� <������ �
���� ����������� �
��
�"<��������������#�

Conform acestui document bilateral, 
:����� ���� ������� �!%����
�� ��

����
� %
���� �!%�!
�����
����!������ ����
�"���
��� 
�����
�
� ��
�:���� ���!����� ����������� ��
��!%�
��������������F��"<��������
��
���������� �
��������� ���
�<����=��%�����
��������K� ���%����� ��
���� %�������
�
� ��!
���� ��<�
�
��� ���%����<�
��������!����������������"<������
%��
��%������ ����
���������#

!#�$'�$	 /����'	 /��%��$��	
!	 ��!'��$	 �$	 #:�'/�$�$

�
� <���� �"<�������� �
�� �������� ��
�
������������
�<����=��%�������������K�
in acord cu standardele bancii, o 
%��!�� ����
� �� $���� ���%����� �
�
2015 a unui nou .�� ��� �C��� ���
conduita profesionala, aplicabil la 
nivelul intregului Grup Electrica, care 
�
����"�� ��
���� ��������� )���#�
Dupa adoptarea acestuia, Electrica a 
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�"<������ �
� ����!� �� !�
��!
��
��� ����� ��� ��
$��!�����K� �����������
pe doua elemente fundamentale: 
���������� ����
�"������� ������� ���
!��
��!\�
����!
�� 
�����
!�
��!
����������������
$��!�����#�
In primul trimestru al anului 2016 
cele doua elemente fundamentale 
�������!���������<
����%����
���
%��
� �/
���� ������ �� ������������
�%����!
����\��
���������� ��
���� �
� Regulamentul de organizare 
��� ����C����� ��� /����� /����� ���
%��
� ���%����� %���������� <�"�
��
��������� !��� ����� ��� ����C� �
������� ��� �������� ��� #��� � ��������� ���
��#������� ��M������� ��� �������� �
�������� � �7����������� ��� ������
��� �����!������� ���C��� ��� ���������� �
������������� ��� ����������� ���C���
���������� �����������������.�������
�C��� ��� �������� ���������� la art. 
3.7, la nivelul tuturor companiilor din 
cadrul Grupului. 

+� ��"�� �������� ��������� �� �/
��� ���
demarat programul de implementare 
a sistemului de management al 
����� ��� ��
$��!�����#� +�����!��� ��
implementare este structurat pe trei 
dimensiuni: 

 � �� ��!
���
� ���� <�"�"��
informarea personalului, 
diseminarea valorilor si principiilor 
�������� ��� %���������� �����<
�K�
��
��
�"������������ ���
�<����
�
����������
�"���K�

 � �� ��!
���
� ���� <�"�"��
�"<������� �������������
����
�"������� ������� ���
$��!���� ��
�
��� �� %���
�������
������� ���� ���%�� %�"����
�� ��
�����\%�"���� �
� �������
�%����!
����� �� ���� ���
conformitate

 � �� ��!
���
� ���� <�"�"��
asigurarea consilierii 
managementului si personalului 
in vederea generarii de 
comportamente conforme, 
%���!� ��� !�
�����"����
��
$��!�����#� �

Prima dimensiune a programului 
�� �!%�!
���� �;�� ��
���"���
�
� XJHQ� %��
� ����
�� �� �
$��!���
a intregului personal cu privire 
��� ���� ��� %�������� �����<
��
in ansamblu, dar si la prevederi 
�%��/�K� ������� ��� 
�<�� �� =��%� ���
%��
��;�
� %�����!� �� ��
��
�"���
a middle-managementului cu privire 
la valorile, principiile si prevederile 
�������� ��� %���������� %��
� ����
�"����
�����{���%;���� ���!�������������K�
tot la nivel de Grup.
A doua dimensiune a programului de 
implementare a urmarit pe parcursul 
�
����� XJHQ� ����� ������� ��"��
���
personalului dedicat si incurajarea 
����!������ �� ���� ��� ������� %��
��;
�
� %�����!� �� ������ �%�����"���
trimestriale, cat si formarea 
%��$���
���� %��
� %�����%���� ��� �
�

program de training cu formator 
:��
#� ��������� �;�� �<��� �
� <���
maparea proceselor relevante pentru 
!�
��!
���� ����� ��� ��
$��!������
��� �/
���� %��������� �%����
���
cadru in domeniu.   

Cea de-a treia dimensiune a presupus 
�
� XJHQK� �������� �
��� ����
��
�� <��/���K� %������� ��� �$�����
�
$��!������� 
����� %���
������� ���
managementului in procesul de luare 
�� ���"�����K� �������"���� �
$��!�������
managementului si personalului 
prin mesaje dedicate in acord cu 
���<������ ���� �%��/�� ���� <�������
!�������:��
K��
���"�����
�����"����
raportate de incalcare a prevederilor 
�������� ���\��� %���������K� ��
�/�����
��� �
���"�� ����������K� !�
�����"���
conformitate cu personalul dedicat 
��
�/����#� �

- 	
��<�#�$!	
!�"$�$���!�:�$<:�	
$���/������$

Liniile directoare BERD au fost 
%������ �
� *����� ��
�����<� ���������
adoptat in data de 04 iulie 2014, in 
vigoare pana la Adunarea Generala 
�:�������
���� �� *���
������� ��
� �����
de 10 noiembrie 2015 a carei hotarare 
�� !���/���� 
�!����� !!������� �
�
��
���������*�!�
������������!%�
��K�
crescandu-l de la 5 administratori 

la 7 administratori, dintre care 4 
�
�%
�
�#�

In data de 14 decembrie 2015 Adunarea 
=
����� (���
���� �� *���
�������
�� 
�!�
���"��� 
���� ��!�
����������
ai Electrica. Urmare a renuntarii 
domnului Michael Adriaan Maria 
Boersma la calitatea de administrator 
��� ��������K� �
�%�
�� ��� ����� �� JH�
!��� XJHQK� ��
������� �� *�!�
�������
�;�� 
�!��� ��� ��!�
��������� 
:���<�
�
�%
�
�� %��<�"����� %� ��!
���
W���!� ��
� *
���
� �
��� ������K�

������ /�
�� ��
/�!��� �� *��
����
=
����� �� *���
������� ��
� ����� ��
21 octombrie 2016. 

����!
�K���
���������*�!�
��������
a hotarat in 27 ianuarie 2017 
�
�!���� ��!
����� ������
� )���� �
�
calitate de presedinte al CA pentru un 
mandat de un an.
Componenta actuala a Consiliului 
�� *�!�
������� ��� ���%�
������
����� �z%F\\���#�������#��\���%��\
��%�\��
������;�;��!�
������\#�

�#�� +��
���������
� �
���!
������<�
�
��� ���%����<� � �

+��
��� �� ����
� �
� ��!
���� ��<�
�
��� ���%����<� ���!��� ��� %���� �� *��������� ������ ��� )�
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/:<$�$#$<�	 ��	 �:"$�!<$(!��	
�$	��"'���!��	

��������� �� �"<������ +�������� %��<�
��
��!�
���"���� ��� �!�
���� ���
�%��&�
��� �
��� ��
�����
�� ��� �%�����
�
��
���
���� �
� ��!
���� ���������
�!�
#� *����� ��� %��!��� �<�"��� %�"��<�
��� ��
��������� �� *�!�
������� ��� ���
fost aprobate prin hotarare de catre 
*��
���� =
����� �� *���
������� �
�
����� �� [H� !���� XJHQ#� ���� �
���

������ �!%�!
������������%�������
la nivel de Grup. 
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#:"$����<�	#:��'<�!�$%�	
!<�	#:��$<$'<'$	��	
!�"$�$���!�$�	

`�� 
�<���� ��
��������� �� *�!�
�������
��� ��������� $�
���
�"�� ���� ��!����
��
������<F�
�� ��!������ �� *����� ��� ����� �+����

>����� *�<��"�;� %����
�K� *�����
Malard de Rothschild – membru, 
)����
�=���� �������_�!!������

�� ��!������ �� ��!�
���"��� ���
�!�
���� � �)����
� =����
Iliescu – presedinte, Arielle Malard 
de Rothschild – membru, Corina 
=������+�%����_�!!�����

�� Comitetul de Strategie si 
=�<�
�
��� ���%����<�� �W���!�
Schoeber – presedinte, Ioana Alina 
�����
� _� !!���K� ������
� )���� _�
!!����#

�����!
��� �� ����
�"��� ���
$�
���
��� ��� ������� ��!����
��
������<� ��� $���� �������"��� ������
��� �����!
���� �� ����
�"����
��� $�
���
���� �� ��
��������� ��
*�!�
������K�%��
�������������
���������
in data de 16 decembrie 2016. 
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������� �� ����� �
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/�������!%�
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�����������!������
������<#��
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#!��'<	 /����'	 #:���:<'<	
$�����	

Procedura de audit intern, precum si 
documentele asociate acesteia au fost 
�%������ �
� <����
��� �������"���� ��
����� ��
������� �� *�!�
������� �
��� ��
la inceputul anului 2015. 

�
���
������!����XJHQ���$�����"<������
������ �� ��
������ ���� ��� ������������
intern pentru stabilirea unor standarde 
deontologice unitare aplicabile tuturor 
������������ %��%���� ���� ��
�������K�
la nivel de Grup, Cod adoptat prin 
�������� �� ��
��������� �� *�!�
�������
�
� ����� �� HY� 
��!���� XJHQF� �z%F\\
���#�������#��\���%��\�����;�
��
\
�����;��;��;�����������;�
��
\#

Planul de audit intern pentru anul 
2016, elaborat de departamentul de 
specialitate a fost aprobat deasemenea 
prin hotarare a Consiliului de 
*�!�
������� ��� �!%�!
���� �
� $��!��
aprobata. 
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!#�'<	 #:���$�'�$%	 !<	
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Liniile directoare BERD au fost 
%������ �
� *����� ��
�����<� ���
Electrica adoptat in data de 04 iulie 
2014. Pe parcursul anului 2016 Actul 
��
�����<���������������$�����������"���
%��
� ���������� *��
����� =
����
�:�������
��� �� *���
������� ��
� �����
�� X�� �%����K� !���/������ <�"�
�� �
�
principal alinierea la reglementarile 
ANRE, si din 21 octombrie, cu scopul 
�� �� �<�"��� ��� ���
��� 
��!�� ��
��<�
�
��� ���%����<�� �
� �������
=��%����K� �����/��
�� ���%��� ���<������
��� ��%�
����������� ��� 
�<�� ��
conducere, delegare controlata de 
competente si implementarea unei 

��� ��<�
�
�� ���%����<� ��� 
�<��
de Grup. Toate variantele Actului 
��
�����<� ��� ��������� ���%���� ��
la momentul listarii companiei sunt 
���%�
����� %� �����;��� ������F�
�z%F\\���#�������#��\���%��\��%�\
���;��
�����<\#

. 	
<$�$$	 #<!��	 ��	 #:"/�����!	
�$	 ���/:��!&$<$�!��	

�
� <���� ����������� ������������ ���
��!%�
����K� %���!� ��� �� �/
�����
clare a sistemului de raportare in 
cadrul companiei, Electrica a derulat 
proiecte de mapare a  proceselor, 
�
/���
�� �� ��
�����
��� :��
��
in acest sens. Primul dintre aceste 
%������ �;�� /
���"��� %��
� �/
����
cadrului procedural aplicabil la 

nivelul companiei, auditat in vederea 
���/������ �
� ������ ��� ���
������ ��(�
~JJH\XJHY������(�H�JJH\XJHY#��
���!��
���������� :��
� ����"��� �� �{���
��!�
��K���������������
������/�����
sistemului sau de management integrat 
calitate - mediu – SSO.  

(� 
���� ���������� ����
�"�������K�
%���!� ��� %������� <�"�
�� �������
de autoritate au fost aprobate de 
����� ��
������� �� *�!�
������� %
����
��������� �
������ ��������� �
�
sedinta din luna decembrie 2016, 
implementarea acesteia urmand a se 
����"�� ��� �
�%����� �
����� XJH�#� +�
��
��� �$�������� �
����� XJH�� %�������� <�� /�
:�
�� ��� 
�<�� �� =��%K� %��
� ���
����
������������� ����
�"������� ��� ��������
/�������K� �
� !������ �
� ���� ��������
�%��/�������<�����%�!��#� �
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� ������ �� ���� ��� ��
������
%��$���
���K� %������ �� ������ ��
��<�
�
������%����<�#�������������
si conduita profesionala a fost elaborat 
��� �%��&�
��� ���
�%��
�k� �
��
���
��K�
���� ������ �� ��<�
�
��� ���%����<�K�
�<�
�� +������� %��<�
�� �<��"�����
de integritate inclusa, in colaborare 
��� ��
�����
���� &������� :��
� ���
companiei. Cele doua coduri au fost 
aliniate pe parcursul lunii ianuarie 2015, 
aprobate in data de 2 februarie 2015 
��� %�������� %� �����;��� ��������F�
���%F\\���#�������#��\���%��\����;
����
��������;��;��
$��!����\<�����;
��;%��
��%��\#�
Pe parcursul anului 2016 au avut 
loc demersuri de implementare a 
prevederilor celor doua coduri, in 
%������ ��� ����
��� �� !�
�����"��� ���
��������� �� ��
$��!������ �
� ��%���� ���
acestea. 
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In data de 4 ianuarie 2016 a intrat 
in vigoare Noul Cod de Guvernanta 
���%����<�� ��� )����� �� '������
)������K� ���� ��������� �� %�������� ���
������� ���"�� ��������� �*%����� ����
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�:%������ ��
$��!� 
������ %�<���K� �
�
data de 8 ianuarie 2016. In cea mai 
��
��� �������� �*%����� ���� �:%�����K�
parte a Raportului Administratorilor 
�
��<������ ��������� ��� %�"
����
�������� ��
$��!����� ��������� ��� 
����
prevederi ale Codului de Guvernanta 
���%����<�� ��� )����� �� '������
)������#� �$������ ��� ��%���� �
�
privinta carora compania nu este in 
totala conformitate, se au in vedere 
����
�� ����K� ����� �
���� ������� ��
��
$��!����� ��� /� �!��
������ �
� ���
!��� �������!%#

*<�
�� �
� <��� !���/����� ��������
�� =�<�
�
��� ���%����<�� ��� )')K�
��������� �� �%���� !���/������

necesare in propriul Cod de 
=�<�
�
��� ���%����<�K� �
� ����������
��� ��
�����
���� ���� &������� :��
K�
<����
��� �������"���� /�
�� ���%�
������
%� �����;��� ��!%�
��F� �z%F\\���#
�������#��\�
<�������\��<�
�
��;
���%�����<�\�����;�;��<�
�
��;
���%����<�\#� ]��!�� �������"��� ��
�������� �� =�<�
�
��� ���%����<�� ��
$����%���������%��������
��������H~�
ianuarie 2017.

�
� ��� �� %��<��� /������ ��������K�
�;�� ����"��� �<�"����� ��� �������"����
������� ��
�����<� ��� �������K�
precum si a principiilor de guvernanta 
pe ansamblul Grupului. Noile Acte 
��
�����<� ��� $���� �%������ ��

*��
���� =
����� �:�������
���� ��
/����� /����� ��������K� %� %���������
��
��� ��!���� XJHQK� /�
�� ���
����
%��
��%������ ��
� *����� ��
�����<� ���
Electrica S.A., aprobat de AGA in 21 
octombrie 2016.
In perioada iunie – septembrie 2016 
��������� �� �"<������ Procedura privind 
abuzul de piata, aliniata prevederilor 

���
��� ��� ���%
� �
� ��!
��#�
Aceasta a fost adoptata in septembrie 
2016 si este in proces de implementare 
la nivelul intregului Grup. 

�!%�!
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������������!���K��
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Cadru semnat de Electrica S.A. cu 
)�
�������%�
��%
�������
�������
��� �"<�����K� �� �!����� ��� �$��������
�
����� XJH�K� ��
�
��
�� ����� �
� �
���
2015, cat si pe parcursul anului 2016 
��� <�"�
�� ��!������� ����
�� !
���
sa raspunda cerintelor bancii.

In perioada mai - august 2016 la nivelul 
companiei s-a derulat un amplu proiect 
�� ��
�/���� ���!�%�����%��������
��� 
�<���� ��������� �
�����
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��
�����
��� :��
�� �
� ����� �
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� ��/
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cadrului procedural aplicabil la nivelul 
��!%�
���������/���������!�������
management integrat calitate - mediu 
– SSO, in acord cu standardele ISO 
~JJHFXJHY� ��� ��(� H�JJHFXJHYK� (��*��
HZJJHFXJJ�� �
� ��!�� ���������� :��
�
����"������{�����!�
��#�

In luna noiembrie 2016 Electrica a 
�!����� �
� %�����!� �� /��
�"���
a procesului de promovare si 
!�
�����"��� �� %��������� ��
�
<����� ��� 
�<�� �� =��%K� ������
��!�
�� �� /� �
������ �!%�!
����
in primul trimestru al anului 2017. 
+�����!��� <�"�"�� �/
���� �
���
cadru procedural integrat la nivelul 
Grupului Electrica pentru derularea 
���<������ �� �
<����#� *����� <��
ingloba si prevederile procedurilor 

�%����
��� ������ �
� <������
privind evaluarea impactului asupra 
!������� ��� %��������� �� �
<�����
��� =��%����� � ��� ��
�������� %�������
interesate cu privire la proiectele cu 
�!%���� �!
�/���<K� %���!� ��� %��<�
��
cerintele impuse contractorilor ce 
<�"�"����%�����!���#

Totodata, Electrica a parcurs in 
XJHQ� ��%�� 
����� !���/������
����!
����� ��������� ��� /��������
���K� %
���� �� �������� ��
������
necesare integrarii sistemelor de 
management calitate – mediu – SSO la 

�<�� �� =��%K� 
���� *��� ��
�����<�
/�
�� �%������ �� *��
���� =
�����
�:�������
���� �� /�������� %� %���������
lunii decembrie 2016.   

�!%�!
����� ���
��������� �
��
���
���
in domeniul managementului energiei 
ISO 50001:2011 a fost programata 
�������� /
���"����� %��������� �� ��/
���
a structurii Grupului Electrica.
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���� ���"������� ��� ����!�������
se face la nivelul Grupului Electrica pe 
��"�� %����������� �
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��K� ��� �!%�������
�%����!
�������!�
��������������
Publice pentru colectare, iar pentru 
<��/��������
���"�K����%����!
�����
de Audit si de Control, precum si a 
�%����������� ��
� ���� �%����!
�K�
����� �������� �� �!%�
#� �
�%�
��
��
� ��
�� �%����� XJHY� ��� $�
���
���

la nivelul Grupului Electrica si 
sistemul de raportare a abaterilor 
��K� �� 
��������� ���� �� ���������
�
�������� ��� ����� %��
� ���%�"��<��
�� ������ %��$���
���� ��<��"��� ��
�
��������#� *����� �
����� �� ��
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telefonica dedicata, adrese postale 
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din cadrul Grupului.  Serviciile de 
%������ ��� �
�
�!�"��� �� �<��"�������
�� �
�������� ��
�� :��
���"��K�
%���������� %
���� �
��� XJHQ� /�
��
���
�%��
�k� �
��
���
�����!�
��#�
In ceea ce priveste Programul de 
��%�
���������� �������� ���%����<��
al Electrica, pe parcursul anului 2016, 
Electrica a aprobat si implementat 
����� %������� %��<�
�� �!%�������
%������� �
�����K� ���%�
������ ����F�
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�
�\
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implicarea-partilor-interesate.pdf, 
precum si o strategie de responsabilitate 
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program de granturi denumit “Electrica 
pune Romania intr-o alta lumina”, 
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�
����� �
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cu impact pe termen lung asupra 
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Totodata, Electrica a reusit sa faca 
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��� ���
���� �%��
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��
�/����� ��� <������� �����������
de mediu si sociale de catre un 
consultant independent nu s-a 
����"��� �%����K� ��� ��
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parte integranta a proiectului de 
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��!�
��!
�����������������!�"��
�� /� �!%�!
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Electrica pe parcursul anului 2017. 
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al anului 2016, insa transformarile 
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de Munca semnat cu partenerul social 
si aplicabil pe parcursul anului 2016, 
prevede principii clare in acest sens 
si stabileste masuri de reducere a 
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In paralel, companiile din cadrul 
Grupului  Electrica  au elaborat, 
aprobat si implementat Programe 
Anuale de Instruire. Aceste programe 
<�"�"�� ����� �"<������� %��$���
���K�
���� ��� ����"���� ���
<�����
profesionale pentru a evita, pe cat 
posibil, reducerile de personal. 
Chiar daca toate companiile din cadrul 
Grupului au implementate proceduri 
<�"�
�� ����
���� ��������K�
Electrica a elaborat la sfarsitul anului 
2015 o procedura cadru in vederea 
implementarii unui sistem unitar 
la nivel de Grup, implementarea 
������� ��!�
�� �� /� $������ ��������
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a structurii Grupului Electrica. 
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�
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�
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eliminarii, conform cerintelor legale, 
intocmindu-se toate raportarile 

����� ����� ����������� �� !����
competente. 

Pentru anul 2016, scurgerile 
�����
���� �� ���� ������"���
��
��� ���
�$��!������� ��
� ������� ��
���
�$��!������/��������������������
din cadrul Grupului Electrica au 
$���� !�
�����"��� ��� ��
�!
��� �
�
registrele de deranjamente. Pentru 
�� ���� �� �!%����!
�� �������
�� �%�����K� �%�"���� ��
� ��
����
�����������<����$����$�������
���"�
de sol si ape, conform cerintelor 
�!%��� %��
� ������"����� �� !���#�
+������������
���
������$�����������
%��
� !������ �%���<� �� �
��<
�K�

LUMINA SCRIE POVESTEA 

CUNOASTERII
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�<�
�� �
� �!%���� �!
�/���<� ��
mediu si nu au necesitat masuri de 
decontaminare a solului si a apelor 
subterane. 

Companiile din cadrul Grupului 
Electrica au derulat un program de 
��!�
��� �� �"�������� ��
� �
���������
��
��K� ��!���
�� �����<��� �
� �����
%��������� �
<����� �
����#� �
������� %�������� ��
��� �
� "�
�
�"��
���� ��� �� ����������� �� ��
�����
�������� �� ����"�"�� %��
� �
�������
�
���%�<�����%��/���
���
�������
de lucrari si servicii, atunci cand 
��� ��"��#� +
���� �� �������� �
��� ��
abordare unitara la nivel de Grup, 
��������� �� �
����� ��������� �
��
proceduri cadru, aplicabile in cadrul 
�������� /�������� ���K� %��<�
�� ���
���
de mediu si de sanatate si securitate 
in munca ce trebuie respectate de 
prestatorii de lucrari, facand referire 
inclusiv la aspecte privind poluarea 
sonora. 

����������� ����"��� ������� �$������� ���
�
^�
�����!%������������!��
���
��� �
����������� ���� ��� ��� !����������
in acest sens, toate incadrandu-
se in standardele admise, conform 
prevederilor legale in vigoare. Pentru 
����� ��������� �� !���
�"��� ���
�
<����� <������� �� �
�
��
�"��
solicitarea determinarilor de campuri 
�����!��
��� ��� %�
��� �
�
$�
���
� �� �
����������� ��� $��
�"����
������� ��<�
�� ��
$��!� ���������
in vigoare, cu privire la acestea, din 
%�������
������
����#� � �

In anul 2016, Electrica s-a implicat 
�
� 
�!����� ���<����� ��
��%�
����������������������
�/
�
�����
�
���%����������!%����%�"��<����%���
��!�
�����#� *�� $���� /
���"��� ���
implementate documentele necesare 
��
�� ��$�������� �� ���<������ ��
���K� %��
��� ���� �� 
�!���� �+�������
�� �������� �� �%�
����"������� ���
��
�������� ��� �+������� �� ��������
a Granturilor”. Mai mult, Electrica a 
aderat la cele 10 principii ale Pactului 
=������ ��� ����
����� ]
��� ��� ���
programul local, prin Reteaua Global 
Compact Romania, cea mai mare 
�
����<��������
������������%����<��
din lume. 

Compania a devenit partener al unor 
ONG-uri de renume, care au reusit 
��� �"<���� %������ ����
����K� ���
�"������<�"����#� �
�������� �
����<����
de responsabilitate sociala ale 
��!%�
��K� %��� XJJ� �� �
��&��� ���
$���� �!%������ �
� ��<��� ����
�� ��
voluntariat. 

 � +��������
���!
���� ��
�����F�
�� ���<��� ��%���� ��!�
��� _� ��<�����

����
����������%��&�
�������
���
pentru 100 de copii cu tulburari 
�� ��
����� !�
����� �
������ �
�
scoala;

�� ��%� *���!� �+�����!��� �+���
��
%
���� +���
���� _� �%��&�
� %
����
$�!��������YJ�����%�������
�������
��� ��������� �� �%����� �����K�
care nu isi permit sa plateasca 
terapia necesara recuperarii 
acestora;

�� �(�+����������%��
���_����������
�� ����
��� ��� �� %�����%��� ��������
�� �
��&���� ���� ��� �
� !�����
�
caritabil. Suma stransa a acoperit 
������� �� $�
���
��� %
���� YX�
��"������
������������� �
���&�����
%�����<� �� %���
����� �����
����
�
���&�����(�=�

�� �(�+���� ����� �%��
��� _�
����
��� �
��� ��
��� ���%��
!����� ��� ����
�"���#� ��
����
�� ���%���� HJJ� �� <�"��� ���
��!������K� �Z� �� "��� �� �
��
���
�
� �
������ ��� %������ ��� XJJ� ��
%�����%���� �
� �
������ "�#

 � Proiecte din domeniul mediului: 
�� `�£�� ��� ��K� ��!�
��¤� �������

����
���� �� �����
���� _�
Sprijinirea atat cu resurse 
/
�
����K� ���� ��� %��
� �!%�������
�
��&������ ��� ����
�� ��
�����
�� ����
�"���� %� X��
septembrie, una din cele mai 
mari miscari sociale din Romania 
�%��� H#HJJ#JJJ� <���
����� �
� Q�
�
�������<�����#

 � +������ ��
� ��!
���� ������\
�����F�

�� ���<�����%������!�
��� �+�����!���
����������%�����������_�*��������
de servicii complementare, atat 
������
��K� ���� ��� ������K�
copiilor si familiilor care provin 
��
���!�
������"�<�
��&���

�� `�£�� ��� ��K� ��!�
��¤� ��`�£��
��� ��K� ���%����¤��� _� ���
ajutorul voluntarilor Electrica, 
s-a contribuit la renovarea, 

reabilitarea si reamenajarea 
Centrului de Plasament din 
+��%
�K� ���� ��"������ QJ�
�� ��%��� ��� �
��� ��� ���
��
������
��� �%�����

�� ���*� ��!�
��� _� ��� ���"���
aniversarii a 20 de ani de 
���<����K� $�
����� �� ����
�"���
un concert caritabil la Ateneul 
Roman, unde Electrica a fost 
%���
�� %��
��%��#� 	�
������
�������� ��� $���� ������
���
����� ���<������ ��� %�����!��
����<�"�"��%���������%������#

Tot in 2016, compania a lansat prima 
���� �� %�����!����� �� ���
�����
“Electrica pune Romania intr-o alta 
lumina”, in cadrul caruia a acordat 
/
�
����� �
� ��!������� ��!
��F�
�����K� ��<����� ������� ��� ��
sanatate, mediu, cultura. Peste 180 
�� %������ �;��� �
������ �
� ��!%��K�
Q���
���������/�
���������%
����
�� /
�
���� ���������YJ#JJJ��]�#

����� %������� !
��
��� ��� $����
cuprinse in prima brosura de CSR 
a companiei: “Povestea luminii - O 
<�"��
� ���%��� �!%�������� ������� ��
Electrica in comunitate”.
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Z� +������*��*� ���]*����� 	��*���*��
+�"
�������������/
�
��������������������
���
$��!�����������������/
�
�������
���������
���!����
�
��
$��!�����������
������ �
��
���
�������%������	�
�
������ ���	��������%������]
��
������%�
��
���	��;�]��#� *���� �������� /
�
����� ��
�������� ��
�� %�"
���� �
� ��� ��(��K� ������� /�
�� ��� !�
���
$�
���
������ �������� ��!%�
��������
��������=��%����#

Z#H� ����������
�����������%�"����/
�
����

$�	 �������	 ��	 ��*����	����	 ����������	 �������	�
��
������	�	�
�����	 ���������B

*�� 	�:� U-	����*����	
2016

U-	����*����	
2015

%������	
+,-.D+,-N

!#�$%�
!����	 �*
��������
�!�����"����
���%�����%��<�
���������������
����
 3.910 3.700 5,7%
*��� �!�����"����
���%���� 17 14 20,4%
�!�����"���� ���%���� 702 779 -9,9%
��!���� ��������
�� 134 - -
���
��%��<�
�� �!%�"������!�
�� 40 51 -21,6%
*������<� �!�����"�� 2 4 -54,2%
�
���	�����	 �*
�������� X L,N X NXL NKMS

!����	 ����������
Creante comerciale 778 838 -7,1%
Alte creante 20 37 -45,6%
Numerar si echivalente de numerar 889 893 -0,5%
�%�"��K� ���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
��� 1.875 1.988 -5,7%
Stocuri 23 23 -2,2%
Cheltuieli in avans 6 9 -40,4%
���/����<�"� 0 31 -100%
���
��%��<�
�� �!%�"�����%�%��/�� ����
� 2 23 -89,7%
*��<���
���%
���� ����������� -
�
���	�����	���������� U NOU U LXU W.KNS
�
���	����� L UOL L UO- ,K-S

#!/$�!<'�$	/�:/�$$	�$	�!�:�$$
#���������	��
����
Capital social 3.814 3.814 0,0%
Prime de emisiune 103 103 0,0%
*���
��%��%��� ��Y� ��Y� 0,0%
��
�������� �
��<�
���������
������� �
�
����� 5 3 79,7%
�"�<����
� �<����� 105 140 -25,4%
*��� �"�< 302 274 10,3%
�"������ �%����� 1.430 1.355 5,6%
�
���	 ����������	��
����	�����������	���
�����
�	�
������� N .LX N .-X -KUS
Interese fara control 837 829 0,9%
�
���	 ����������	��
���� . N+, . XXU -K+S
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*�� 	�:� U-	����*����	
2016

U-	����*����	
2015

%������	
+,-.D+,-N

���
���
���
���	��	 ���*��	 ����
Imprumuturi bancare pe termen lung 128 - -
	�
�
����%
������
�������� �������������� �
� �����������
acordurile de concesiune 

42 122 -65,9%

��������%��<�
�� �!%�"������!�
�� 196 181 8,0%
)
/������
��&����� 193 194 -0,5%
Alte datorii 45 43 4,3%
�
���	���
���	��	 ���*��	 ���� 603 540 --K.S

���
���	 �������
	�
�
����%
������
�������� �������������� �
� �����������
acordurile de concesiune

86 100 -14,1%

Imprumuturi bancare pe termen scurt - 60 -
Descoperiri de cont 143 66 116,2%
Datorii comerciale 723 656 10,1%
Alte datorii 161 249 -35,5%
Venituri amanate 4 4 4,3%
)
/������
��&����� 84 135 -37,6%
+��<�"���
 62 128 -51,1%
��������%��<�
�� �!%�"�����%�%��/�� ����
� 12 11 11,5%
�
���	���
���	 ������� - +MN - X,L WOKNS
�
���	���
��� - LML - OXO WUK.S
 
�
���	 ����������	��
����	 ��	���
���	 L UOL L UO- ,K-S

/����9�"���������

!#�$%�	 $":&$<$(!��

>���������%�������� �	����HXK�/�
�� �
�!���!���������������� ���
�����������%���������<������!%�

��
���)*�K��^����!��������
������<
��������#
*��<���!�����"����������������YK����
�XJHQ���!%����<����XJHYK�������#Y�Z�!�����
��(������#ZJY�!�����
��(�K�
�
�%��
��%��������!����������������<�����!�����"����$������������
�����������
����
�%��
��
<������$������
�
�����%
�������!��� �!%����
�������������
<����K�<"��*
:��X�#

!#�$%�	#$�#'<!���

*��<���������
��������"������QKY�K� �
�XJHQ�$������XJHYK��� ���[#Z�[�!�����
����(�����[#Y~[�!�����
��(�K����
��!�������������<��������%�"�����K����/�����������"����K���������
�������<�
�!
���K�%���!���������
�����
������/�������<�"�#

#��!���	#:"��#$!<�

���
��� ��!������ ��� ���"��� ��� QJ� !�����
� �(�K� �%�"
��
�� �KH�K� �� ��� Z[Z� !�����
� �(�� �
� XJHY� ��� ��Z�
!�����
��(�� �
�XJHQ#�*������<����������
����� �
�%��
��%����� ������� ��!������ �
������������� ���������
	��
�"��� �
������� ��
������������<
�������������"��#

�'"��!�	�$	�#=$%!<����	��	�'"��!�

��!������ ��� ���<��
��� �� 
�!���� ��� ���"��� ��� JKY�� �
� XJHQ� ��!%����<� ��� XJHYK� �� ��� Z~[� !�����
� �(�� ���
889 milioane RON.

��/:($��K	#���$�$#!��	��	���(:���$�	�$	:&<$)!�$'�$	)'%���!"���!<�

�%�"���K� ���/������� ��"����� �����������
�����<�
�!
������� ���"��� ���HH[�!�����
� �(����!%����<����
XJHYK������!�������
����������%�"����������������%
��������
������!%��!���������/�������������������#
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#!/$�!<	�:#$!<	�$	/�$"�	��	�"$�$'��	

��%������� ������� ��������� �
� ��!
��
�!�
���������
���������
�[�Y#~[~#~X~�����
������
��� ���[H���!����XJHY�
�[�Y#~[~#~X~�����
K������
������[H���!����XJHY�������<������
�!�
������HJ��(��%�����
#����������
���
��
$�����%������������%������<����
�������������#�*���
�������
�����
$�����%���������<��
�������%�������
�
�<���%�����
��
����
���������
���������������K����:�%��������Q#Z~J#Y~[�����
�������!%���������������
�
� �����XJH�� �
����%����������"�����%������#
 

��*��	������	
�������
2016 2015

��!���������
�� ���H� ��
���� 345.939.929 345.939.929
*���
��!��� �
��!%����
���� - -
��*��	��	������	 ��	U-	����*���� UXN OUO O+O UXN OUO O+O
/����9�"���������

������������
�����!���/������ �
���%��������������
�!�����%���%����������� �
�*��
����=
�������*���
�������
��� �
���������� ���� ��������������!������#���
���������$�����������
�������
����
�� �
��������� �
��� ������������
��!������� ����$���������
�������
�����
������ �
����
���������������
������� �
�
�����K�%����� �
��<�
��#
�
��
���XJH�����$���� �
�����������������!���/����������%���������������F���!�&���������%��������������HZZ#XQ��
����
�� ����
��� �
� $������� ��� �� !�&����� �� [#Z�Q#�~�� ����
�� ����
��� �
� !��K� ����
��� /�
�� !��� %
���� ��
%���� ��
� ��
����� �%������ �� ����� ����
��� �
� %������� �
�������� ��<�"���� %������� �� ��������� �#*#� %��
�
��%��
�����
��%������
�%����!�
�����
<��������
���������������#*#� �
�����
��������� ���
�$�������������
���������
����
/�
�����;������������*�!�
���������+�����%��������
��
�����#*#K���%��������������/�
����!�
�������
�[#HX[#�ZJ�����
������
����!�&��������%�������������������X������XJH�����H��#HZZ#���������
������
��K������!���
������������
���$���%�������
����������;���$��������$�������H�X#JJ�#��������
�����Z#�~Y#XYJ�=��K�/����=���
�%�"
��
��%���������
�#���!��������������$����H#YYQ#J~Y�!����(�����HXJ#H�[#HHY�]��#��
���
���
��K�=��%�����
recunoscut o majorare de capital social in suma de 1.771.887 mii RON si o prima de emisiune de 171.128 mii RON. 
��������������
"���� �
���!����QZ#J�~�!����(�����$�����������
�%��!����!����
#

�
���������
�����XJHQ�
�����$����!���/����� �
���%�������������#
Pana la 31 decembrie 2003, capitalul social statutar in termeni nominali a fost retratat in conformitate cu IAS 29 
���%�������/
�
������ �
���
�!������%��
^���
����K��&���������$�
�������
��;�� �
��"���������%�����#�

!#�$'�$	/�:/�$$	

�
���
�������XJH������������������!%�����Y#XJQ#Y~[�����
������XH#JJJ����/����=���������%�"��K��%�"
��
��
���<��
���� �� H#QZ�#JJJ� ����
�#� ��!�� ������� %������ %
���� ����� ����
�� ��� ���/���� =������ �� �%�"��� �� $����
de 75.372 mii RON. 

�$%$�����

��<��
��� %
���� �
��� XJHYK� �
� <������ �� �(�� X~X� !�����
� ��� $���� �������� %� ��"�� ����������� /
�
�����
individuale statutare intocmite in conformitate cu reglementarile contabile din Romania. Dividendele pentru anul 
XJHY����$�����%�������������*��
����=
�����(���
������*���
���������
�X���%�����XJHQK� ����%���������������
inceput in 18 iulie 2016.

��(��%!	�$�	���%!<'!��

���
������� �
���������� �
���������������/
�������"�<����
��<���������%�"
����!��� &��F

*�� 	�:� 2016 2015
�
��	 ��	-	 �������� 140 156
�<������� �!�����"����������%���������������������
��������������� - -
������� �"�<�� ��
� �<������ ��� �"������ �%������ ��� ��!��� ��
�!���"����� ��� ������� �!�����"������� ���%����

�X~� �H��

�$�������<�"����� - -
+��������
��������� ���%���/������� �Q� �X�
�
��	 ��	U-	����*���� 105 140

/����9�"���������
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!<��	 ��(��%�	

*��� �"�<� �
����F
 � �"�<� ����� _� ��
������� �
� %��%���� �� Y�� ��
� %��/���� �
��
�� �� �!%�"����� ��
$��!� �����������

/
�
����� �
��<������ ��������� ��� ����������� ��
� ������� =��%����K� %�
�� ��
�� �"�<�� ����� ������
�&�
�� ���XJ����
���%������� �������<���������/����� �������K� �
���
$��!��������%�<����� ����#�*����
�"�<� ��
����������� ��� ��������� �!%�"�������%�%��/�� ���
�� ��
��������������#

 � *��� �"�<���
������� �
� ��
$��!�������� ��������� �
�<�����#�

*�� 	�:� �������	 ������ !���	 ������� �
���	����	 �������
�
��	 ��	-	 ��������	+,-X 246 369 615
��
��������� �"�<� ���� 30 - 30
�$�������<�"���� -39 -369 -408
�
��	 ��	U-	����*����	 +,-X 237 W 237
��
��������� �"�<� ���� 37 - 37
�
��	 ��	U-	����*����	 +,-N 274 W 274
��
��������� �"�<� ���� 28 - 28
�
��	 ��	U-	����*����	 +,-. 302 W 302
/����9�"���������

$�������	 �!�!	 #:���:<

]�!������� ����� ��!���"�"�� �
$��!�����%��<�
��/����/��������=��%����� ������
�
� �
���� $���� ��
�����
�!
�/���<K� �
��
�����!�
������� �
���;���%#

U-	����*����	 +,-.
�*�� 	�:��

��"� ���� ���� �� !H������	
�����W��
��

Total

/�
����	 $�������	 C���	 �
���
� 22% 22% 22% 22%

*��<� �!�����"�� 1.354 1.333 1.224 131 - -
*��<��������
� 279 154 195 1.066 - -
Datorii pe termen lung �H[~� �H�Q� �HX[� ��H� - -
Datorii curente �H��� �X�J� �XQZ� ��XJ� - -
!����	 ���� - U-O - ,X- - ,+L 406 W W
%��
���	 ��������	 C���	 �
���
� 290 229 226 89 2 837

Venituri 801 857 790 4.141 - -
+��/� 107 116 115 173 - -
*����!
����� �"���������������� 1 1 3 �H� - -
�
���	 ��������	��
��� 109 117 117 172 W W
+��/��������� �
������� $���� ��
���� 24 25 25 38 - 112
*����!
�� ��� �"�������������������������
intereselor fara control

0,3 0,3 0,6 �JKH� - 1

	��:������
�!��������"��� �
����<��������
:%������

214 219 238 258 - -

	��:������
�!��������"��� �
����<��������
�
<����

�YQ� �XH[� �HYJ� �XJ� - -

	��:������
�!������
����<��������/
�
���� �HY�� �~Y� �H[Y� �HHH� - -
#��������D��������������	����	�	��*��������	 ��	
��A���������
�	��	��*����__

4 �LO� �XM� 127 W W

���������	������	 ���������
�	 C���	 �
���
� 27 28 26 25 W 106

E:��%������ ��������������� ��C�����������;�������� ������� ������������ ���C��� ������ ����������� ����� �����
EE/���������!������� �����!�����M�%���������������������;��������
/����9�"���������
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�!�:�$$	 /�	 ���"��	 <'�)

���������%���!
���
���������������HHKQ���
��
���XJHQ���!%����<�����
���XJHYK��� ���Y�J�!�����
��(��
���QJ[�!�����
��(�� �����!����� ��
������������ �!%��!��������
�����������/�����������������#

�!�:�$$	 #'�����

������������
��������"������~KY���
�XJHQ���!%����<����XJHYK� ���H#X�Y�!�����
��(���� ���H#�JZ�!�����
�
�(�K�����"���������!���/������������������
�!����!���&�����%�"
��
��ZH����
�����������������������
��F

Datorii comerciale

�����������!�������������������HJKH���
�XJHQ���!%����<����XJHYK�����X[�!�����
��(�������QYQ�!�����
�
�(�#� +��
��%���� ��������� �
����� ��� ��������� �������� ��!������ ��
�F� ��������� ����� $��
�"����� �� 
����
�������K� $��
�"�������!�&�����/:� ��� ���� $��
�"���� �$��
�"������ ��<����K�!������� ��� ��
��!����K���#�#

Provizioane

*�� 	�:� /�
����
���

�
��	 ��	-	 ��������	+,-. 128

+��<�"���
� ���
������ 44

+��<�"���
�����"�� ��J�

+��<�"���
� �<����� �[~�

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-. 62
/����9�"���������

<�	 U-	 ����*����	 +,-.K	��
����
�����	 ��	 ��C���	 ��	���������	 ��B
�� [YK�Y�!�����
��(�� %
�������������/�����%��
�������=��%����� ��
�����<�����
"�� ���%
��������
�� HXK��!�����
��(�� %
����%��<�"��
����� ������������ �
����������������������<�
�� [� !�����
��(�� %
����%��
�������
��� ���
�� ���� ��������� ��!�������� ��:���� ��������#

<���;���� ��� ���������������������)�C��

)
/�����%� ��!
�� ����������
��&��������� ���"��� ���[�KQ�� �
��
���XJHQ���!%����<�����
���XJHY#

*�� 	�:� U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N
Datorii catre personal 37 32
+����
�����
����������������%��<�
���
/�����
���!�
��� ��� �����
/����%� ��!
� ��
�����
�
��&�����

10 12

��
�������� ������������� ������ 28 52
�!%�"���%� ������� 9 15
)
/���� �����$�������
������������!�
�� 0 22
Total 84 135
/����9�"���������

�
� ��!�
��K� ���� �
��&������� ��� �
��&���K� %���!� ��� ���� ��������� �� %����
K� ��
�� ��%��
��� �
� ���������
contribuabililor la sistemul de asigurari sociale de stat. Sistemul de asigurari sociale acopera pensiile, 
���������%
������%��K� ����������� �
��%������� �!%��������!�
��K� ����������������
����!�
�����������
%��$���
������������<������������
����������K� �
�!
�"���������!�&������!��
������������
��&���������
pentru crearea de locuri de munca.

`�� [H� ��!���� XJHY� �
/����� ��� ��$����� ��
���������� �� !�
��� �� XXKY� !�����
� �(�� �� �$��� ���
�
/���� %
���� �
��&��� �
� $�
��� �� %������� <���
���� �$�
�� �
����� XJHYK� ���� �
� �
��� XJHQ� �
/���� %�
��!
� ������ ��� �
��&������ �
� ��!�� �� Y[� !�����
� �(�� ��� $���� ���
�������K� ��� ��!��� �� ���
����������
��<����� �
�����>����<�#
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Alte datorii curente

*����������� ��� ���"��� ���[YKY�� �
�XJHQ���!%����<����XJHY#�

*�� 	�:� U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N
TVA de plata 85 119
Datorii catre Stat 30 91
��������%��<�
�� ��:�� ������ ��� �' 10 13
Alte datorii 22 25
��������%��<�
�����/�����<�"� 14 -
Total 161 249
/����9�"���������

������������������ �������������� ����� ��������"�� �
�%��
��%���:�������� ��<����� �
�����>����<�
�
� ��
$��!����� ��� `��� Y[[\XJJ[K� ���� !���/��� `��� 
�#� �H\H~~�� %��<�
�� ����
�"���� ��� $�
���
����
��������� ��!�
� �� �������$�"��
� ��� ��������� ��!�
� �� ��<�"��
K� ��:�� ������ ��� �'� ��
�� ��������
�� ����� ��������� 	��
�"��� �*� �
� 
�!�� ������� �������#� �������� =��%����� $���� �� ��� ����� �
�������
!
��
��� !��� ���� ��� �%�"
����� �� ��:�� ������ ��� �'� �
������ ���� ������ <����� ��
$��!� ��
����������
in luna urmatoare celei de raportare.

*��� �������� �
����� �
� %��
��%��� ����
��K� ��������� ��<���K� ��:�� �� ��������K� ��:�� �� �������� ��� ��
�������� ��
���
���#� *��� �������� %� ��!
� ��
�� �� �$��� ��� ����
���� �
������ �� ��� ���
�� �
� �������� ��� $��
�"����
energiei electrice.

Z#X� ����������
�����������%��/�����

$�	 �������	 ��*��
�	 ����	 ����������	 �������	 �
��
������	 �	 ��
������	 )�������	 ���������	 ������	 ����	 +,-.	 ��	
+,-NB

*�� 	�:� 2016 2015 %������	 +,-.D+,-N
Venituri 5.518 5.503 0,3%
*���<
��������
�:%������ 243 211 15,3%

�
����������������"���
��� �X#�YQ� �X#�H~� 1,4%
���/����<�"� ��JH� �[��� 15,8%
��������� ��� ��
�������� �������������� �
� �����������
acordurile de concesiune

�YXZ� ��~J� 7,8%

)
/������
��&����� �QY�� �QQ[� -1,3%
�%�����K� �
���
�� ���!������ ���� �Y~� -25,3%
*!���"���� �!�����"������� ���%����� ���
���%���� �[�[� �[YH� 6,4%
*&�������%
�����%������ �!�����"������� ���%����K�
� �H� �X� -70,7%
Reluarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor 
comerciale si altor creante, net

��H� ��� 823,0%

*��� �����������:%������ ���X� ��YY� -2,9%
>���/����� �
�%��<�"���
K�
� 65 �YY� -218,6%
/�
��	���	�F��
����� 586 569 UK,S

'
������/
�
���� 20 38 -47,1%
���������/
�
���� �H�� �H�� -2,9%
�#A���������D��������	���������	���� 3 20 WLXKNS

/�
��	 �������	��	 �*�
������ 589 589 W,K,S
���������� ��� �!%�"�����%�%��/� �HXJ� �HJ�� 12,3%
/�
�� 469 482 W+KLS
/����9�"���������
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�$�'!�$!	�$�!�#$!�!	#:��:<$�!�!

'
�����������������
�XJHQ����XJHY�����%�"
����Y#YHZ�!�����
��(�����Y#YJ[�!�����
K���%��<#�
�������<
������������HY�!�����
��(�K��%�"
��
��JK[�K��
�XJHQ���!%����<����XJHYK����"��������
����������
���!��
���
������������<������
�����>����<�#

�������	���������	��A����
����	

���������� ��� ����"���� �� 
���� �������� ��� 
�<�� �� =��%� �� ������� ��� [�� !�����
� �(�� ���� HK��K� ��� X#�YQ� !�����
�
�(���
�XJHQ������X#�H~�!�����
��(���
�XJHY#�>�&����������"��������
�%��
��%�����
����������
��������$��
�"��#
���%���
����
�<
�����K���������������"������
���������������%�"
����%��
��%�������������
�<����=��%K��%�"
��
��
49,9% in 2016 si 49,4% in 2015.

#��������	�����

	��
�"�������
��������������������������������������"���
�\$��
�"�����
�!�����������
������������%���������
�
�������
�����K�%��
�����"���������/����<�"�K�%���"���
�����������������
������������������%��<�
��%�
����
%���������������
��������
�����#
�����������������"���
���������/����<�"������
�������$�������#
���%���
����
�<
�����K���������������"���������/����<�"�����%�"
���K����
�<����=��%����K��K[���
�XJHQ�$������QK[��
in 2015.

#A��������	��	�
��������	�������
�	���������	

�
�XJHQK���������������
�����������������������������������[Z�!�����
��(�������KZ�K����YXZ�!�����
��(��������~J�
!�����
��(���
�XJHY#�*�������������������������
�%��
��%�����������)*���
�XJHQK�����"����������
<������������"��#

&���������	����H���
�

��������������������������
/������
��&������������"������~�!�����
��(������HK[�K����QY��!�����
��(���
�XJHQ������
���QQ[�!�����
��(���
�XJHY#�'���������������"���
�%��
��%��������������������������������������>�������>#����%���
��
��
�<
�����K���������������
/������
��&�������%�"�
���HHK~���
�XJHQ�$������HX���
�XJHY#

��������K	����������	��	*��������		

���������� ��� �%�����K� �
���
�K� !
�
�
��� ��� !������� ��� ���"��� ��� HY� !�����
� �(�� ���� XYK[�K� ��� ��� !�����
�
�(�� �
�XJHQ��� ���Y~�!�����
��(�� �
�XJHY#�*�������������� $���� �
^�
����� �
�%��
��%���������������������������
�%����������!
�
�
��� ���
�<��������������������������#���������������%�����K� �
���
�K�!
�
�
������!�������
����%�"
����JKZ����
�<
��������
����������
��
���XJHQK���%��<�HKH����
�<
��������
����������
��
���XJHY#

!���	�A��������	��	�F��
�����

*��������������:%�������������"������H[�!�����
��(�K��������XK~�K�������YY�!�����
��(���
�XJHY������X�!�����
�
�(���
�XJHQK� �
�%��
��%��������!�����:�������� �!%����������������������<������
�����>����<�#�*����������������
�%�"
����Z����
�<
��������
����������
��
���XJHQK���%��<�ZK[����
�<
��������
����������
��
���XJHY#

"
�������	��	��
����
���K	���

*������ �������� �� �
��������� �� <����� $�<�������� ��� 
�<���� =��%����K� �<�
�� �� <������ �� HXJ� !�����
� �(�� �
� XJHQ�
��!%����<� ��� XJHYK� �� ��� �� %�"��� 
���<�� �� YY� !�����
� �(�� ��� �
�� %�"��<�� �� QY� !�����
� �(�K� �
����� ��
�<������ %��<�"��
����� �� ��� �`�*� %
���� %
������� �� �
���"��� ��� %����� %��
�� �� *�*	� ��� �� %��<�"��
����� %
����
�������������
����������������������<K�%�!����������"�����������������%���
��#

/�
��	���	�F��
�����	
�����!������!%����������!��������$����������!
��
���!������K�%��/�����%����
���������������H��!�����
��(���������
[�K����YZQ�!�����
��(���
�XJHQK������YQ~�!�����
��(���
�XJHYK��
���!��/��
�"������������������!
����������<�����

����������<������$�<����������
�<����%��<�"���
���#



88 | R A P O R T  A N U A L  2 0 1 6  E L E C T R I C A  S A

#A��������D	%�������	���������	����	

�"��������/
�
��������
�<�������%����
�����������<������%�"��<���
��
���XJHQK��
����������H��!�����
��(�K������XJ�
!�����
��(���
�XJHY����[�!�����
��(���
�XJHQK�����"���������%����!
�����!��������$�������
�XJHQ�������<������
nefavorabile de pe piata locala de capital.

/�
��	�������	��	�*�
������	

+��/�����
����������
��
�����!%�"���������!�������������
�<������
�XJHYK����YZ~�!�����
��(�#
#A��������	��	�*�
�����	��	��
��	

�!%�"�����%�%��/�����
��������������������H[�!�����
��(������HXK[�K����HXJ�!�����
��(���
�XJHQK������HJ��!�����
�
RON in 2015. 

/�
����	���	��	����
����

��
�
����
�������!
��
���!��� ���K�%��/����
�� �
��������� �
�XJHQ������"������H[�!�����
��(������XKZ�K� ����Q~�
milioane RON, de la 482 milioane RON in 2015.

�!/:��!��	/�	��)"����Q	�$���$&'�$�

$������
��	�A���	V	���*�����	��	����������

7�6��� 8"9� +	������� >� �	6,	����� �	� ������$��	�
(mil. RON) fara ajustarile de consolidare

7�6��� 8�9� ������ �	�� >� �	6,	����� �	� ������$��	�
(mil. RON)

7�6���84��CF-G��>��	6,	������	�������$��	��,��?�
RON) fara ajustarile de consolidare

7�6��� 8<9� G����� �	�H�*�,	��!� >� �	6,	�����
�	�������$��	� �,���&'*!

/����9�"�������� /����9�"��������

/����9�"��������

/����9�"��������
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�
������������!�"�����%�"
�������%���������������%��/����������%���������!
��������������������
Grupului pentru perioada 2015 – 2016. 

	*�� 	�:� U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

�'
�������� ��� ���
���:��
� 1.142 1.103

�'
��������
� ���
"����� ������� ��!
� 1.356 1.509

	%���������	 ���*�������	 + XOL + .-U

	/�
����	 �����������	 ���*�������	 �������	��	 �*�
������	 398 464

� ����������\<
������/
�
�����
� �HX� �HJ�

�*!���"���� ����%������ �!�����"������� ���%����� ���
necorporale

�[YJ� �[[Y�

	 �&$��! 760 809

	/�
����	 �����������	������	�	 ���*������� 312 377
/����9�"���������

%�������

'
������� ��
� ��!
���� �� ���������� ��� ���"��� ��� HHY� !�����
� �(�K� ���� �K��K� %�
�� ��� X#�~Z� !�����
�
RON in 2016, fata de 2.613 milioane RON in 2015. Aceasta scadere a fost generata in principal de reducerea 
����$���� ���!
���������������K� �
� ��
������ �������� ��
����������������� ���XKQ�#�

�������	���������	��A����
����	

����������
�����������������"���
����%
�������%�����%���������������������������HJ�!�����
��(�K�
���� ��� X�K� ��� YJH� !�����
� �(�� �
� XJHQK� �� ��� �~H� !�����
� �(�� �
� XJHY#� *������ ������ �� $���� ���"����
�� !������ ��
������ �� 
���� �������� 
������ �� /� ����"���
���� %
���� ���%����� %��������� �
� ���� ���
��%���������������"���
���#

&���������	����H���
�

)
/����� �������� �
��&������ ��� ���"��� ��� �� !�����
� �(�� ���� H�K� ��� Y[H� !�����
� �(�� �
� XJHQK� �� ���
Y[Y� !�����
� �(�� �
� XJHYK� �
� %��
��%��� ��� ��!��� �� !��������� �� �����
�"��� ��� /��
�"��� �� ���<�����K�
����������!��� �!
�/���<���%���
�
����>�#

��������K	 ����������	 ��	*��������	 	

��������������%�����K� �
���
�����!�������������"���������!�����
��(������HQ�K� ���XY~�!�����
��(��
in 2016, de la 303 milioane RON in 2015, iar aceste cheltuieli nu includ eliminarile intre Electrica Serv si 
/������ �� ���������#� ������� �� $���� ���"���� �
� %��
��%��� �� ��!�
����� ������������ ��� �
���
��� ����K�
��� ��!��� �� $���������� �
<����
��� $������ �� /������ �� ���������K� ���� ��� �� ��%�����"���� �
�%�
�� ���
�
���XJH�����
�!����� ����������� �%������ ���!
�
�
��#

�&$��!

������� <
��������� �������� ��� ������� ����������� ��� ����"���� �� 
���� �������� %
���� ���%�����
pierderilor de retea, au condus la o scadere de 49 milioane RON sau de 6,1% a EBITDA pe segmentul de 
���������#
>��&���)���*� �� ���"��� ���Y��%%�� �
�XJHQK��� ���[JK~��� �
�XJHY� ���[JK�[�� �
�XJHQ#

/�
��	���	��	 ���*�������	

+��/����
������!����
���
����!�
���������������)���*K��<�
������������QY�!�����
��(������H�K��#�
>��&��%��/������
���� ���"����� ���H�K�[�� �
�XJHY� ���HXK�Z�� �
�XJHQ#
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�!/:!���	 /�	 ��)"����Q	 �'��$(!��

$������
��	 �A���	 V	 ���*�����	��	 C��������

7�6���8=9�
+	������� >� �	6,	�����
de furnizare 
(mil. RON)

7�6���"�9������� *	�� >�
�	6,	������	� 1����2�	� �,��?�
RON)

7�6���8@9��CF-G�� >� �	6,	�����
de furnizare (mil. RON)

7�6���"�9�G������	��H�
�*�,	��!� >� �	6,	������	�
furnizare (mil. RON)

EBITDA
Marja EBITDA

Venituri
'
��������
� ���/����<�"�

+��/����
>��&��+��/����

Datoria neta
������

/����9�"��������

/����9�"��������
/����9�"��������

/����9�"��������



E L E C T R I C A  S A  R A P O R T  A N U A L  2 0 1 6 | 91 

�
� ������� �� ��!�"�� ��� %�"
����� ��%������� �������� %��/������ ���� %������� ��!
������ �� $��
�"��� ��
Grupului pentru perioada 2015 – 2016.

	*�� 	�:� U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

�'
�������� ��� ���
���:��
� 4.347 4.375

�'
��������
� ���
"����� ������� ��!
� 85 114

	%���������	 ���*�������	 ���
������ X XU+ X XLL

	/�
����	 �����������	 ���*�������	 ���
������	 �������	 ��	
�*�
������

174 160

� ����������\<
������/
�
�����
� �H� 3

�*!���"���� ����%������ �!�����"������� ���%����� ���
necorporale

�HJ� �Z�

	 �&$��! 185 165

	/�
����	 �����������	������	�	 ���*������� 139 136
/����9�"��������

%�������

'
�������
�� �:���"�
��<
��������
����/����<�"�����
����<�������� $��
�"���������"������HHJ�!�����
�
RON sau 2,7%, la 4.031 milioane RON in 2016, de la 4.141 milioane RON in 2015. Aceasta crestere se 
������"�� $������� 
�� ��
��� ������� ��� �K��� �� ����$����� �� $��
�"��� %
���� �
��� XJHQ� ��������� ��������
��
���
���%�%������� $��
�"�������������K� ��� ���������
������ ���YK��#

�������	���������	��A����
����	

���������� ��� 
����� �������� ����"���
���� �� ���"��� ��� H�Z� !�����
� �(�� ���� [KZ�K� ��� [#��X� !�����
� �(��
in 2016, de la 3.891 milioane RON in 2015.
*����������������
�����������������XK�����%�������!����������"�����
������������������
��!%
���� ����������Y������
����������"���
��#

#��������	�����

������� ��� H��� �� %������� ���/������� <�"�� �
����� �
� $�������� %
���� ��
��!������� /
���� �� ��� [YK~J� ��\
>W�� �
� XJHY� ��� �HK~J� ��\>W�� �
� XJHQK� �
� ��
$��!����� ��� ���!
������ *���K� �� �
���� �� ������ ��
<
�����������
����/����<�"�K�$�������!%�����%��/������������
�
����
��������/�����'�"����
���$��������
consumatorilor la cost.
������� ��� ����"���� ���/�������<�"�� �� ������� ��� Y�� !�����
� �(�K� ���� ��� HQ�K� ��� �JH� !�����
� �
� XJHQ� ��
��� [��� !�����
� �
� XJHYK� ��� ��� ��!��� �� �������� ����� ���!
���� �� ���/���� <�"�� �!%���� $��
�"�������
�� 
���� �������� �� ����� *���K� �� ��� JKX�Z� ���/���� <�"�� %
���� H� >W�� $��
�"��� �
� XJHY� ��� JK[H��
���/����<�"��%
����H�>W�� $��
�"��� �
�XJHQ#

���������	 ��	����������	����H���
�	

��������� ��� �
/����� �������� �
��&������ �;��� !
�
��� �
� XJHQ� ��� 
�<���� ����� ��
� XJHYK� ��%��<� ��� ZX�
!�����
��(�� ���������H�!����
��(�� $�������
��� ������#

�&$��!

������� ���������� ��� ����"���� �� 
���� ��� H�Z� !�����
� �(�� �
� XJHQ� ��!%����<� ��� XJHYK� �� ���� ��� ��
cresterea a EBITDA cu 20 milioane RON sau 12%, care corelata cu o scadere a veniturilor a condus la o 
crestera cu 51 a marjei marja EBITDA de la 3,7% in 2015 pana la 4,2% in 2016.

/�
��	���	��	 ���*�������

+��/���� 
�� �� ������� ��� [� !�����
� �(�� ���� XK��K� ��� ��!��� �� �������� ������������ ��� ����"���� �� 
����
�������� �
��;�
� ���!���%����� ��������%���������<�
"��#
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Z#[� ����������
�����������^�:���������
�!����

2016
*�� 	�:�

2015
*�� 	�:�

%������
+,-.D+,-N

���F���	��	��*����	���	����������	��	�F��
�����	
/�
�� X.LKO	 XL+K+	 W+KLS
!H������	������B
*!���"���� �!�����"������� ���%����� 40,9 44,1 -7,3%
*!���"���� �!�����"�������
���%����� 332,2 306,7 8,3%
*&�������%
�����%������ �!�����"������� ���%����K�
� 0,7 2,4 -70,7%
+�������
��������� �!�����"���� ���%����� �ZKJ� 4,7 -
Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net 40,6 4,4 823,0%
>���/����� �
�%��<�"���
K�
� �QYKX� 55,0 -
�"��������/
�
�����
� �[KX� �XJKY� -84,5%
��������
�%��������
��������� ���%���/�������� �����/�������/
�
���� ��[K�� �[ZKY� 91,4%
���������� ��� �!%�"�����%�%��/� 120,1 107,0 12,3%
�
���	�H������ LNUKU	 OXMKX	 WOKOS

"
�������	 ��B
Creante comerciale �ZZK[� �HXQK�� -30,1%
Alte creante 34,0 �YK~� -
�%�"��K� ���/������ ��"����� �����������
���� ����� ��K~� �XKQ� 89,8%
��!���� ��������
�� �H[�KY� -   -
Cheltuieli in avans 3,8 �JKZ� -
���/����<�"� 31,3 22,4 39,7%
Stocuri 0,5 1,0 -51,5%
Datorii comerciale 150,7 81,8 84,2%
Alte datorii �[�K~� �QXKH� -43,9%
)
/������
��&������ 5,3 �XK[� -
��*����	�������	���	����������	��	�F��
����� L-.KU	 LN+KN	 WXK+S
 
����
"��%���� ��KQ� �ZKJ� -43,0%
�!%�"���%�%��/��%���� �~[K�� �HJHK[� -7,4%
 
��*����	���	���	����������	��	�F��
����� M-LK,	 MXUK+	 WUKXS
 
	��:������
�!������
����<�������� �
<����
+����%
��������"������ �!�����"���� ���%���� �[XKH� �[HKZ� 1,2%
+����%
������
���������� ���� �
� �������������������������
����
 �YJJK[� �[Y[K[� 41,6%
+����%
��������"���������� �!�����"����
���%���� ��KY� �ZKZ� -14,0%
�
���������
�<�
"������ �!�����"���� ���%���� 27,8 14,8 88,4%
�
���������
�<�
"������ �
<����� �
�����
���� -   -   
*���"���������/������ ��"����� �����������
����<�
�!
��� �X#�[�KY� ��#J~�KJ� -40,5%
�
������� ��� ����
������/��������� ��"����� �����������
�����
guvernamentale

2.436,4 3.240,5 -24,8%

��
�����������%�"��� ���!���������!���!�����[� ��
� �[JJK~� �[YJKX� -14,1%
�
������� ��� ����
����%�"������ ���!���������!���!�����[� ��
� 419,8 439,0 -4,4%
����
"�� �
����� 18,4 41,3 -55,5%
�$�����%������� ��
��������� ���%���/�����������%���
�!����������
�� �HKQ� �XK~� -43,8%

��*����	���	�������	 ��	����������	��	 �������� �UMMK.� �- -,NKX� W.NKLS
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2016
*�� 	�:�

2015
*�� 	�:�

%������
+,-.D+,-N

���F���	��	��*����	���	����������	��	��������  
�!����
��� ����
�K�
��������������� ���
"����
�� -   -   -
+����%
��������"���
����������
��%��%��� -   -   -
Trageri din imprumuturi bancare pe termen lung 127,7 18,0 609,6%
���������
� �!%��!�������
����%� ��!
������ -   51,8 -
Rambursarea imprumuturilor bancare pe termen lung �~K~� �ZKH� 22,2%
Rambursarea imprumuturilor bancare pe termen scurt �YJKJ� �HK~� 2521,9%
��<��
��%���� �[~QK~� �[�HK[� 16,3%
��!��������/
�
��������%
������
���������� ���� �
� �����������
acordurile de concesiune

�~XK�� �HJ~K~� -15,7%

+�����$�
�� ����
������/
�
���� -   �JK[� -
��*����	���	���	D	 ��������	 ���	����������	��	�������� �X+- M�	 �UO- M�	 MKMS
#��������	����	�	��*��������	 ��	��A���������
�	��	��*���� �L-KU� �MNUKL� WLOK+S
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie 827,5 1.581,4 -47,7%
��*����	 ��	��A��������	��	��*����	 ��	U-	����*���� MX.K+	 L+MKN	 WOKLS
/����9�"��������

���F��	��	��*����

�
� �
���XJHQK�
�!������
����
����<��������:%��������� ������"����HZ�!�����
��(�#
+��/���� �
��
�� �� �!%�"����� %
���� %������� �� $���� �� YZ~� !�����
� �(�#� +��
��%���� �&������� ��� $���F� ����
���
�����%�����������!���"������
���!����[�[�!�����
��(�K��&�������������������
��%���������<�
"����
�!�����"������� ���%����� �
� <������ �� �� !�����
� �(�K� �&������� ���
����� ��!������ ��� �� ������ ���
��
�� %��!��� �� �JKQ� !�����
K� ������� �
��� ����� /
�
����� 
�� �� [� !�����
� �(�K� �
� ������ ��
� %������
��
��������� ���%��� �
�� /����� �� �[K�� !�����
� �(�K� �&������� �
/������� �
��&������ ��� �� %��<�"���
���� �
�
<������ �� QJ� !�����
� �(�K� ����� ������� �
�� <������� �� ���
����� ��!������ ��� ������ ���
�� �
� <������
��Y��!�����
��(�K����������������!�����������������������%����� �
�<��������HHQ�!�����
��(��������
��
<�������%��<�
�����/�����<�"����[H�!�����
��(�#

�!%�"�����%�%��/�� �������
"���%�������� ������"���~Z�!�����
� �(�#

�
� �
���XJHYK�
�!������
����
����<��������:%��������� ������"�����[�!�����
��(�#

+��/���� �
��
�� �� �!%�"����� %
���� %������� �� $���� �� YZ~� !�����
� �(�#� +��
��%���� �&������� ��� $���F�
���� ���
���� �%������� ��� �!���"����� �
� ��!�� �� [YH� !�����
� �(�K� �&������� %������� ��
� �%������ ���
<�
"���� �!�����"������� ���%����� �
� <������ �� �� !�����
� �(�K� �&������� ���
����� ��!������ ��� �� ������
���
�� �� %��!��� �� �K�� !�����
� �(�� ��
� %��
��%��� ��� ��!��� �� �������� ���
����� ��!������ �������� �
�
�
��� XJHY� ��!%����<� ��� XJH��K� ������� �
��� ����� /
�
����� 
�� �� XJ� !�����
� �(�K� �
� ������ �"������
�
� ��!�� %������� ��
��������� ���%��� �
�� /����� �� [ZKY� !�����
� �(�K� �&������� �
/������� �
��&������ ��� ��
%��<�"���
���� �
� <������ �� YXKQ� !�����
� �(�K� ����� ������� �
�� <������� �� ���
����� ��!������ ��� ������
���
�� �
� <������ �� H[X� !�����
� �(�K� �� ����������� ��!������ ��� ���� �������� �� %����� �
� <������ �� XJ�
!�����
� �(�K� �� ����������� �
� <������ �� H� !����
� �(�� ��� �� �
�� <������� %��<�
�� ���/����� <�"�� �� XX�
milioane RON.

�!%�"�����%�%��/�� �������
"���%�������� ������"���HJ~�!�����
� �(�#
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9 EVENIMENTE ULTERIOARE BILANTULUI
$�	 ����
���	 ��������	 �����	 ���A������	 �F���������	 ��������	 +,-.	 ��	 ����	 �����������	 ���
��K	 ��*��
�����	
�����*����	 ���������	��	����	 �
�	 ��	�������	���������	�!B

 � �
���������� ��
�����XJH�K������������;�� �
$��!�������
�������� �
<�����������%��� �
������� �
��!������
��� ��
� XJHQ� �� �
��� ���� &������� ��� <������ !��� !��� �� YJ#JJJ� �]�K� ��� 	������� �� �
���
�� ��� ��<�����
�
�����������������<���*K�
������/�����K� �
������������������
�������
��#���%����������
��������
$��<������������������
$��!����#�XXY���
�`���
�#�X~�\XJJ��%
�������
"��������%�������
��!������
II 2016 a fost publicat in data de 31 ianuarie 2017.

 � �
� ����� �� X�� ��
����� XJH�K� ��
������� �� *�!�
������� �� ����� ���� �� ������� ��������� �� ��������� �
�
contradictoriu cu ANRE si a aprobat urmatoarele:
�� �
�
����� ��� &������� �
� ������� �<�
�� ��� ������ ���%
����� �%������������� ����
���� *���� %��
�

������� $���� ��������� ����$��������������%
�����
���XJHY� ���XJHQ�
�� $��!������ �
��� ����� �� ���%
���� �� &������� �
� ������� �<�
�� ��� ������ �
������ ����
����

*����%��
��������$�����������������$��������������%
�����
���XJHY����XJHQK�%�
�����������
����
�����������<�
������������
����������
�����*����
�#�H�Q\XJH�K�%��
�������$����!���/������������
���!
���� �����#

 � �
� ����� �� X�� ��
����� XJH�K� ��
������� �� *�!�
������� �� ����� �
�!���� ����#� ������
� )���� �
� ��������
�� %����
�� ��� ��
��������� �� *�!�
������� %
���� �
� !�
���� �� � �
� �
#� �� ��!
�K� ��
������� ��
*�!�
������� �� ����� %�������� ��!%�

��� ��!������� ��� �� %����
����� �������� %
���� !�
���� ��
�
��
#��������� �� ������� �
� �����%�������Q#H�%�"
������ ��%���#

 � ����!
�K� �
� �������������� ���
�K���
���������*�!�
����������������F
�� �<������ ��!
����� ��!���� ������ ������� *
������ ��
� ��������� �� �������� :���<� ��� �������

������
���'�
"���� ��� ��� ����������*K� �
�%�
������������X�� ��
�����XJH�#�
�� ��!���� ���!
�� `�<������ ��&��� �
� �������� �� �������� �:���<� ���������K� �
�%�
�� ��� ����� ��

1 februarie 2017. 
 � �
��������[J� ��
�����XJH�K�����
�������� �
<����������� $���� �
$��!�����$�%������� ����������X�� ��
�����

XJH�K�����������*��<��%���!
������+������%�
���������������������K���:%�
����[QK[�!�����
�
RON aferenta clientului sau Transenergo. Ca urmare a solicitarii de intrare in insolventa a clientulului, 
�
� �!%� �� �`�*� ��� �
� ���� &������� �� %� %����� ��� �%��� �� ��!
�� ������ �%����� �� �������� ��
%������������
���<
������������K���
������������%�������
���������"��������%������
�<�������
���������:%�
���#

��%�� ����� ����� <
�!
�K� ��������� �� ���
�!��� ��%����� ���
�K� %
���� �
$��!���� �
<���������� ���
�� ��������%������� �
�����#�
�
� ��� �� %��<��� /������ �� $��
�"��K� �
� ��
�� ��
����� XJH�� �� �<��� ���� *��
���� =
����� (���
���� ��
*���
������� %��
� ���� ��� $���� %��� �
� �%������ %�<����� 
������ *��� ��
�����<� �%������ �
� ��
�� ��!����
XJHQ�����
�!���!�
�����
�!���������!!���������
�����������*�!�
������������Y����[#����"����*��
�������
=
�������*���
�������%��
��������$�������%��������������!
��
������$������������
��
���
����������
����
�����!�
������#
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*���*� H�¥� `���=��
���]*��*� `���=��`(�� =�]+]`]�� �`������*� *	������� *�]`]��XJHQK��������"��� ����������[H� ��
�����XJH�

- 	 <$�$)$$	 #'	 �:��'<	 /�:/�$��!��!

�� 	
��� 

/���D�� 	�
��� :����� $������� ������	�
���

1 ����!�
�F� 	�
����
Proprietatea
+����F��������������������
Transilvania Nord
Y[X\HXZY\XJH�

*
����� ��������*=*�
prin care a fost aprobata 
strategia de guvernanta 
���%����<�

Tribunalul 
Comercial Cluj

�
���
�������!�������
�#�
�������������/
��<�#

2 ����!�
�F� 	�
����
Proprietatea
Parat: SDEE Transilvania 
Sud S.A.
QXJZ\QX\XJHQ

(���
�
���+����
���� Tribunalul Brasov �
�������� ������
��#

3 ����!�
�F� 	�
����
Proprietatea
Parat: SDEE Transilvania 
Sud S.A.
QXJ�\QX\XJHQ

*
����������������*=*�
~\XJHQK� ���%��<��� ���
!���/�������������
��
�����<� ��� �����"���
HJ\XJHQ�*=(*� %��<�
��
componenta consiliului de 
��!�
������

Tribunalul Brasov In procedura prealabila.

4 Reclamant: Electrica 
	��
�"��
�
��<
�
�F� 	�
����
Proprietatea
Electrica S.A.
�Q[YQ\[\XJHQ

����� �
���"��(]=�
HHQ\XJJ~�����
�
��<
��;(��;�);
Privind neinregistrarea la 
(���������������*=�*

Tribunalul 
)������

�
�������� ������
��#

5 Reclamant: Electrica 
	��
�"��
�
��<
�
�F� 	�
����
Proprietatea
�Q[YZ\[\XJHQ

����� �
���"��(]=�
HHQ\XJJ~�����
�
��<
��_(���%��<�
��
neinregistrarea la ORC a 
����������*=�*� 
�#Y���
�
15.12.2016

Tribunalul 
)������

�
�������� ������
��#

6 ����!�
�F� 	�
����
Proprietatea
+����F����������	��
�"��
��JHH\[\XJHQ

*���
� �
��
������
����������*=�*� 
�#Y�
din 15.12.2016 priving 
majorarea capitalului social 
si nr.6 din 15.12.2016 
%��<�
��!���/�������������
��
�����<�
�� ����
���� $�
��

Tribunalul 
)������

�
�������� ������
��#

7 ����!�
�F� 	�
����
Proprietatea
+����F����������	��
�"��
Intervenient: Electrica SA
��JH�\[\XJHQ

(���
�
���+����
�����
pentru suspendarea 
$������ ����������*=�*�

�#Y� ���
�#Q\XJHQ

Tribunalul 
)������

�
�������� ������
��#
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8 �
��<
�
�F� 	�
����
Proprietatea
+����F��������������������
Transilvania Nord
HH�Z\HXZY\XJHQ

Respingere cerere de 
�
���������������������
*=�*� 
�#~\H[#HX#XJHQ

Tribunalul 
�%�����"������&

�
� ������� ������
��#

9 �
��<
�
�F� 	�
����
Proprietatea
+����F��������������������
Transilvania Nord
HH�~\HXZY\XJHQ

Respingere cerere de 
�
���������������������
*=(*� 
�#HJ\H[#HX#XJHQ

Tribunalul 
�%�����"������&

�
� ������� ������
��#�

10 ����!�
�F� 	�
����
Proprietatea
+����F��������������������
Transilvania Nord
HHQJ\HXZY\XJHQ

�����
����� ��������
*=�*� 
�#~\H[#HX#XJHQ

Tribunalul 
�%�����"������&

�������^��� �
�%����������
/����

11 ����!�
�F� 	�
����
Proprietatea
+����F��������������������
Transilvania Nord
HHY~\HXZY\XJHQ

Emitere ordonanta 
%����
�������
���%
������:��������
����������*=�*�

�#~\H[\HX#XJHQ����
������������*=(*�

�#HJ\H[#HX#XJHQ#

Tribunalul 
�%�����"������&

��%�
��:�%���%�!����������
�����K� :�%�� �
<������
de parata. Admite cererea 
de emitere a ordonantei 
%����
���� $��!������
�� ����!�
���	(��]`�
PROPRIETATEA S.A. in 
contradictoriu cu parata 
SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE 
A ENERGIEI ELECTRICE 
TRANSILVANIA NORD S.A. si pe 
cale de consecinta: Dispune 
���%
�����:������������������
Adunarii Generale Ordinare 
��*���
�������
�#�HJ���
������
��H[#HX#XJHQ���� ������������
*��
�����=
�����:�������
���
��*���
�������
�#~���
��������
13.12.2016, emise de societatea 
%�����K�%�
�� ��� ������
����
�/
��<��������������
�#�
HHQJ\HXZY\XJHQ���������
�������
�%�����"������&#� �:������#�
EDTN a formulat apel.

12 ����!�
�F� 	�
����
Proprietatea
+����F��������������������
Muntenia Nord
Intervenient: Electrica SA
�QXX\HJY\XJHQ

Respingere cerere 
�
�����������������*=�*�
din 13.12.2016

Tribunalul Prahova �
�������� ������
��#
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+ 	 <$�$)$$	 #'	 !���

� �  	
��� 

/���D�� 	�
��� :����� $������� ������	�
���

1 Reclamant: Electrica S.A.
Parat: ANRE
H~X\X\XJHY

Anularea Ordinului 
presedintelui 
*��������������
�����
Reglementare in domeniul 
�
����� �*�����
�#�
H�Q\XJH�

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara. 

2 Reclamant: Electrica 
�#*#�� �
������������
Muntenia S.A.
Parat: ANRE
�~QZ\X\XJHY

Anularea Ordinului 
Presedintelui ANRE nr. 
HQY\XJHY

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara.

3 Reclamant: Electrica S.A.
Parat: ANRE
[QH\X\XJHY

Anularea Ordinului 
Presedintelui ANRE nr. 
HYY\XJH�

Inalta Curte de 
������ ��� �����

Recurs. La termenul din 
06.12.2016, instanta a admis 
�
�%��
��%��� �������K� �/:�
��
termen pentru judecata pe 
fond a recursului. Conform 
hotararii Consiliului de 
*�!�
������������!%�
��K�
�
� ���"�� ��<�� ���������
���%
����� &�������� ���"��
%�
�� ��� ������
��������������
H~X\X\XJHY#

4 Reclamant: Electrica S.A.
Parat: ANRE
[QJ\X\XJHY

Anularea Ordinului 
Presedintelui ANRE nr. 
HYQ\XJH�

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara. Conform hotararii 
��
�����������*�!�
�������
�����!%�
��K� �
� ���"�� ��<��
solicita suspendarea judecarii 
���"��%�
�� ��� ������
����
����������H~X\X\XJHY#

5 Reclamant: Electrica S.A.
Parat: ANRE
H[�\X\XJHQ

*���
� �
� ���%
�����
����������!�
������<�_
(���
���
�#�HQY\XJHY����
ANRE

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara. Conform hotararii 
��
�����������*�!�
�������
�����!%�
��K� �
� ���"�� ��
va solicita renuntarea la 
&����������"�#

6 Reclamant: Electrica S.A.
Parat: ANRE
[�J\X\XJHQ

*���
� �
��
�����%�������
����%��<��� ��� ����$��
�%��/����� � ��������
��!�
������<�_�(���
���
H�H\XJHY����*���

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara. Conform hotararii 
��
�����������*�!�
�������
�����!%�
��K� �
� ���"�� ��<��
solicita suspendarea judecarii 
���"��%�
�� ��� ������
����
����������H~X\X\XJHY#

7 Reclamant: Electrica S.A.
Parat: ANRE
[�X\X\XJHQ

*���
� �
��
�����%�������
����%��<��� ��� ����$��
�%��/����� � ��������
��!�
������<�_�(���
���
�#�
H�X\XJHY����*���

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara. Conform hotararii 
��
�����������*�!�
�������
�����!%�
��K� �
� ���"�� ��<��
solicita suspendarea judecarii 
���"��%�
�� ��� ������
����
����������H~X\X\XJHY#

8 Reclamant: Electrica S.A.
Parat: ANRE
[�[\X\XJHQ

*���
� �
� ���%
�����
%������� ����%��<��� ���
����$�� �%��/�����������
��!�
������<�_�(���
���
�#�
H�H\XJHY����*���

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara. Conform hotararii 
��
�����������*�!�
�������
�����!%�
��K� �
� ���"�� ��
va solicita renuntarea la 
&����������"�#
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9 Reclamant: Electrica S.A.
Parat: ANRE
[�Y\X\XJHQ

*���
� �
� ���%
�����
%������� ����%��<��� ���
����$�� �%��/�����������
��!�
������<�_�(���
���
�#�
H�X\XJHY����*���

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara. Conform hotararii 
��
�����������*�!�
�������
�����!%�
��K� �
� ���"�� ��
va solicita renuntarea la 
&����������"�#

10 ����!�
�F� 	����
Electrica Muntenia Nord 
S.A.
Parat: ANRE
HZ�\X\XJHY

��
�
�������!�
������<�
– Anularea Ordinului 
presedintelui ANRE nr. 
H�Q\XJH�

Inalta Curte de 
������ ��� �����

Dosar suspendat pana la 
������
�����/
��<����
�����������[�H\X\XJH�����
��������*%��)������#�
Impotriva incheierii de 
suspendare s-a formulat 
recurs. Prin Incheierea din 
18.05.2016, se dispune 
��!�
�����������%����
a raportului asupra 
��!������������ �
�%��
��%���
a recursului. Dosarul nr. 
�[�H\X\XJH�����^�� �
� �����
�� ������
��#

11 ����!�
�F� 	����
Electrica Muntenia Nord 
S.A.
Parat: ANRE
HQ�\X\XJHQ

Anularea Ordinului 
presedintelui 
*��������������
�����
Reglementare in Domeniul 
�
����� �*�����
�#�
HQY\XJH�

Curtea de Apel 
)������

`��������������� $���� ��
:���
��������
�#�HY��\X\XJHQ#�+��
�
���"���
�#�X�J~\HX#J�#XJHQ�
au fost respinse cererile ca 
neintemeiate. Se va formula 
recurs.

12 ����!�
�F� 	����
Electrica Muntenia Nord 
S.A.
Parat: ANRE
HQY\X\XJHQ

���%
����:������
Ordin Presedinte ANRE nr. 
HQY\XJHY

Inalta Curte de 
������ ��� �����

+��
����"���
�#�
HJZQ\JH#J�#XJHQ� K�������
��*%��)��������� ��%�
��
cererea de suspendare ca 
neintemeiata. S-a formulat 
�����K� ���� ���^�� �
�
%���������� �������"���
ICCJ.

13 ����!�
�F� 	����
Electrica Muntenia Nord 
S.A.
Parat: ANRE
�H\�X\XJHQ

Anularea Ordinului 
presedintelui ANRE nr. 
H�X\XJHY

Curtea de Apel 
)������

�
�������� ������
��#

14 ����!�
�F� 	����
Electrica Muntenia Nord 
S.A.
Parat: ANRE
�X\�X\XJHQ

���%
�����:��������
Ordinului Presedintelui 
*���� 
�#�H�X\XJHY

Inalta Curte de 
������ ��� �����

+��
����"���
�#�HX�X\XJHQ�
����������*%��)�������
a fost respinsa cererea de 
suspendare, ca nefondata. S-a 
formulat recurs - procedura de 
�������"��#

15 ����!�
�F� 	���������
�������������
�����
Electrice Electrica 
�������������
���<�
���
����� ������
Parat: ANRE
�XH[\X\XJHY

Anularea Ordinului 
presedintelui 
*��������������
�����
Reglementare in domeniul 
�
����� �*�����
�#�
H�Q\XJH�

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara.
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16 ����!�
�F� 	���������
�������������
�����
Electrice Electrica 
�������������
���<�
���
����� ������
Parat: ANRE 
[Y[\X\XJHY

Anularea Ordinului 
Presedintelui ANRE nr. 
HYY\XJH�

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara.

17 ����!�
�F� 	���� �
�������������
���<�
���
Nord
Parat: ANRE
HZ\[[\XJHQ

*���
� �
��
��������������
��!�
������<�_�(���
���
�#�
HQY\XJHY����*���

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara.

18 ����!�
�F� 	���� �
�������������
���<�
���
Nord
Parat: ANRE
H�\[[\XJHQ

*���
� �
� ���%
�����
����������!�
������<�_
(���
���
�#�HQY\XJHY����
ANRE

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������ �
� ������� ������
��#

19 Reclamant: SDEE 
Transilvania Sud SA
Parat: ANRE
Z�\Q�\XJHQ

��
�
�������!�
������<�
– Cerere suspendare act 
��!�
������<�_�(���
���
Presedintelui ANRE nr. 
HQY\XJHY

Curtea de Apel 
)������

Suspendat pana la 
������
����HZ\Q�\XJHQ

20 Reclamant: SDEE 
Transilvania Sud SA
Parat: ANRE
HZ\Q�\XJHQ

Anularea Ordinului 
presedintelui 
*��������������
�����
Reglementare in Domeniul 
�
����� �*�����
�#�
HQY\XJHY

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara. 

21 Reclamant: SDEE 
Transilvania Sud SA
Parat: ANRE

Anularea Ordinului 
presedintelui 
*��������������
�����
Reglementare in Domeniul 
�
����� �*�����
�#�
H�H\XJHY

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara.

22 Reclamant: SDEE 
Transilvania Sud SA
Parat: ANRE
�H\Q�\XJHQ

Anularea Ordinului 
presedintelui 
*��������������
���
de Reglementare in  
��!
�����
����� �*�����

�#�H�H\XJHY

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara. 

23 Reclamant: SDEE 
Transilvania Sud SA
Parat: ANRE
[�H\X\XJHY

Anularea Ordinului 
presedintelui ANRE nr. 
HYQ\XJH�

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara. 

24 Reclamant: SDEE 
Transilvania Sud SA
Parat: ANRE
XJZ\X\XJHY

Anularea Ordinului 
presedintelui ANRE nr. 
H�Q\XJH�

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara.

25 Reclamant: SDEE 
Transilvania Sud SA
Parat: ANRE
H�\Q�\XJHQ

Cerere suspendare act 
��!�
������<�_�(���
���
Presedintelui ANRE nr. 
HQY\XJHY

Curtea de Apel 
)������

��%�
������#� ��������

�#�H[ZZ\XX#J�#XJHQK� ��!����
�/
��<�#
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26 Reclamant: SDEE 
Transilvania Sud SA
Parat: ANRE 
�J\Q�\XJHQ

Cerere suspendare act 
��!�
������<�_�(���
���
Presedintelui ANRE nr. 
H�H\XJHY

Curtea de Apel 
)������

��%�
������#� ���������

�#�HJ�Z\XJ#J[#XJHQK� ��!����
�/
��<�#

27 Reclamant: Electrica 
	��
�"����#*#
Parat: ANRE
XQXHJ\[\XJH[

*���
� &����������<�
��
ca obiect recunoasterea 
��%������%�<�"��� ������#�
�~����
#� �Q����
� `���

�#�HX[\XJHXK����������
%��������� ���!���/�����
tarifului reglementat prin 
(���
���*���� 
�#��J\XJH[K�
obligarea paratului la plata 
contravalorii prejudiciului 
����
��%����/����%����
%��
�!���/����� ����$�����
���!
����!
��
��#

Inalta Curte de 
������ ��� �����

������_� �
�%��������/�����
preliminara. 

28 Reclamant: Electrica 
	��
�"����#*#
Parat: ANRE
ZXJH\X\XJHY

*���
� &����������<�
��
ca obiect obligarea 
%��������� ��� ������
����
unei dispute in legatura 
cu procedura schimbarii 
$��
�"������#

Inalta Curte de 
������ ��� �����

��������*%��)�������
����!�������
�� &���������
formulata de catre Electrica 
	��
�"����#*#K�������
��
*���� ��� ������
"����%���#�
ANRE a formulat recurs, care 
���^�� �
� �%��������/�����
preliminara.

U 	 <$�$)$$	 $�	 "!���$�	 �$�#!<!

�� 	
��� 

/���D�� 	�
��� :����� $������� ������	�
���

1 Reclamant: 
Electrica S.A.
+����F�*�*	
�QH�\X\XJH[

��
���������"��

�#H��\XX#JY#XJH[#�'������
��X#[Z�#~~X��(�� �����
� �
�
�
����� �!%����<�����"���
�#�
H��\XX#JY#XJH[K�!������*�*	� �
�
%�������� ������
����� ��
����������
��!�
������<� $��!����� �!%����<��
���������������
���%��
� ����
s-au stabilit accesorii pt plata cu 
�
���"������������������������
���
�K�%��
����"���
�#�XH�\XJHX�
�
� ���
��!���X#[Z�#~~X��(��#

Inalta Curte de 
������ ��� �����

In data de 06.03.2015, instanta 
����!��� �
�%���� ��
�������
��� ���
�����%���������"����

�#�H��\XX#JY#XJH[����
�#�
XH�\[J#HJ#XJHXK�!������%������
pentru suma de 2.383.070 
�(�K� �%�"
��
�����������
/�������������#�>
�
������
��!�
������<;/����� ��
������
pentru suma de 4.922 RON. Obliga 
parata la plata catre reclamanta a 
��!����[J#~QHK[Y��(�K� ��������
������������� &������#�*�*	�
a declarat recurs – in procedura 
/�����%���!�
���#�
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2 Reclamant: 
Electrica S.A.
+����F�*�*	
Y�[[\X\XJH[

��
������������!�
������<�
/������
�������#�X�\[H#JH#XJH[K�
�����������%�������������#�'�������
de 9.805.319 RON

Inalta Curte de 
������ ��� �����

La fond, instanta a admis in parte 
����
�� $��!�������� ����!�
���
S Electrica SA si:
;�
���"�����"���
�#�X�\XJH[K�
!������*�*	;�=���
;��
���"�� �
�%�������"����
�$������� ���������������
%�������������� !�����*�*	�

�#�HX�J\XJHX� ��
�%��<�
���
��!����Y#�JY#HHY��(��� ���
�#�
HX�H\XJHX� �� �
�%��<�
��� ��!��
��[#���#[[H��(��K� %���!����
�����"�������� �!%�
��!���
��*�*	� 
�#�XH�[YJH#Y\XJHXK�
XH�[YJH#Q\XJHXK�XH�[YJH#�\XJHXK�
XH�[YJH#HH\XJHX��
� �%��<�
���
��!����[YX#Z�[��(��#� ��%�
��
�
� ��������
�#�(������*�*	� ���
20.500 RON cheltuieli de judecata 
����� ����!�
��#�*�*	� ���
$��!����� ������;�%��������/�����
preliminara.

3 Reclamant: 
Electrica S.A.
+����F�*�*	
HJ[QH�\X~~\XJHY

��
������ ���:������ ������
:��������
�#�XZ\XY#JQ#XJHY�%
����
suma de 16.915.950 RON inscris 
�
����"���
�#�[\XJJZ#��#�:������
H[XQ�XXH\QH\~J\XJHY\H�~Y~~#

Judecatoria Sector 
1

Instanta de fond a respins 
��
������#������������ $��!�����
apel, respins ca nefondat. 

4 Reclamant: 
Electrica S.A.
+����F�*�*	
Q�ZJ\[\XJHQ

��
������ �
��
����� �!%����<��
���"���
�#�HJX~� �
���������
�#�
YYHQQ\X~~\XJHJ�%� �������)#��
�
��#�
�#�YYHQQ\X~~\XJHJ�����)� �YK�
pentru suma de 31.250.651 RON – 
���������%
���� �!%�"���%�%��/�#

Tribunalul 
)������

Instanta respinge in mod 
��<������� ��
������� �
��
��������
neintemeiata.

5 Reclamant: 
Electrica S.A.
+����F�*�*	
X~XH[\X~~\XJHQ

`������ ���%��$���
����;� ���%
����
:���������#��Z���YJ���YHX���JJ��
�HZ���+��%��<�
��������:��������

�#�XZ\XY#JQ#XJHY�%�� ��!����
16.915.950 RON.

Judecatoria Sector 
1

*�!���:�%��� ��!�
����
fara obiect a cererii privind 
���%
�����:��������%�
��
��� ������
������
������� ���
:�����#

6 Reclamant: 
Electrica S.A.
+����F�*�*	�
YHZH�\X~~\XJHQ�

��
������ ���:�����K�
��/�
�����:�������� ������%
����
��!�����H#XJ~#�[Q��(�� _������
HYH\XJHQ#

Judecatoria Sector 
1

�������� ���^�� �
�%����������
�������"��#

7 ����!�
�F� 	����
Muntenia Nord 
S.A.
Parat: Serviciul 
+��������	�
�
��
`�����+�����
[J~\�X\XJHY

*
�����������!�
������<�
;����"����� �!%�
��
�#�
HX�ZH�\XZ#HH#XJH�#���!�� �
� ������F�
HH#~Q[#~YY��(�K� �%�"
��
��
��$�
�� ��%��!
���� �"������
��
� ��%������%��<�
�� �
�%����
/�����K���
� ����Z#YXZ#Z~Q��(��
�!%�"��� ��%��!
����%���������
pentru perioada ianuarie 2009 – 
septembrie 2014 si 3.439.085 RON 
accesorii calculate pana la data de 
10.11.2014

Inalta Curte de 
������ ��� �����

+��
����"���
�#�[X\HJ#JX#XJHQ�
��������*%��+�������� ��%�
��
����
�K� ���
�
�!����#� 	������
formulat recurs - in procedura de 
�������"��#
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8 ����!�
�F� 	����
Muntenia Nord 
S.A.
+����F�*�*	
HJHZ\X\XJHQ

*
�����������!�
������<�_����"���

�#��QX\X[#HH#XJHY�;��!����
�#�[H#Q~[��(�� ��#QZ~#QZQ��(��
�!%�"���%�%��/����[#J�X#JJ���(��
�'*�� ���%
���� ��!����Q#HY�#�~~�
�(�� �[#~~H#YJ[��(�� ����
"�\
!�&������ ���%
��������� �
���"���
�$�
�� �!%�"�������%�%��/����
X#HQ[#X~Q��(�� ����
"�\!�&������
���%
��������� �
���"����$�
��
�'*�

Curtea de Apel 
)�������

�
� ������� ������
��#�

9 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A.
Parat: Serviciul 
+������	�
�
��
`�����+�����
Q[YZ\X\XJH�

*
�����������!�
������<����"��
�#�
[�Y\JH#HJ#XJH��_� ��!��X#[YH#J[��
RON

Inalta Curte de 
������ ��� �����

�
�������� ������
��#�

X 	 !<��	 <$�$)$$	 ��"�$�$#!�$%�	 b!	 #!�:�	 %!<:!��	 ����	 ��	 /����	N,,	 "$$	 �'�c

�� 	
��� 

/���D�� 	�
��� :����� $������� ������	�
���

1 Reclamant: 
Termoelectrica S.A.
Parat: Electrica S.A.
YQYH\X\XJH�� ���� $�
��
dosarul a avut nr. 
HY[YJ\[\XJHJ�

+��
��F� ��!����XY#J��#[Y[K[X��(��
�%�"
��
��%
��������� �
���"���
facturi energie electrica in perioada 
1.04.2007-31.03.2008.

Inalta Curte de 
������ ��� �����

Admite apelul declarat de 
catre apelanta-reclamanta 
SC TERMOELECTRICA SA 
+����`�����*�(�� �]����*��
�(��(���]�>]�*����*�(��*����
�����]��]���=� �� ���(`'���¢�
�+�`����>]�*����*�(��*���� �+*�`�
�
� ��
������������ ��� �
�!���;
parata SOCIETATEA ENERGETICA 
�`������*� �*K� �!%����<���
�
���
��<���
�#�QY�Q\H[#HH#XJH[�
%��
�
������������
�����)�������
_��������'�;����<���� �
���������
�#�
HY[YJ\[\XJHJ#�*
���"�� �
�
���
apelata si rejudecand: Respinge 
:�%���%�����%�����%������
�������
K� ���
�
�!����#�
Admite cererea formulata de 
reclamanta SC TERMOELECTRICA 
SA in contradictoriu cu parata 
SOCIETATEA ENERGETICA 
�`������*� �*� �$��������
�`������*� �*�#�(������%������ ���
plata sumei de 25.047.458,32 
�(�K� �%�"
��
��%
�������
contractuale aferente debitului 
principal in cuantum de 
68.453.678,47 RON, aferente 
intervalului 01.04.2007-31.03.2008. 
(������ �
�!���;%�������(����*��*�
ENERGETICA ELECTRICA SA la 
plata cheltuielilor de judecata 
in cuantum de 761.576,79 
�(�#�������������:������#�
Electrica a formulat recurs.
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2 ����!�
�F� �+����
��������������#*#
Parat: Electrica S.A.
H[XQZ\[\XJHY

(�������� ��������� ���%����� ������+����
��������������*� �� ��!����Y#���#�QH�
�(�� �%������ ��$�����%��
�<�
"����

����� ����
�%���!����%��>W��
�������������%������%��H�>W����
���������%�������%������
/�������

����"������������������%��
�
<�
"������
������ ��������[~Z#[JJ�
>W�K���������� ��
$��!����!
��������
ANRE; obligarea paratei la plata 
����
"��� ������� ��������%��
�
������
���������� ���%�
�� ���%�����$��<�K�
cheltuieli de judecata.

Tribunalul 
)������

�
�������� ������
��#

3 Recurenta – parata:  
Electrica S.A.
�
�!����_����!�
��F�
�"������������#*#
�
�!���_�%����F�
Termoelectrica S.A., 
>�
������� 	�
�
�����
Publice, Statul Roman
[YZQQ\[\XJH�

*���
� �
� ��
������� ���
������
��%������������������������������
catre Electrica a sumei de 
4.425.068,55 RON, ale Electrica catre 
Termoelectrica in acelasi cuantum si 
�����!��������� �����	�
������ �����
%
���� �!%��!������ �
�
� ���:��
�
garantate de stat in aceeasi suma 
�#�XY#JQZKYY��(��#

Inalta Curte de 
������ ��� �����

����!����
������
�
��K��
��
����
ca admite cererea si constata 
��
������%�������������"�
�������������������������
���!����
4.425.068,55 RON, ale Electrica catre 
Termoelectrica in acelasi cuantum si 
�����!��������������	�
������
�����%���!%��!�������
��
����:��
�
garantate de stat in aceeasi suma 
de 4.425.068,55 RON. Obliga solidar 
paratele la plata sumei de 48.361 
�(����:�����!��������!����&��������
in primul ciclu procesual si in prima 
instanta in al doilea ciclu procesual ca 
si a sumei de 33.459 RON cheltuieli 
�<����#�(�������
�!�����
������������
%�������!����X�#XZH��(����:����
�!��������!����&���������
��%�����
9.605 RON onorariu avocat. Electrica 
a formulat recurs. In recurs: Admite 
������������������������
��;
%������(����*��*�����=����*�
ELECTRICA SA, S.C. TERMOELECTRICA 
S.A. prin lichidator judiciar MUSAT 
��*�(��*���������]��]���=���
INSOLVENCY SPRL si MINISTERUL 
	��*���`(��+]) �̀����!%����<��
���"�����<���
�#�ZJH�*���
�H��!���
XJHY�����������*%��)�������_�
�������'�;����<���#�>���/������"���
atacata, in sensul ca respinge apelul 
declarat de reclamanta SC CEZ 
������)]�����*��!%����<���
�
���
civile nr. 6135 din 8 decembrie 2014 
�������
�������)�������_��������'�;��
��<���#�(�������
�!���;����!�
������
CEZ DISTRIBUTIE SA la plata sumei 
de 24.181 RON catre recurenta-
parata SOCIETATEA ENERGETICA 
�`������*��*��%�"
��
�����������
de judecata. 

4 Reclamanta:  
Electrica S.A.
+�����F��"�
�����������#*#
HHQJH\Q[\XJJ~

*���
� �
�%��
��� �
�<��������
4.425.068,55 RON

Curtea de Apel 
Craiova

*�!�������
�#��"�����������
a formulat apel, respins insa de 
catre instanta. Cu recurs.

5 Creditor:  Electrica 
S.A.
Debitor : Petprod 
S.A.
����Z\[\XJHX\�H

Procedura insolventei
Inscriere la masa credala pentru suma 
de 2.591.163,01 RON

Tribunalul 
)������

Procedura in derulare.

6 Creditor:  Electrica 
S.A.
Debitor : CET Braila 
S.A.
X�HX\HH[\XJH[

Procedura insolventei. Inscriere la masa 
credala pentru suma de 3.826.034,78 
RON

Tribunalul Braila Procedura in derulare.
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7 Creditor:  Electrica 
S.A., AAAS, BCR SA 
��� ����
Debitor : Oltchim 
S.A.
ZZ�\~J\XJH[

Procedura insolventei. Inscriere la masa 
credala cu suma de 658.535.805,38 
RON.

Tribunalul Valcea Procedura in derulare.

8 Creditor:  Electrica 
S.A.
������� F���!
��k�
�
�����k���`
XJZZ\HJ�\XJHQ

Procedura insolventei. Inscriere la masa 
credala cu suma de 2.917.265,89 RON.

Tribunalul Alba Procedura in derulare.

9 Reclamanta:  
Electrica S.A.
Parata: Autoritatea 
pentru Administrarea 
*��<�������������
�***�� $�����*'*��
ZXQJ\[\XJH[

*���
� �
�%��
���%
���� ��!����
11.173.143 RON.

Inalta Curte de 
������ ��� �����

Instanta de fond a admis cererea, 
obligand AAAS la plata catre 
reclamanta a sumei de 11 173 143 
RON. Obliga parata sa plateasca 
reclamantei suma de 105 847, 
�[��(�K� ���������������������
judecata. AAAS a formulat apel, 
respins ca nefondat. 

10 Contesator:  Electrica 
S.A.
�
�!���F�***�
[ZZY~\X~~\XJHY

����������*��� $��!�������
������
���:������ �!%����<��:��������
�����������"�����!�
������<�
�#�
+\H�\X�JYY\HQ#HX#XJH���������������
���������:�����������<
��
#����"����!�
������<��!�����������
�
�!����***�� �!%����<������������ �%��
��!�����#YJY#Q[�KJJ��(������������
recuperare ajutor de stat ilegal care s-ar 
/��������� �����������*� K� �
���
�:����
%��<��"��������������)�
����*����������
�������*�;�����������
�����������������#
;*
��������!������%�����!������)��;
(%�����>����� �
�����������:������
�#�
Z\XJHY���
����%�<���������������
����
���������!�"����/�����������
incepand cu data punerii sumelor la 
���%�"�����
/������������%�
�� ��������
$��<�������������%����~~#QZ�KYJ��(��
�\<������������:�������������������
���������:�����������<
����
;*
�����������������������:������
!��� �
���#�
�#�Z\XJHY�
;���%
�����:�������������� �
�%����
������� �
�!����%�
�� ���������
����
��<����������%�"
������ �������
;���%
�����%��<�"����%�
�� ���
������
���������������%
����
�����������%��
�%�"
����������!���
in judecata.

Judecatoria 
Sector 1

Instanta admite cererea de 
���%
������:�������� ������
formulata de contestatoarea 
���������� ���%
���:�������
������� �� ��$����"�� �
������
:������
�#Z\XJHY����)���(%�����
>�����%�
�� ��� ������
����
��
������� ���:������� �
�
temeiul art.413 alin 1 pct 1 CPC 
���%
��� &����������"��%��<�
��
pe contestatoarea Electrica, pana 
��� ������
�����/
��<�������
�#�
XHYY\X\XJHY�����*)� ��
�%�"
��
����������� ���^�� �
� $�"����
������ ��� ����K� �
�%��������/�����#

11 Contesator:  Electrica
�
�!���F�***�
[~ZJ[\X~~\XJHY

���%
����%��<�"���������"���
��!�
������<� �
<����� � ��� $��!����
:������� ��� �����������:������
�����<
�;� ���%
�����/�
��
necesara pt a se lamuri caracterul 
:������������������%��� �
�:��������
����� �
�!��������
������� ��������
judecatoreasca ci emis de catre AAAS

Judecatoria 
Sector 1

Admite cererea de suspendare 
%��<�"������:�������� �����#�
���%
���%��<�"�����:�������
������� �� ��$����"�� �
���������
��:������
�#�Z\XJHY��^���%�
rolul BEJ Oprescu Mihai pana la 
������
������������ ���%
����
��:�������� ������ $��!������ �
�
������� ��
������� ���:�����#
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12 Contesator:  AAAS
�
�!���F����������
S.A.
�ZYZ�\X~~\XJHY

��
������ ���:������_�***�� ��
$��!����� ��
������ ���:������
�!%����<�����������:������
efectuate de BEJA Dorina Gont, Lucian 
Gont, Marian Panait, constand in:
;��!���� ���#���:�������
�#�
H~H�\HQ#JQ#XJHYK�%��
� ����***�� ���
��!��� ��������� �
� ��!
���HY� "��K�
suma totala de 11.426.867,65 RON 
������ ��� �����������:�������
-Incheierea din 15.06.2015 privind 
�
��<��
�����:�������� ������
-Incheierea din 16.06.2015 privind 
������������������������:�����#
��������:�������� ��� ��
�������
�
���
��<����
�#Q��J\XJH[���
���#�
�#�
ZXQJ\[\XJH[�

Tribunalul 
)������

Instanta de fond a admis, in 
%���K� ��
������� ���:�����#�
*
���"�K� �
�%���K� �
������
de stabilire a cheltuielilor de 
:��������
��������HQ#JQ#XJHY�
�
���!���� �
�����������:������

�#�H~H�\XJHY���
������� ���)#�#�#*#�
Dorina Gont, Lucian Gont si 
Marian Panait, in ceea ce priveste 
��
��� ��!����H#��YK����(��
�������������������
�����
��$��������� :�������� �����#�
*
���"�K� �
�%���K�:�������
silita efectuata in dosarul de 
:������H~H�\XJHY���
������� ���
B.E.J.A. Dorina Gont, Lucian Gont 
si Marian Panait pentru suma 
��H#��YK����(�K� �%�"
��
��
������������:������ ���������
in mod nelegal. Respinge cererea 
�� ���%
������:�������� �����K�
ca ramasa fara obiect. Respinge 
������� �
���������:��������
silite, ca neintemeiata. Obliga 
contestatoarea sa achite catre 
B.E.J.A. Dorina Gont, Lucian Gont 
si Marian Panait suma de 161,20 
�(�K� �%�"
��
�����������
���"��
����� $�����%����
������������:�����#�*����***�K�
cat si Electrica au formulat apel. 
Instanta de apel admite apelul 
declarat de AAAS. Schimba in 
%���� �
�
����%����� �
�
����
��F�*
���"���������:������
si in ceea ce priveste onorariul 
:���������� ��<��/���!�
����
la suma de 59365 RON plus 
�'*#�>
�
� ���������%�"������#�
Respinge apelul delarat de 
Electrica ca nefondat.

13 Contesator:  AAAS
�
�!���F����������
S.A.
Tert poprit: IOR S.A.
~QJ~~\X~~\XJHY

��
������ ���:������_�***�� ��
$��!����� ��
������ ���:������
�!%����<�����������:������
efectuate de BEJA Dorina Gont, Lucian 
Gont, Marian Panait, constand in:
*������� �
���
������ �
���������%�%������
din data de 25.08.2015, efectuata 
conform art. 783 NCPC pana la 
concurenta sumei de 10.342.891,72 
�(�� ���������� ��� �����������
&�������
-Incheierea din 15.06.2015 privind 
�
��<��
�����:�������� ������
-Incheierea din 16.06.2015 privind 
������������������������:�����#
��������:�������� ��� ��
�������
�
���
��<����
�#Q��J\XJH[���
���#�
�#�
ZXQJ\[\XJH[�

Judecatoria 
Sector 1

�
���
�����!���:�%¦�������������
de lucru judecat; respinge 
��
������� ���:������ ����
toate capetele de cerere pentru 
autoritate de lucru judecat. Cu 
apel.

14 Contesator:  AAAS
�
�!���F����������
S.A.
ZQH�Y\X~~\XJHY

��
������ ���:������
���%
���� �:��������#�H~H�\XJHY�
�%��
�����***�� ��� ��!��� ���������
�
� ��!
���HY� "��K� ��!�� ���������
11.426.867,65 RON - debit si cheltuieli 
��:������

Judecatoria 
Sector 1

*�!��� �
�%����:�%��������������
de lucru judecat. Respinge 
capatul de cerere avand ca obiect 
anularea incheierii din data de 
16.06.2015 privind cheltuielile de 
:��������� �
��!������#���%�
��
celelalte capete de cerere ca 
neintemeiate. Respinge cererea de 
���%
������:�������� ������ ���
/�
�� ��!���� $���������#������%��
de apel.
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15 Contesator:  AAAS
�
�!���F����������
S.A.
X�Z�[\X~~\XJHQ

��
������ ����:�����#��$� ���������
��:������
�#�H~H�\XJHY����)��������
�:���������� �����������*�������
Dorina Gont, Lucian Panait si Marian 
Panait

Judecatoria 
Sector 1

�
� ������� ������
��#

16 Creditor:  Electrica 
S.A.
Debitor: Transenergo 
Com S.A.
H[�X\[\XJH�

Procedura insoventei. Debit cu 
%
����������������%�
�� ���XY#JH#XJH�� F�
36.797.429,55 RON. 

Tribunalul 
)������

In data de 01.02.2017 s-a dispus 
deschiderea procedurii insolventei. 
�����������!�"���� $��!����
�������������
��#�+�
�� ���
momentul deschiderii procedurii, 
�� $���� �
������:������� �������
impotriva debitoarei.

17 Creditor:  Electrica 
S.A.
Debitor: Electra 
>�
��!
�����%%k��
SRL
�HJ~Y\[\XJHQ

Procedura insolventei. Debit principal: 
4.941.420,03 RON.

Tribunalul 
)������

	���������������� $���� $��!������
o cerere de deschidere a 
procedurii insolventei, ce va avea 
termen in data de 24.02.2017. 
�
� ��"�������������%��������K�
��!�"�� ���
� �
����!� ���!����
������#� �
�%�"
�K�
��^�!� �
�
%����������:������ ������#

18 ����!�
�F� � 	����
Electrica Muntenia 
Nord S.A.
Parat: Transenergo 
Com S.A.
��JZZ\[\XJHQ

+��
��F������Z#[JQ#�~[KJQ��(�� _�
����$����������#

Judecatoria 
Sector 5

+���������� �������"��#� �;��
dispus deschiderea procedurii 
insolventei debitorului.

19 ����!�
�F� � 	����
Transilvania Nord SA
+����F���!
��k�
�
�����k��#*#
XJZZ\HJ�\XJHQ

	���!
��_�����F�Y#�[~#Y[�KJ~� ��(�# Tribunalul Alba Procedura in derulare.

20 Reclamant:  SDEE 
Transilvania Sud SA
+����F���!
��k�
�
�����k��#*#
XJZZ\HJ�\XJHQ

	���!
��_�����F�[#~Z�#YJZKH���(�# Tribunalul Alba Procedura in derulare. 

21 Reclamant: SDEE 
Transilvania Sud SA
+����F���!
��k�
�
�����k��#*#
[JZQ\QX\XJHQ

Ordonanta de plata – debit: 
2.806.317,75 RON.

Tribunalul Brasov Dosar suspendat pana la 
������
��������������%��<�
��
$���!
������!
��k� �
�����k��#*#

22 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A.
+����F�����
���
`���
�� �	���*
[~Y�X\[\XJJ~

+��
���_�H#H��#XXHKYJ��]�K�
echivalentul a 5.298.203,08 RON, 
��������� ��� ������� �(�\�]�� �� ���
[J#JH#XJH�K� ��%��<��#YJJQ��(�\�]�#

Tribunalul 
)������

Suspendat conform Legii 
�
���<
���
�#�ZY\XJJQ

23 ����!�
�F� 	����
Electrica Serv S.A.
Parat: Best 
Recuperare Creante 
SRL
XXY[\[\XJHH� �$����
YZ[�Z\[\XJHJ�

Insolventa – suma de recuperat: 
3.938.810,56 RON.

Tribunalul 
)������

Procedura in derulare. 

24 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A.
+����F�����
���
`���
�� �	���#*#
HZ�HH\[\XJHJ

Insolventa – suma de recuperat 
53.023.201,08  RON.

Tribunalul 
)������

Procedura in derulare.
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25 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A.
Parat: Best 
Recuperare Creante 
SRL
Y�JQJ\[\XJHH

��!�����%�����_�[#~[Z#ZHJKYQ��(�# Tribunalul 
)������

Suspendat cf. Legii insolventei nr. 
ZY\XJJQ�

26 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A. 
�%���� ��<����
Parat: Ruga 
Gabriel, Stoica Ioan 
��
���
�
K� �#�#
H�[Q\[[\XJHY� �$����
�XXZ\HH�\XJJ~�

�
$�����
��������%��_��#HXZ#~Q~KQY�
�(�� ��$#� �
�
��� �
���
����� $�
��#

Curtea de Apel 
Cluj

�
� ������� ������
��#�

27 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A.
Parat: Servicii 
�
�����)�
����#*#
Z��Q\[J\XJH[�
���
:��� ���
X~ZX\[J\XJH��

	���!
��_�������[#�Y[#X~~K[J��(�# Tribunalul Timis Procedura in derulare.

28 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A.
Parat: Servicii 
�
�����(��
����*
XY�J\Q[\XJH�

Insolventa – debit 26.448.133,90 RON. Tribunalul Dolj Procedura in derulare. 

29 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A.
Parat: Servicii 
�
�����>�
�
���
S.A.
�JJZH\[\XJH�

Insolventa – debit 15.343.942,68 RON. Tribunalul 
)������

Procedura in derulare. 

30 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A.
Parat: Servicii 
�
������������
Z�ZY\HHZ\XJH�

	���!
��_������HZ#HQZ#Z�XK�[��(�#� Tribunalul 
Constanta

Procedura in derulare. 

31 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A.
Parat: CNAS, CASMB
�[QJX\[\XJHY

Recuperare sume asigurari sociale – 
	�]*���_�H#[Z�#QYX��(�� ������
"�#

Tribunalul 
)������

*�!��� �
�%��������
�#

32 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A.
Parat: Servicii 
�
�����>����<�
��[Y\HHJ\XJHY

	���!
��_�����F��[#�JZ#JZXK~J��(�# Tribunalul Bacau Procedura in derulare. 

33 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A.
+����F����y�%%��
Romania
XJ[�Q\[\XJHQ

+��
���_�QYY#HQ�K����]��_� �
echivalentul a 2.948.239,98 RON.

Tribunalul 
)������

Procedura in derulare. 

34 Creditor: Electrica 
	��
�"����#*#
Debitor: Metal S.A. 
=�����
XHZH\HXH\XJH[

Procedura insolventei
Inscriere la masa credala pentru suma 
de 21.634.926,27 RON.

�����
�����=���� Procedura in derulare.
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35 Creditor: Electrica 
	��
�"����#*#
Debitor: Apaterm 
�#*#�=�����
��Z[\HXH\XJHH

Procedura insolventei
Inscriere la masa credala pentru suma 
de 2.742.115,08 RON.

�����
�����=���� Procedura in derulare.

36 Creditor: Electrica 
	��
�"����#*#
Debitor: Vegetal 
Trading SRL Braila 
HQY[\HH[\XJH�

Procedura insolventei
Inscriere la masa credala pentru suma 
de 2.252.570,18 RON.

Tribunalul Braila Procedura in derulare.

37 Reclamanta:  
Carpatcement 
�����
���#*#
Parata: Ministerul 
Economiei, Guvernul 
Romaniei, Electrica 
	��
�"����#*#
HQQY\X\XJH�

(������������ $��
*
�����%
������� �
� ��!����X#��J#�ZY�
�(��;� �
���"��(]=� Y�\XJJX#

Inalta Curte de 
������ ��� �����

+� $�
�K�����
�� ����!�
���
a fost respinsa, reclamanta 
formuland recurs. 

38 Creditor:  Electrica 
	��
�"����#*#
Debitor : Balan S.A.
XH[~\~Q\XJJ�

Procedura insolventei
Inscriere la masa credala pentru suma 
de 48.856.788,69 RON.

Tribunalul 
��������

Procedura in derulare.

39 Creditor:  Electrica 
	��
�"����#*#
������� F� 	�������
Ariesmin S.A.
�[�Y\HJ�\XJJZ

Procedura insolventei
Inscriere la masa credala pentru suma 
de 20.711.587,76 RON.

Tribunalul Alba Procedura in derulare.

40 Creditor:  Electrica 
	��
�"����#*#
������� F� 	�������
Zlatmin S.A.
Q\HJ�\XJJ[

Procedura insolventei
Inscriere la masa credala pentru suma 
de 9.314.175,96 RON.

Tribunalul Alba Procedura in derulare.

41 Creditor:  Electrica 
	��
�"����#*#
Debitor : 
�����!��
�����#*#
[Z[Q\QX\XJJ~

Procedura insolventei
Inscriere la masa credala pentru suma 
de 4.792.025,80 RON.

Tribunalul Brasov Procedura in derulare.

42 Creditor:  Electrica 
	��
�"����#*#
Debitor : Nitrarmonia 
S.A.
XQH\	\XJJ�

Procedura insolventei
Inscriere la masa credala pentru suma 
de 2.285.997,22 RON.

Tribunalul Brasov Procedura in derulare.

43 Creditor:  Electrica 
	��
�"����#*#
Debitor : European 
���
{���#*#
�JYZ\HHH\XJHQ

Ordonanta de plata. Debit: 
5.535.461,37 RON.

Tribunalul Bihor ������
���%��
����
"���#

44 Creditor:  Electrica 
	��
�"����#*#
Debitor : Remin S.A.
[X\HJJ\XJJ~

Procedura insolventei
Inscriere la masa credala pentru suma 
de 71.443.401,67 RON.

Tribunalul 
Timisoara

Procedura in derulare.

45 Creditor:  Electrica 
	��
�"����#*#
Debitor : Oltchim  
S.A.
ZZ�\~J\XJH[

Procedura insolventei
Inscriere la masa credala pentru suma 
de 56.533.826,02 RON.

Tribunalul Valcea Procedura in derulare.
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N 	 <$�$)$$	 $"/:��$%!	 #'��$$	 ��	 #:��'�$

�� 	
��� 

/���D�� 	�
��� :����� $������� ������	�
���

1 Reclamant: 
Electrica S.A.
Parat: Curtea 
de Conturi a 
Romaniei;
XXQZ\X\XJH�

Suspendare si Anulare act 
��!�
������<���������%���
%��
����"���
�#[\H�#JH#XJH�����
�
������
�#X[\H�#J[#XJH�#

�
������������������
��� �����

Instanta de fond: Admite in parte 
��
������#�*
���"��%������ �
������
nr. 23 din 17.03.2014 in ceea ce 
%��<���%��#�H� ���Y� ������"���
�#�
[\H�#JH#XJH�� �
� ����� %��<���
pct. 4 si 8. Respinge ca neintemeiata 
��
������� �
� ����� %��<���%��#�XK�
[� �������
� �
������
�#�X[\H�#J[#XJH��
���%��#�YK�Q� �������
����"���
�#�
[\H�#JH#XJH�#���%�
���������
���%
������:�����������"���
�#�
[\H�#JH#XJH�K� ���
�
�!����#����
������ �
� ��!
���HY� "����� ���
��!�
����� �
� �����%��<��� �������
%� $�
�� ���Y� "����� ��� ��!�
�����
in ceea ce priveste suspendarea. 
*�!��� �
�%���� ��
������� $��!������
��������������*#�*
���"��%������
Incheierea nr. 23 din 17.03.2014 in 
�����%��<���%��#�H� ���Y� ������"���

�#�[\H�#JH#XJH�� �
� ����� %��<���
pct. 4 si 8. Respinge ca neintemeiata 
��
������� �
� ����� %��<���%��#�XK�
[� �������
� �
������
�#�X[\H�#J[#XJH��
���%��#�YK�Q� �������
����"���
�#�
[\H�#JH#XJH�#���%�
���������
���%
������:�����������"���
�#�
[\H�#JH#XJH�K� ���
�
�!����#����
������ �
� ��!
���HY� "����� ���
��!�
����� �
� �����%��<��� �������
%� $�
�� ���Y� "����� ��� ��!�
����� �
�
ceea ce priveste suspendarea.  Electrica 
������� ��� $��!����� �����#� �
�%�"
�K�
�������� ���^�� ��� ����K� �
�%��������
/����#

2 Reclamant: 
Electrica S.A.
Parat: Curtea 
de Conturi a 
Romaniei;
Z[[Y\X\XJHX

Suspendare si anulare act 
��!�
������<� ���/����#� `������
Curtea de Conturi Legea nr. 
~�\H~~X#

�
������������������
��� �����

Societatea de Administrare a 
+�����%������� �
��
���� K� �
/�
�����%��
�
��<�"������������K��� $���� �
��������
in dosar , iar Electrica a solicitat 
����������
����"�#� � ������� ��
������K�
la termenul din 21.01.2016, ca Electrica 
�#*#�
�������������%������������<�� �
�
���"�#

3 ����!�
�F� � 	����
Electrica Serv S.A.
Parat: Curtea 
de Conturi a 
Romaniei
[QZ\X\XJH�

`������ `���
�#�~�\H~~X� �
������������������
��� �����

Respinge recursul declarat de 
����!�
����#�#� 	��������� �
���
�� ���
��<����� �
�������<��#*#� �!%����<��
�
�
��� ��<���
�#H[JQ���
�X���%�����
XJH������������*%��)�������_������
��'���;�� ��
�
�������!�
������<� ���
/����K� ���
$�
���#�*�!��� ��������
declarat de parata Curtea de Conturi a 
��!�
��� �!%����<���������� �
�
�#�
����"�� �
�%������������� �������K� �
�
�
���� ��� ��%�
������
�� $��!������
�� ����!�
����#�#� 	��������� �
���
��
��� ��<����� �
�������<��#*#� ��� �
�
ceea ce priveste masura dispusa la pct. 
HX���
����"���
�#�[X\XJH[�����������
��
����#�>
�
�����������%�"�������
�
�
��� ������#��/
��<�

4 Reclamant: 
���������	��
�"���
S.A.
Parat: Curtea 
de Conturi a 
Romaniei;
Y�YY\X\XJH[

`����������������
�����
�`���
�#�~�\H~~X�K� ����
�
in anulare a Raportului de 
��
�����
�#�XZ[Y\XJH[K���
���"���
�#�XJ\XJH[���� ��
�
�������
�#�ZX\XJH[#

�
������������������
��� �����

�����;� �
� ������� ������
��#
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�� 	
��� 

/���D�� 	�
��� :����� $������� ������	�
���

1 Reclamant:  Niculescu 
Vladimir
+����F� 	���� ���������
Muntenia Nord S.A., 
Primaria Orasului Valenii de 
Munte
HYZJ\HJY\XJJZ

�<
������ �
���"��`����
�#�
HJ\XJJH�;�%
����HYYZ�!%� ��
�
���XJX�!%���
�������K� ������� �
�
Valenii de Munte, str. N. Iorga, nr. 
HX~� ��� �^��� �
� $�����
����
�������
���:%������� �'��
�#

Tribunalul 
Prahova

�
�%�"
�� ���"�� ���^��%� ������
Tribunalului Prahova. 

2 ����!�
�F� � 	����
Transilvania Nord SA
Parat: Consiliul Local al 
Municipiului Oradea
�
��<
�
�F��������
XYX�\HHH\XJHY

*
��������`�(�����
�#� �
X�Y\XZ#J�#XJHY� � %��<�
����������
��
���>�
#�(����K������������
SA si SC Delalina SRL in vederea 
����"������
�� ����������������
a energiei electrice

Curtea de Apel 
Oradea

�
���
����� $�
�� ��%�
������
��
EDTN ca prematura.  S-a admis 
������������� ��� �;�� ���!��� ���"��
spre rejudecare la Tribunalul Bihor. 
�
� ������� ������
��#

3 ����!�
�F� � 	����
Transilvania Nord SA
Parat: Consiliul Local al 
Municipiului Oradea
�
��<
�
�F��������
XYXQ\HHH\XJHY

*
��������`�(�����
�#�
XZ�\XZ#J�#XJHY�%��<�
��
Regulamentul pentru stabilirea 
��
����������:�������
a dreptului de acces pe 
proprietatea publica sau privata a 
Municipiului Oradea, in vederea 
�
����������� ��������!�
������
electronice

Curtea de Apel 
Oradea

In fond  s-a respins cererea. S-a 
�������� �����K���������/�
�� �
�
%���������� �������"��#

4 ����!�
�F� � 	����
Transilvania Nord SA
Parat: Consiliul Local al 
Municipiului Oradea, 
�������
[[�J\HHH\XJHY

*
��������`�(�����
�#�
HJZ\H�#JX#XJH��%��<�
��
����
�"���� ���������%������
pentru concesionarea suprafetei 
de 100.000 mp. teren, in 
<���� ����"������
�� ��
���"����
subterane pentru amplasarea de 
��������!�
�����������
���
si electrice.

Tribunalul Bihor La cererea paratului RCS-RDS s-a 
���%��� ���%
��������"��%�
�� ���
������
��������������X�H�\X\XJHQ�
��������
����`K��������^���%� ������
��������*%�� � )������#����;����
�� $��!����� ������ �:�!�
���
�� ��:�����!���K������ �;��
$��!�����������[[�J\HHH\XJHY\
a1, in cadrul caruia a fost invocata 
:�%�����
��
������
�������
a prevederilor 39 alin. 1 si alin. 3 
��
�(]=� ZJ\XJH[#��:�%����� $����
��!���� �
�%��
��%��K� ���� ���"���� $����
���%
�����%�
�� ��� ������
����
acesteia de catre Curtea 
��
������
���#

5 Reclamant:  Delalina S.R.L.
+����F� 	�������
���<�
���
Nord SA
~HJ\HHH\XJHQ

(������������!��� �
� $�<�����
��������
����`��<�"� ��
�����
racordare.

Tribunalul Bihor Dosarul a fost suspendat pana la 
������
��������������X�H�\X\XJHQ�
��������
����`K��������^���%� ������
��������*%��)������#

6 Reclamant:  Delalina S.R.L., 
	���� �����������#�#`#
+����F� 	�������
���<�
���
Nord SA, ANRE, Guvernul 
Romaniei, Miniserul 
Economiei, Comertului si 
��������� ���>�������
Afaceri, Ministerul Energiei, 
�
������������)�
��K��
��
����������>�
�
��K��
��
�����������������
X�H�\X\XJHQ

*
�����������!�
������<�
�(���
��[\XJH�K���
��������
��
����
�

Curtea de Apel 
)������

�
�������� ������
��#�

7 Reclamant:  Delalina S.R.L., 
	���� �����������#�#`#
Parat: ANRE
�
��<
�
�F� 	����
Transilvania Nord SA
�JH[\X\XJHQ

Dosarul are ca obiect anularea 
���"������*���� �� �$�"�%��<�
��
��������� ���
��������������
energie electrica.

Curtea de Apel 
)������

�
�������� ������
��#

. 	 <$�$)$$	 #'	 $"/!#�	 ��"�$�$#!�$%
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*���*� X�¥� DETALIEREA PRINCIPALELOR 
INVESTITII REALIZATE IN ANUL 2016 DE 
GRUPUL ELECTRICA

$�	 ������	������	+,-.K	 ����	 *��	 ��*��������	 ��������	 ���������	��	 )���	����	��*��
�����B

���#�$��� ���
���	 �*��	
�:��

"'����$!	�:��
>���
�"��� ��� �
������ �
���*�*�������� ���
�$#�HHJ�{'���"��'���K� ���#�)����� 3,9
>���
�"���	��+;*>�� ���=�>����%��'\�� ������>����� ��'� )�"�� 3,9
>���
�"���� �������� ���
�$��!���HHJ\XJ�{'�>������� 2,8
>���
�"��� ��� �
������ �
���*�*�������� ���
�$#HHJ�{'�*�&��K� ���#�'��
�� 3,1
>���
�"��� `�*� HHJ�{'�������;��������� ��� ������HHJ�{'� �
�������HHJ\XJ�{'��������K� ���#�=���� 6,9
>���
�"��� ��� �
������ �
���*�*�������� ���
�$��!���HHJ�{'�`�!�
����K� ���#�=���� 2,2
>���
�"��� ��� �
������ �
���*�*�������� ���
�$��!���HHJ�{'�+�����
���K� ���#�+����<� 2,5
>���
�"��� ������HHJ{'�����!���� ��
������� ���$�� X�XY�>'*� ���X��J>'*� 4,2
>���
�"��� ��� �!%��/�������%���� �������
��������)���� �
�������HHJ\>������
�K���!%�
�K�)���
�K�
��
���K�+������ ���K�]����K�+����������� ���#�+����<�

2,3

*�����������
�������� ��
����� $�
���
����� �
�������������HHJ�{'� �
� �������� ���
�$��!���HHJ\XJ�{'�
Romanu, jud. Braila

2,1

*�����������
�������� ��
����� $�
���
����� �
�������������HHJ�{'� �
� �������� ���
�$��!���HHJ\XJ�{'�
������ &��#�)�����

2,2

>���
�"��� `�*� HHJ�{'�������������'����!������ �%�
���~��;�HJ���HJ��;�HH[��HH[�;�HX[�K� &��#�=���� 2,3
*���"��� ���!�
������
���� 8,4
>���
�"��� ��� �
������ �
���*�*��������� ���
�$��!��� �'(`� ��+������'��K�+���������K����
�K�+����K�
]����

2,2

�!��
������ ��
����� ��
�����:%������� ����!��!
���"����<����� `���XJ�{'� ��� �
�������� �
��*��
Dambovita, Mun. Targoviste

5,6

�
������ �
� ����!���*�*� �������� ���
�$��!�������>��'(`� � 2,6

��!��$<%!�$!	�:��
>���
�"��� ������HHJ\XJ�{'��&� ���"�������� 2,5
�
������� /�� �� ������ � ���(+=W�%F� � `�*� HHJ�{'�`�%��;�������� `�*� HHJ�{'�'����;+��������� `�*� HHJ�{'�
+��������;� )����)������ � `�*� HHJ�{'�)>[�;��������� `�*� HHJ�{'��������_������

3,7

>��������%�������������������� ���XJ�{'���������HHJ\XJ\HJ�{'��*>+]`]� 3,1
>���
�"��������XJ�{'�������HHJ\XJ\HJ�{'����&� ���� 2,4
�����������XJ{'� �
��������� ���
�$��!���HHJ\Q�{'����� 2,2
��*�*� ��%�� ����;� � �
������ �
���*�*� ��HY� ������ 2,8
��*�*� ��%�� �'�;� ����������%������%
���� �
������ �
���*�*� ��H�� ������ 3,3
��*�*� ��%�� �'�;� �
������ �
���*�*� ��H�� ������ 2,5
(%�!�"��� %�
����
��������&� ���(����K� �!%�!
���� ��� �
��������%������ �>������������"����>�����&�
si implementare DMS Oradea 

5,3

����!���*���!��"����������������;� ������� 7,4
����� ���XJ�{'��������������� ������'�
�� 3,0
*���!��"���������������;�!���
�"���+� 4,8
>���
�"��� ��� ����!��"��� ������� ���
�$��!���HHJ\XJ�{'�����X�_���%�� � 2,7
�
������� ���
�$��!��������%����HHJ\>�����%������ ����� � ������ 2,4
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���
������\���
�����"��� `�*HHJ�{'����&� ����;� ��
��K�������`�*HHJ�{'� ��
���;��!%������"��K� �
�
%�
������ �
�
��� �
��� ����%���Y;HQK� �
��%��%���� ���������������K� &��#>���

3,0

���
������\���
�����"��� `�*HHJ�{'� ��
���;��	����������K�������`�*HHJ�{'� ��
���;� `����K� �
�%�
����
�� �
�
��� �
��� ����%���Z;X[K� �
��%��%���� ���������������K� &��#>���

3,7

����� ���XJ�{'��������������� ����������H 2,5
*���!��"���������������;�!���
�"���+��;� �
��������*�* 4,2
����� ���XJ�{'� "�
�� ������(���� 2,1

��!��$<%!�$!	�'�
>���
�"��� �����HHJ\XJ\Q�{'�+����� ��� ����� ���XJ�{'� ����+����K� &��#�)����<�;�(�������H� ���(�������
3, jud. Brasov

5,6

�
������� ����������� ���
�$��!����%���
�
����>�HHJ�{'�)����<� �
� ����!�����*�*��>����� �#�#� 	����
����������������������
���<�
��������#*#

2,2

>���
�"���� ���>=��������HHJ\XJ\HJ�{'�)���&K� &��#�>���� 2,4
>���
�"��� �����HHJ\XJ\Q�{'�+����� ��� ����� ���XJ�{'� ����+����K� &��#�)����<�;�(�������XF������ ���
XJ�{'�����+����K� &��#�)����<

2,8

�!��
������ 
�<���� �
���
�`�*� &#�#�)����
�K� &��#���<��
� 4,5
INT LEA j.t. Bretcu, jud. Covasna 2,2
>���
�"��� �
�������������!
�������
������������ �
������������ �����
����
�������� ����� �������� 6,1
>���
�"��� �
�������������!
�������
������������ �
������������ �����
����
�������� �����>��� 4,9
���� ���!���
�"��� `�*� &#�#� ������>���� "�
�� ���#�'������������>��K�'����H�>��K�+����� �%�������K� ��
K� &��#�
Mures

3,5

>���
�"��� �
�������������!
�������
������������ �
�!�
#�>����� �������=������!%�����K� &��#� ����� 6,7
���� "�
��+���HK�+���XK�'������������K� &��#���<��
� 3,3
������ ���XJ�{'��������������������'�
������� "�
��+*� ~K� &��#�>��� 3,7
�!��
������
�<���� �
���
�`�*� &#�#� �����)�"������ "�
��+���XK� &��#���<��
� 2,3

$�	 ������	 ������	 +,-.K	 ����	 *��	 *���	 �����C�����	 ���	 �*
��������	 �
��
����	 ��	 ����	 ��	 �*
��������	 �
��
����	
����	 ������������K	 ��	���������K	��	�������	 ��	 C�������	�	
��������
�	��	 ��������K	��d��B

���#�$��� ���
���	 �*��	
�:��

"'����$!	�:��
>���
�"��� ��� �
������ �
���*�*�������� ���
�$#HHJ�{'���"��'���K� ���#�)����� 4,1
>���
�"��� ��� �!%�!
������*�*� �����������
�� 2,8
>���
�"���	��+;*>�� ���=�>����%��'\�� ������>����� ��'� )�"�� 3,9
>���
�"���� �������� ���
�$��!���HHJ\XJ�{'�>������� 4,1
>���
�"��� ��� �
������ �
���*�*�������� ���
�$#�HHJ�{'�*�&��K� ���#�'��
�� 2,8
>���
�"��� `�*� HHJ�{'�������;��������� ��� ������HHJ�{'� �
�������HHJ\XJ�{'��������K� ���#�=���� 7,1
>���
�"��� ������HHJ�{'�����!���� ��
������� ���$�� X�XY�>'*� ���X��J>'*� 4,6
>���
�"��� ��� �!%��/�������%���� �������
��������)���� �
�������HHJ\>������
�K���!%�
�K�)���
�K�
��
���K�+���������K�]����K�+����������� ���#�+����<�

5,0

*���"��� ���!�
������
���� 12,7
�!��
������ ��
����� ��
�����:%������� ����!��!
���"����<����� `���XJ�{'� ��� �
�������� �
��*��
Dambovita, Mun. Targoviste

5,7

�
������ �
� ����!���*�*� �������� ���
�$��!�������>��'(`� � 2,6
*�����������
��§������ ��
����� $�
�§��
����� �
�����§��������HHJ�{'� ¨
� ���§����� ���
�$��!���HHJ\XJ�{'�
��!�
�K� &��#�)�©���

2,2

*�����������
��§������ ��
����� $�
�§��
����� �
�����§��������HHJ�{'� ¨
� ���§����� ���
�$��!���HHJ\XJ�{'�
���ª�� &��#�)�©���

2,1

>���
�"��� ��� �
������ �
���*�*��������� ���
�$��!��� �'(`� ��+������'��K�+���������K����
�K�+����K�
]����

2,2

��!��$<%!�$!	�'�
>���
�"��� �����HHJ\XJ\Q�{'�+����� ��� ����� ���XJ�{'� ����+����K� &��#�)����<�;�(�������H� ���(�������
3, jud. Brasov

4,6

�
������� ����������� ���
�$��!����%���
�
����>�HHJ�{'�)����<� �
� ����!�����*�*��>����� ����� 11,4
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>���
�"��� �
�������������!
�������
������������ �
�!�
#�>����� �������=������!%����K� &��#� ����� 6,2
>���
�"��� �
�������������!
�������
������������ �
������������ �����
����
�������� ����� �������� 5,0
>���
�"��� �
�������������!
�������
������������ �
������������ �����
����
�������� �����>��� 4,9
������ ���XJ� {'��������������������'�
������� "�
��+���~K� &��#�>��� 3,7
INT LEA j.t. Valea Crisului, jud. Covasna 3,3
>=�� �
� "�
����#�>���;��������%��
� ������`�*� XJ�{'� �
� `���XJ�{'K� � &��#�>��� 2,7
���� `�*� &#�#� �����)�"�����K� "�
��+�*XK����!�
��K� &��#���<��
� 2,3
INT LEA j.t. Bretcu, jud. Covasna 2,2
>���
�"��� �����HHJ\XJ\Q�{'�+����� ��� ����� ���XJ�{'� ����+����K� &��#�)����<�;�(�������XF������ ���
XJ�{'�����+����K� &��#�)����<

2,2

�!��
������ 
�<���� �
���
�`�*� &#�#�)����
�K� &��#���<��
� 4,7
���� ���!���
�"��� `�*� &#�#� ������>���� "�
�� ���#�'������������>��K�'����H�>��K�+����� �%�������K� ��
K� &��#�
Mures

3,5

��!��$<%!�$!	�:��
����������XJ�{'� � ������HHJ\XJ\Q�{'����&�
� 2,0
Crestere sigurantei in alimentarea consumatorilor Valea lui Mihai 3,6
>���
�"��������HHJ\XJ\HJ�y'� )����>���Y 6,4
>���
�"���������� ���
�$��!���HHJ\XJ\Q�y'� �����H 4,6
>���
�"���������HHJ\XJ�{'��&�;���"������� 6,7
>���
�"��������XJ�{'�������HHJ\XJ\HJ�{'����&� ��� 2,5
>���
�"���������HHJ\XJ\Q�{'��������(���� 2,6
>���
�"���������HHJ\XJ\Q�{'������>���H 4,7
>���
�"���������HHJ\XJ�{'������ 3,8
���
�������`�*HHJ�{'����&� ����;� ��
�� 3,3
���
�������`�*HHJ�{'� ��
���;��	���������� 3,9
����/�����%�!
��>�� �
�������HHJ�+����� 2,8
>���
�"��� ���$�� ��%���� �HHJ�{'\�>�� � �[� �������� 2,2
��*�*� ��%�� ����;� ����������%������%
���� �
������ �
���*�*� HY� ������ F� �)�������K�����
K�=����K�*���K�
��
�"�� �����K� ��
�����K�'��$����K����K� �����K�'���K������]
��K�����K�������K� �����K���!��

3,2

��*�*� ��%�� �'�;� ����������%������%
���� �
������ �
���*�*� ��H�� ������ F�*�����K� �����
�K�'��<�"�K�
Suplac, Tileagd, Baia Borsa, Tocila, Pietrosul, Tasnad, Lechinta, Rodna, Prundu Bargaului, Sarmasag, Cehu 
Silvaniei

4,8

��*�*� ��%�� �����'�;� �
������ �
���*�*� ��X~� ����� 2,1
>���
�"���%�
�����!������ ��������� 3,7
(%�!�"��� %�
����
��������&� ���(����K� �!%�!
���� ��� �
��������%������ �>������������"����>�����&�
si implementare  DMS Oradea 

5,6

*���!��"���� �����������;�>���
�"���+�� ��� �!%�!
���� �
���*�*� �������� 4,5
*���!��"���������������_�>���
�"���+�� �[X�+�;� ������>��� ��� � ���)������� 3,5
�
������� � ���
�$��!������ �>�\���:���
�K� ��� ���
�$��!���������%������ ���� 3,6
«
������� /�� �� ������ � � ������� � ���/�������������/�����%����(+=W�%� � `�*� HHJ�{'� �[� �������� 7,6
����!� �� ����!��"�����������������*��XJHY;XJHQ�)����>���;�!�
���� ��
���
�����������!���`�*�
XJ�{'� ��� � �%�������� ����!�
���

2,5

����!� �� ����!��"�����������������*��XJHY;XJHQ�)�������� � �;�!�
���� ��
���
�����������!���`�*� XJ�
{'� ��� � �%�������� ����!�
���

2,4

����!� �� ����!��"�����������������*��XJHY;XJHQ����&� �;�!�
���� ��
���
�����������!���`�*� XJ�{'�
si  separatoare telecomandate

5,1

����!� �� ����!��"�����������������*��XJHY;XJHQ������>���;�!�
���� ��
���
�����������!���`�*�
XJ�{'� ��� � �%�������� ����!�
���

3,1

����!� �� ����!��"�����������������*��XJHY;XJHQ������� �;�!�
���� ��
���
�����������!���`�*� XJ�{'�
si  separatoare telecomandate   

4,5

>���
�"��� ���� �
� "�
����>���>�
���%���(�����;� "�
��+��� (���%��K�+��� ������X��+��� >������+���
Decebal 1; PTZ Centrocoop; PTZ Engels; PTZ Centrul de Calcul

4,3

����� ���XJ�{'��������������� ������'�
���;�!�
#�(����� � 3,6
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*���*�[�¥� �*+(��� +��'����
ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN 
���	*�]�*�� ��� *�]`� XJHQ
�
� +��
��� *
���� �� *����� �
���!��� %
���� �
��� XJHQK� �<�"��� �� ��!������ �� *����� ��� �%������ �� ��
�������
�� *�!�
������� %��
� ��������� �*� 
�#� [~\JZ#HX#XJHYK� ��� $���� %�<�"��� �
� 
�!��� �� ��%�� !����
��
%��
�/����%
�����
���XJHQ�%���!���������!
������������F��������!�
K���
��K�����"���K����
�%������K�
!�
��!
���� ��������K� ���<������ +��� �+���� ��%�
������� ��� ������������#� *���� %��
� �� $���� �������� �
�
<���� ���!�
����� /��
��� ��
��������� �
��
� ��
� ������� ��������#� `�� �
�%����� �
����� ���%�� ��
������������ $��!������
�������������� �
��
�K� ������
� ��
���%�����!����
����������� �
��
���� $���� ����"�����
cinci auditori interni.

�
��
���XJHQK�����������������
�����������*�!�
������K����$����$�����������!����
����;����%���!
�����F�
��� ���*���"���� �%������%��
�(���
���!����
��������+����
�����!����������*���������#�

$�	 ���*��	 ��*�����	 ��	 ������	 +,-.K	 ��	 ������	 �
�������K	 ��	 C
��	 �C�������	 N	 *������	 ��	 �����K	 U	 *������	
�
�C
�*	 /�������	 !����	 ��	 !����	 $�����	 ��	 +	 *������	 ��WA
�!�	 C
��	 ����
����	 M	 ���
����	 ��	 �����	 ��	 ��	
�������	��	��*��	��	U.	��	���
*������	���	����	+,	�����	��	����	*���	��	����	��	���	��	���*���*������ 	
"��������	�C�������	 ��	���*��	 ��*�����	 ����B
�� *��<������������"������ ��<����K�!����
���;����
�� �
��%���� ���{�!�
��!
��_�!����
�%��
�/�����
�� *��<�������� �������!�
�_�!����
���;����
�� *��<�������� ���
�%�������
�� *���� ��� ���� ���������������������������
������������#

$�	 ��*������	 ��	 �
����	 ��	 ������	 +,-.K	 ��	 C
��	 �C�������	 U	 *������	 ��	 �����K	 �
�C
�*	 /�������	 �����	 ��	
�����	 ������	 ��	 �W��	 ����
���	 --	 ���
����	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��*��	 ��	 XN	 ��	 ���
*������	 ���	
����	 -L	 �����	 ��	 ����	 *���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��	 ���*���*������ 	 "��������	 �C�������	 ��	 ���	 ��	 ��	 �
����	
��*�����	 ����B
�� *��<��������!�
������<��
�� *��<������+���
�� *��<������������"���

�����!����
�����$����$����������������%�$��!�����
���������������
��
�K���%�<�"������$��������������
de audit intern.

Rapoartele de audit intern incheiate ca urmare a misiunilor desfasurate au fost insusite de conducerile 

���������������K��<�"�������!��������*������������������#*#K� ���� �!%�!
����� ���!�
�������� $�����
��$����������!�
�����"�����
�%�!�

���%��
�/�������!��������������#������!������
�������!����
�����
�������� ������%������ ���!�
������������������<�"��K� ������������������ ���� �
���!���%��%�����%��
������
masuri in vederea aducerii la indeplinire a recomandarilor. 

+� %��������� �
����� XJHQ� ��� $���� �������"��� ������ ���������� �
��
� ��� ������ �� ��
������ ����� �� ������������
�
��
#�*�$������������>�
��������%����������%������������������"��!������%�"
�������*	�K�����
�"���
�� ��;�� �
������ �
��������� ���
������ �
��
���
��� %
���� +������� +��$���
���� �� *����������� �
��
#� �����
�����%�����������$�����<�"�������!��������*���������%����������
���������*�!�
������������������#
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SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

���]*���� 	��*���*��� �(��(`��*��
+����]� *�]`� ������*�� `*
31 DECEMBRIE 2016
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SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
���]*��*� �(��(`��*�*�*� +(������� 	��*���*��
LA 31 DECEMBRIE 2016
������ ��!�� ��
��:%��!��� �
�>��� �(�K������
����� �
�����������

�
�� U-	����*����	
2016

U-	����*����		
2015

!#�$%�
 

!����	 �*
��������  

�!�����"����
���%�����%��<�
���������������
����
 22 3.910.388 3.700.211

*��� �!�����"����
���%���� 22 17.218 14.295

�!�����"���� ���%���� 21 701.962 779.264

��!���� ��������
�� 20 134.492 -

���
��%��<�
�� �!%�"������!�
�� 16 39.668 50.597

*������<� �!�����"�� 1.741 3.802

�
���	�����	 �*
�������� X L,N X.O X NXL -.O

!����	 ����������

Creante comerciale 17 777.989 837.782

Alte creante 19 20.030 36.804

Numerar si echivalente de numerar 20 888.841 893.492

�%�"��K� ���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
��� 18 1.875.054 1.987.881

Stocuri 22.750 23.258

Cheltuieli in avans 5.635 9.460

���/����<�"� - 31.304

���
��%��<�
�� �!%�"�����%�%��/�� ���
� 16 2.385 23.135

�
���	�����	���������� U NO+ .LX U LXU --.

�
���	����� L UOL -NU L UO- +LN

#!/$�!<'�$	/�:/�$$	�$	�!�:�$$

#���������	��
����

Capital social 23 3.814.242 3.814.242

Prime de emisiune 103.049 103.049

*���
��%��%��� 23 ��Y#[�X� ��Y#[�X�

��
�������� �
��<�
���������
������� �
�
����� 5.144 2.862

�"�<����
� �<����� 23 104.681 140.358

�"�<� ���� 23 302.236 273.899

�"������ �%����� 1.429.908 1.354.595

�
���	 ����������	��
����	�����������	���
�����
�	�
������� N .LU LLL N .-U .UU

Interese fara control 24 836.599 828.957

�
���	 ����������	��
���� . N+, XLM . XX+ NO,
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�
�� U-	����*����	
2016

U-	����*����		
2015

���
���
 

 

���
���	��	 ���*��	 ����  

	�
�
����%
������
�������� �������������� �
� �����������
acordurile de concesiune 

25 41.617 122.065

��������%��<�
�� �!%�"������!�
�� 16 195.689 181.253

)
/������
��&����� 14 192.965 193.915

Alte datorii 27 44.921 43.068

Imprumuturi bancare pe termen lung 29 127.733 -

�
���	���
���	��	 ���*��	 ���� .,+ O+N NX, U,-

���
���	 �������

	�
�
����%
������
�������� �������������� �
� �����������
acordurile de concesiune

25 85.513 99.576

Imprumuturi bancare pe termen scurt 30 - 59.821

Descoperiri de cont 20 142.626 65.963

Datorii comerciale 26 722.830 656.410

Alte datorii 27 160.890 249.306

Venituri amanate 4.415 4.235

)
/������
��&����� 13,14 83.972 134.625

+��<�"���
 28 62.407 127.613

��������%��<�
�� �!%�"�����%�%��/�� ���
� 12.088 10.845

�
���	���
���	 ������� - +MX MX- - X,L UOX

�
���	���
��� - LMM ... - OXL .ON

�
���	 ����������	��
����	 ��	���
���	 L UOL -NU L UO- +LN
@������������� ���C����������� ���������������������� �����C�� ;���������
����������

������
�	 )������ ������
�	���������

Dan Catalin Stancu Iuliana Andronache
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SOCIETAEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. 
���]*��*� �(��(`��*�*�*� +�(	��]`]���*]�+��������
+����]�*�]`� ������*��`*�[H�����>)����XJHQ
������ ��!�� ��
��:%��!��� �
�>��� �(�K� ���:�%��� �
$��!�������%�����
�

�
�� 2016 2015 

Venituri 9 5.517.802 5.502.795

*���<
��������
�:%������ 10 243.454 211.161

�
����������������"���
��� �X#�YQ#J[X� �X#�HZ#QZX�

���/����<�"� ��JH#[ZX� �[�Q#�Y��

��������� ��� ��
�������� �������������� �
� �����������������������
concesiune

22 �YXZ#[�X� ��~J#JX[�

)
/������
��&����� 15 �QY�#[Z[� �QQX#~Q[�

�%�����K� �
���
�� ���!������ ���#J��� �Y~#JHY�

*!���"���� �!�����"������� ���%����� ���
���%���� 21,22 �[�[#J~Q� �[YJ#ZH[�

*&�������%
�����%������ �!�����"������� ���%����K�
� 21,22 �Q~Y� �X#[QZ�

Reluarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale si altor 
creante, net

17,19 ��J#QH�� ��#�JJ�

>���/����� �
�%��<�"���
K�
� 28 65.206 �Y�#~�~�

*��� �����������:%������ 10 ���H#~Y~� ��YY#[H~�

/�
��	���	�F��
����� NLN LN+ N.L .X,

'
������/
�
���� 11 20.037 37.851

���������/
�
���� 11 �HQ#ZYQ� �H�#[QZ�

����������	��������	��� U -L- +, XLU

/�
��	 �������	��	 �*�
������ NLO ,UU NLO -+U

���������� ��� �!%�"�����%�%��/� 16 �HXJ#H[Q� �HJQ#~Q[�

/�
�� X.L LOM XL+ -.,

/�
��	����������

;����
��������������� 356.566 362.675

-intereselor fara control 24 112.331 119.485

/�
�� X.L LOM XL+ -.,

��������	��	������

�"������ %� ����
�;�����"�� ���������� ��(�� 12 -K,N -K,M
@������������� ���C����������� ���������������������� �����C�� ;��������� ����������

������
�	)������ ������
�	���������

Dan Catalin Stancu Iuliana Andronache
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SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. 
SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL
+����]�*�]`� ������*��`*�[H�����>)����XJHQ
������ ��!�� ��
��:%��!��� �
�>��� �(�K������
����� �
�����������

������
�	 )������ ������
�	���������

Dan Catalin Stancu Iuliana Andronache

�
�� 2016 2015

 

/�
��	��� X.L LOM XL+ -.,

!���	 ���*����	 ���	 ������������	��
���

��	,	��	� ��	� ��� ���� �� �	�������	� ��������� �����	��	�	

�<������������������%��<�
��%��
��������
/�������!�
��� 14 4.792 16.707

�!%�"���%�%��/���$�
�� �<�������������������%��<�
��%��
�����
�W��
/�������!�
��

16 ��QZ� �X#Q���

!���	 ���*����	 ���	 ������������	��
���K	���	��	 �*�
���	��	��
�� X ,+X -X ,UU

�
���	 ��������	��
��� XM+ O+- XO. -OU

�
���	 ��������	��
���	����������B

;����
��������������� 359.555 374.294

-intereselor fara control 113.366 121.899

�
���	 ��������	��
��� XM+ O+- XO. -OU
@������������� ���C����������� ���������������������� �����C�� ;���������
����������
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SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. 
���]*��*� �(��(`��*�*�*� >(��	��*��`(�� �*+��*`]��`(�� +�(+���
+����]�*�]`� ������*��`*�[H�����>)����XJHQ
������ ��!�� ��
��:%��!��� �
�>��� �(�K������
����� �
�����������

�
��	 ��	-	 ��������	+,-.	

��������	��
���	

+��/��
�

*����!
����� �"����������������

�
���	 ��������	��
���	

���������	 ��	���
�����	 �
�������

.����#�C�� ��� ������#����
��
����%
����������� $�������
������������%��%�����

��<��
�����������
����� ��������

�
���	 ���������	 ��	���
�����	 �
�������

!���	 *
�������	���	 �����������
�	��
����

Dividende catre interesele fara control

��
�������� �"�<���� ����

���
�$���� �"�<����
� �<������ ��� �"�������� �%������ �����!������!���"����� ��� ����������� �!�����"���� ���%����

+��������
��������� ���%���/�������� �����/�������/
�
����

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-.

�
��	 ��	-	 ��������	+,-N

��������	��
���	

+��/��
�

*����!
����� �"����������������

�
���	 ��������	��
���	

���������	 ��	���
�����	 �
�������

.����#�C�� ��� ������#����
��
����%
����������� $�������
������������%��%�����

��<��
�����������
����� ��������

�
���	 ���������	 ��	���
�����	 �
�������

!���	 *
�������	���	 �����������
�	��
����

Dividende catre interesele fara control

��
�������� �"�<���� ����

���
�$���� �"�<����
� �<������ ��� �"�������� �%������ �����!������!���"����� ��� ����������� �!�����"���� ���%����

+��������
��������� ���%���/�������� �����/�������/
�
����

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-N

@������������� ���C����������� ���������������������� �����C�� ;��������� ����������
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!����������	���
�����
�	�
�������

�
�� #������	
�
����

/��*�	��	
�*������

!�����	
��
����

#
��������	
ale 

���
�����
�	
��	������

�������	
���	

����������	

�������	
������

Rezultat 
reportat

 Total $�������	
fara 

�
���
�

 Total 
����������	

��
����

U L-X +X+ -,U ,XO �MN UM+� + L.+	 -X, UNL +MU LOO - UNX NON N .-U .UU L+L ONM . XX+ NO,

- - - - - - 356.566 UN. N.. 112.331 X.L LOM

- - - - - - 2.989 + OLO 1.035 X ,+X

W W W W W W UNO NNN UNO NNN --U U.. XM+ O+-

- - - 2.282 - - - + +L+ - + +L+

23 - - - - - - �X~H#YZX� �+O- NL+� - �+O- NL+�

W W W + +L+ W W �+O- NL+� �+LO U,,� W �+LO U,,�

23 - - - - - - - W �HJY#�X�� �-,N M+X�

23 - - - -  - 28.337 �XZ#[[�� W - W

23 - - - - �X~#XYH� - 29.251 W - W

32 - - - - �Q#�XQ� - 6.426 W - W

U L-X +X+ -,U ,XO �MN UM+� N -XX -,X .L-	 U,+ +U. - X+O O,L N .LU LLL LU. NOO . N+, XLM

U L-X +X+ -,U ,XO �MN UM+� U +MU -N. ,-L +U. NOM - +X. .UN N XLX XX+ L,X +.. . +LL M,L

- - - - - - 362.675 U.+ .MN 119.485 XL+ -.,

- - - - - - 11.619 -- .-O 2.414 -X ,UU

W W W W W W UMX +OX UMX +OX -+- LOO XO. -OU

- - - ��HH� - - - �X--� - �X--�

23 �X��#Q~X� �+XX .O+� �+XX .O+�

W W W �X--� W W �+XX .O+� �+XN -,U� W �+XN -,U�

23 - - - - - - W �~�#XJZ� �OM +,L�

23 - - - - - 37.302 �[�#[JX� W - W

23 - - - - �H�#XH�� - �H�#XH�� W - W

32 - - - - �H#��[� - �H#��[� W - W

U L-X +X+ -,U ,XO �MN UM+� + L.+ -X, UNL +MU LOO - UNX NON N .-U .UU L+L ONM . XX+ NO,
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SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA 
���]*��*� �(��(`��*�*�*� 	`]�]��`(�� ����]>��*�
+����]�*�]`� ������*��`*�[H�����>)����XJHQ
������ ��!�� ��
��:%��!��� �
�>��� �(�K������
����� �
�����������

Nota 2016 2015

���F���	��	��*����	���	����������	��	�F��
�����	  

+��/� 468.897 482.160

!H������	������B

*!���"���� �!�����"������� ���%����� 21 40.886 44.084

*!���"���� �!�����"�������
���%����� 22 332.210 306.729

*&�������%
�����%������ �!�����"������� ���%����K�
� 21 695 2.368

+����\����������
��������� �!�����"���� ���%����� �Z#JHY� 4.676

Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net 17,19 40.614 4.400

>���/����� �
�%��<�"���
K�
� 28 �QY#XJQ� 54.979

�"��������/
�
�����
� 11 �[#HZH� �XJ#�Z[�

��������
�%��������
��������� ���%���/�������� �����/�������/
�
���� 10,32 ��[#Q~[� �[Z#YJH�

���������� ��� �!%�"�����%�%��/� 16 120.136 106.963

853.343 947.375

"
�������	 ��B

Creante comerciale �ZZ#[[Q� �HXQ#�JH�

Alte creante 33.954 �Y#ZYY�

�%�"��K� ���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
��� ��#~�[� �X#QJY�

Cheltuieli in avans 3.825 �ZHQ�

���/����<�"� 31.304 22.404

��!���� ��������
�� �H[�#�~X� -

Stocuri 508 1.047

Datorii comerciale 150.682 81.784

Alte datorii �[�#ZY�� ��Y#H�H�

)
/������
��&������ 5.323 �X#[J~�

��*����	�������	���	����������	��	�F��
����� L-. U-X L.O XNU

����
"��%���� ��#Y�Y� �Z#J[J�

�!%�"���%�%��/��%���� �~[#�XX� �HHZ#H���

��*����	���	���	����������	��	�F��
����� M-L ,-M MXU +X.
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Nota 2016 2015

���F���	��	��*����	���	����������	��	 ��������  

+����%
��������"������ �!�����"���� ���%���� �[X#H�J� �[H#�Y~�

+����%
������
���������� ���� �
� �������������������������
����
 �YJJ#XQX� �[Y[#[JX�

+����%
��������"���������� �!�����"����
���%���� ��#Y[J� �Z#�YY�

�
���������
�<�
"������ �!�����"���� ���%���� 27.829 14.771

*���"���������/������ ��"����� �����������
����<�
�!
��� 18 �X#�[�#Y[Z� ��#J~[#~~Z�

�
������� ��� ����
������/��������� ��"����� �����������
�������<�
�!
��� 18 2.436.404 3.240.481

��
�����������%�"��� ���!���������!���!�����[� ��
� �[JJ#Z~Y� �[YJ#XXZ�

�
������� ��� ����
����%�"������ ���!���������!���!�����[� ��
� 419.799 438.990

����
"�� �
����� 18.358 41.286

�$�����%������� ��
��������� ���%���/�����������%���
�!����������
�� �H#QJ~� �X#ZQ[�

��*����	���	�������	 ��	����������	��	 �������� �UMM NLX� �- -,N UMM�

���F���	��	��*����	���	����������	��	��������

Trageri din imprumuturi bancare pe termen lung 127.733 18.000

Trageri din imprumuturi bancare pe termen scurt - 51.753

Rambursarea imprumuturilor bancare pe termen lung �~#~JJ� �Z#HJJ�

Rambursarea imprumuturilor bancare pe termen scurt �YJ#JJJ� �H#~J��

��<��
��%���� 23 �[~Q#~XX� �[�H#X~[�

��!��������/
�
��������%
������
���������� ���� �
� ���������������������
de concesiune

25 �~X#QYZ� �HJ~#Z�Y�

+�����$�
�� ����
������/
�
���� - �X~��

��*����	���	���	�������	 ��	����������	��	�������� �X+- MXM� �UO- M-.�

��������	����	�	��*��������	 ��	��A���������
�	��	��*���� �L- U-X� �MNU LXM�

Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie 20 827.529 1.581.376

��*����	 ��	��A��������	��	��*����	 ��	U-	����*���� 20 MX. +-N L+M N+O

@������������� ���C����������� ���������������������� �����C�� ;��������� ����������
6���!��C���� ���������� ��������!������� ��� @������

������
�	)������ ������
�	���������

Dan Catalin Stancu Iuliana Andronache
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SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. 
�(���`*����]*���`��	��*���*��� �(��(`��*���
`*��*�*� ���+����]�*�]`� ������*��`*�[H�����>)����XJHQ
������ ��!�� ��
��:%��!��� �
�>��� �(�K������
����� �
�����������

H� �
���������� ��%����"�� ��� �
$��!�����
���

b!c	 $��:�"!�$$	 )����!<�	 ���/��	 )�'/

*���� �������� /
�
����� ��
�� ��������� /
�
����� ��
�������� ��� ��������� �
����� ��������� �#*#� ������������ ����
���������� �*��� ��� ��� /�������� ���� ��!%��
�� �=��%����#� �
� ������� �
����� XJHQ� ��������� ��;�� ����!���� �
�!���� ��
�
��������� �� ������������� 	��
�"����� �
����� ������������������#*#� �
���������� �
������ ����������#*#
*��������
��������������������������#�=������*�:�
������
�#�~K�������HK�)������K���!�
��#�������������������
�
����� �
���������H[XQ�XXH����
�!������� �
��������� ��������������!
������ ��J\��XY\XJJJ#
`�� [H� ��!���� XJHQ� ��� XJHY� ����
����� %��
��%��� ��� ��������� �
����� ��������� �#*#� ��� ������� ��!�
K� �%�"
����
%��
� >�
������� �
����� ��ZK�Z��� ��%�� �� %�����%���� ��� �� $���� ��!�
����� ��� ��!��� �� �
�� �$��� %������ �
����#�
]�!�����������
��� ���%���
������
�����)���K� ���ZKQQ�#

	���������������� ��
�� ��!������F
������� !��������� #
�	

����	��	
������������

�����	 �
���� S	����������	
la 31 

����*����	
2016

S	����������	
la 31 

����*����	
2015

�����������������������
Energiei Electrice Muntenia Nord 
SA

�����������
������������
�
� "�
�������/���>�
�
���
Nord

14506181 +����� 78,0000021% 78,0000021%

�����������������������
Energiei Electrice Transilvania 
Nord SA

�����������
�����
������� �
� "�
�������/���
Transilvania Nord

14476722 Cluj-Napoca 77,99999% 77,99999%

�����������������������
Energiei Electrice Transilvania Sud 
SA

�����������
�����
������� �
� "�
�������/���
Transilvania Sud

14493260 Brasov 78,0000019% 78,0000019%

���������	��
�"����* ��!������"����
�����
electrice

28909028 )������ 77,99997% 77,99997%

Electrica Serv SA ��<����� �
� ��������
�����
��
���
�K� �%�����K�
��
��������

17329505 )������ 100% 100%

��<����� �
�����>�
�
����*�
��
� �����
�"���

��<����� �
� ��������
�����
��
���
�K� �%�����K�
��
��������

29384120 )������ 100% 100%

��<����� �
�����(��
����*� ��
�
�����
�"���

��<����� �
� ��������
�����
��
���
�K� �%�����K�
��
��������

29389861 Craiova 100% 100%

��<����� �
����� >����<���*� ��<����� �
� ��������
�����
��
���
�K� �%�����K�
��
��������

29386768 Bacau 
\�� 100%

��<����� �
����� ���������*� ��<����� �
� ��������
�����
��
���
�K� �%�����K�
��
��������

29388378 Constanta 
\�� 
\��

E/��������� "�����C��� "��������� /�� �� �������� �������� ������� /�������� "�����C��� 0#����� ��������� ��� ��������� ��	2� ��� ������� /�������� "�����C���
F����� ��������� ��� ��������� ��	
� ��� ������� �� ���������� ����������� ��� ��������� ���� ;�������� =�� ��� ������ @��� H�>�� I�� �������� ����� 1������ �� ��������
����������� ������� ��������
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/�����������	��������	 ���	)�������

*��<������ %��
��%��� ��� =��%����� ��
�� �%����� ��� ��
�������� ������� �� ���������� �� 
����� ������� ��� $��
�"����

��������������
��!���������/
���#�=��%�������%����������������������
���������������%��
��%�����$��
�"�����

������������ �
�����
���>�
�
���������&�����+����<�K�)�"��K���!��<���K�)�����K�=��������'��
���K����
���<�
���
����� �&����� ���&K� >���!���K� ����� >��K� ����&K� )����� ��� )�������;�������� ��� ���
���<�
��� ���� �&����� )����<K� *���K�
�����K�>���K���������� �����<��
��K��%��
����� �������� ���
�$��!��� ��� ��
��� ������� ��� �
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Transilvania Nord 19,93 64,20 167,74 21,10 68,44 180,59

Transilvania Sud 21,22 63,58 172,02 23,41 70,26 192,65

Muntenia Nord 15,93 52,60 171,38 18,47 61,31 199,92
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Transilvania Nord 19,05 60,98 157,71

Transilvania Sud 20,63 61,64 165,37

Muntenia Nord 14,79 48,46 157,81
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Conform metodologiei de stabilire a tarifului, in anul de referinta al unei perioade de reglementare, operatorul de 
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Incepand cu cea de-a patra perioada de reglementare, valoarea BAR la data de 31 decembrie a anului de referinta al 
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Stocurile costau in principal din materiale consumabile, marfuri si alte materiale.
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Reevaluarile terenurilor si cladirilor sunt efectuate cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu 
difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la sfarsitul perioadei de raportare.
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neta este ajustata la valoarea reevaluata a activului. 
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la valoare justa la recunoasterea initiala, cu referire la valoarea justa a serviciilor prestate. Ulterior recunoasterii 
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serviciilor prestate pana la sfarsitul anului, dar facturate in perioada ulterioara sfarsitului de an.
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7 Noi standarde si interpretari adoptate a caror aplicare nu este inca obligatorie 
sau neadoptate inca

Uniunea Europeana a adoptat o serie de standarde a caror aplicare nu este inca obligatorie , pentru anul incheiat la 31 
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inlocuieste IAS 17 Leasing si interpretarile aferente. Standardul elimina modelul actual de contabilitate pentru locatari si, 
in schimb, cere companiilor sa aduca cele mai multe contracte de leasing in bilant in cadrul unui singur model, eliminand 
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������

Total 
�
��
�����

'
�������� ��� ���
���
:��
�

4.346.816 1.141.823 29.163 - 5.517.802 - 5.517.802

'
��������
� ���
"����� ���
alte segmente

84.922 1.355.800 13.079 - 1.453.801 �H#�Y[#ZJH� -

%���������	 ���*�������	
���
������

X XU- MUL + XOM .+U X+ +X+ W . OM- .,U �- XNU L,-� N N-M L,+

/�
����	 ���*�������	
���
������	 �������	 ��	
�*�
������	

-MU ML- UOM .., M, XO- U-L XUO O., UM- �UM- UUL� NLO ,UU

�"��������/
�
���� �H#[�Q� �HX#J~[� 14 387.944 UMX N-O �[�H#[[Z� U -L-

*!���"���� ����%������
�!�����"������� ���%����� ���
necorporale, net

�HJ#H~�� �[YJ#[YX� ��#QXX� �Y#QXJ� �UMU MO-� - �UMU MO-�

��������
�%������
controlului asupra 
subsidiarelor

- - 73.693 - MU .OU - MU .OU

EBITDA* 185.324 760.105 78.099 �Q[#ZZY� 959.643 - 959.643

+��/���� �%�������
�������
segmentului

139.174 311.612 71.011 318.439 LX, +U. �[�H#[[~� X.L LOM

)
/������
��&����� �ZH#ZQ�� �YX~#[ZX� �XX#Q[�� �XJ#YJ[� �.NX ULU� - �.NX ULU�

!������	 ���*������� - ++N MOO N -+L XMM -NX M,X + ++X XLM L MUU X.M �UUN U-X� L UOL -NU

Creante comerciale si alte 
creante

669.372 544.644 24.080 - - +UL ,O. ���J#J��� MOL ,-O

Numerar si echivalente de 
numerar

464.551 214.105 13.142 197.043 LLL LX- - LLL LX-

��!���� ��������
�� - - - 134.492 -UX XO+ - -UX XO+

�%�"��K� ���/������
��"����� �����������
��
guvernamentale

- 7.939 - 1.867.115 - LMN ,NX - - LMN ,NX

Datorii comerciale, alte 
�������� ����
/����%�
��!
�����������
��&�����

802.107 455.444 80.578 13.821 - UN- ON, �[�~#Y~�� - ,,+ UNU

Descoperiri de cont - 142.626 - - -X+ .+. - -X+ .+.

	�
�
����%
����
��
�������� �������
electrice in legatura cu 
acordurile de concesiune si 
����
��/
�
����

- 254.863 - - +NX L.U - +NX L.U

Cheltuieli de capital 10.143 546.480 - - NN. .+U - NN. .+U

E"<&60�� =*�;���� �������� ��� �#��!� � ���!����� � ���C!���� ��� ����������>� ������� ����������� ����C����� ����� ��;����� ��� ���������� ������� ��� ���
��;����=���������>���������������!����������������������������C�����)�����=�>�����>����C!�������������������?������������������������#���!������
�������� ��� ���������� ��������� ������������ ����C���� ��� ��>� =�7����������>� ����������� ;��������� ����� ��������� ������������ ����C����� "<&60�� ���
�����������������&:�/����������#�������������������������C������ ����������� &:�/��F������� �"<&60������������;���� ��������������F�����������������
"<&60�� �C��!���� ��� ����� ������C� ����� ;� ��������� �����;��C�� ��� ���� �C��!���� ��� 1����� &�� ��������� � "<&60�� ���!������� ��� �������� ���� ��� �����
;��C��!��� � ��� ����� � ��� ������ ������C��� ���"<&60����� ����� ������C�

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	"$$	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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#
*�
�����	 ���*�������	 ���
������	����������	��������	���������	 ����	 ����	��*	 ��*����B

!���	 ���A����	 ��
U-	����*����	 +,-.

����������
"�������	

�
��

����������
������������

�
��

����������
������������

���

"���������	
�������	��	
����������

���*����� Total
����������	
��	�������	

���������

'
�������� ��� ���
��
:��
�

339.275 423.131 350.164 29.253 - - -X- L+U

'
��������
� ���
"�����
cu alte segmente 

461.592 434.348 439.666 335.657 �[HY#�Q[� - UNN L,,

%���������	
���*�������	

L,, L.M LNM XMO MLO LU, U.X O-, �U-N X.U� + XOM .+U

/�
����	 �������	��	
�*�
������	

--L .,. -XX O-U -U, +,L U OUU W UOM ..,

�"��������/
�
���� �Q#HHJ� �Z~Q� ��#�[~� �[�Z� - �-+ ,OU�

*!���"����
si deprecierea 
�!�����"�������
corporale si 
necorporale, net

�HJX#[JZ� �HX[#J[J� �HXH#YHJ� �H[#H�~� 9.675 �UN, UN+�

EBITDA* 227.024 268.839 256.457 17.460 �~#Q�Y� 760.105

+��/����
� 97.538 108.609 107.728 �X#XQ[� - U-- .-+

)
/������
��&����� �HX�#[H�� �HX[#J�Z� �HHZ#QYY� �HQZ#Y[Y� 5.200 �N+O UL+�

!������	 ���*������� - .LM LNO - NXU U.X - XOU O+, XLX -,O �L, MMN� N -+L XMM

Creante comerciale si 
alte creante

136.248 134.422 138.631 216.118 �ZJ#��Y� NXX .XX

Numerar si 
echivalente de 
numerar

127.658 16.691 56.454 13.302 - +-X -,N

�%�"��K� ���/����
�� ��"�����
�����������
��
guvernamentale

7.939 - - - - M OUO

Datorii comerciale, 
������������ ����
/����
pe termen scurt ale 
�
��&�����

133.472 154.223 148.129 100.395 �ZJ#��Y� XNN XXX

Descoperiri de cont - 100.474 42.152 - - -X+ .+.

	�
�
����%
����
��
�������� �������
electrice in legatura 
cu acordurile de 
concesiune si leasing 
/
�
����

50.611 107.364 96.888 - - +NX L.U

Cheltuieli de capital 162.395 234.244 148.104 1.737 - NX. XL,

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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E"<&60�� =*�;���� �������� ��� �#��!� � ���!����� � ���C!���� ��� ����������>� ������� ����������� ����C����� ����� ��;����� ��� ���������� ������� ��� ���
��;����=���������>���������������!����������������������������C�����)�����=�>�����>����C!�������������������?������������������������#���!������
�������� ��� ���������� ��������� ������������ ����C���� ��� ��>� =�7����������>� ����������� ;��������� ����� ��������� ������������ ����C����� "<&60�� ���
�����������������&:�/����������#�������������������������C������ ����������� &:�/��F������� �"<&60������������;���� ��������������F�����������������
"<&60�� �C��!���� ��� ����� ������C� ����� ;� ��������� �����;��C�� ��� ���� �C��!���� ��� 1����� &�� ��������� � "<&60�� ���!������� ��� �������� ���� ��� �����
;��C��!��� � ��� ����� � ��� ������ ������C��� ���"<&60����� ����� ������C�

!���	 ���A����	 ��	
U-	����*����	 +,-N

���������	
��	�������	

���������

����������	
��	�������	

���������

��������	
�C������	

�������
�	��	
����������	

�F�����

������	
�������

Total 
������	

���*������	
���
�������

���*�����	 ��	
�H������	��	
�
��
������

Total 
�
��
�����

'
�������� ��� ���
���
:��
�

4.374.524 1.103.356 24.915 - 5.502.795 - 5.502.795

'
��������
� ���
"����� ���
alte segmente

113.939 1.509.144 14.590 - 1.637.673 �H#Q[�#Q�[� -

%���������	 ���*�������	
���
������

X XLL X.U + .-+ N,, UO N,N W M -X, X.L �- .UM .MU� N N,+ MON

/�
����	 	 ���*�������	
���
������	 �������	 ��	
�*�
������	

-., -.O X.X +,+ -+ ,,. +OM UOX OUU MM- �UXX .XL� NLO -+U

�"��������/
�
���� 2.759 �HJ#[ZH� 16 372.737 U.N -U- �[��#Q�Z� +, XLU

*!���"���� ����%������
�!�����"������� ���%����� ���
necorporale, net

��#�[�� �[[�#Y��� �Q#Q~Y� ��#��Y� �UNU -L-� - �UNU -L-�

��������
�%������
controlului asupra 
subsidiarelor

- - 38.501 - UL N,- - UL N,-

EBITDA* 164.847 809.157 18.685 ��J#ZQZ� 921.821 - 921.821

+��/���� \� �%�������
�����
a segmentului

135.870 377.114 16.430 297.394 L+. L,L �[��#Q�Z� XL+ -.,

)
/������
��&����� �ZX#Z~~� �Y[Y#��[� �X�#~Z�� �HQ#Q[�� �..+ O.U� - �..+ O.U�

!������	 ���*������� - -MO NLL N -UM LL- -OU MXM + +XX U-+ L MNN N+L �U.X +XU� L UO- +LN

Creante comerciale si alte 
creante

719.529 611.531 25.084 - - UN. -XX ��ZH#YYZ� LMX NL.

Numerar si echivalente de 
numerar

337.912 268.262 4.253 283.065 LOU XO+ - LOU XO+

�%�"��K� ���/������
��"����� �����������
��
guvernamentale

- 87.486 - 1.900.395 - OLM LL- - - OLM LL-

Datorii comerciale, alte 
�������� ����
/����%�
��!
�����������
��&�����

787.518 477.295 260.019 9.692 - NUX N+X ��Q[#[HX� - ,M- +-+

Descoperiri de cont - 65.963 - - .N O.U - .N O.U

	�
�
����%
����
��
�������� �������
electrice in legatura cu 
acordurile de concesiune si 
����
��/
�
����

- 281.462 - - +L- X.+ - +L- X.+

Cheltuieli de capital 19.187 535.984 - - NNN -M- - NNN -M-

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	"$$	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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#
*�
�����	 ���*�������	 ���
������	����������	��������	���������	 ����	 ����	��*	 ��*����B

!���	 ���A����	 ��
U-	����*����	 +,-N

����������
"�������	

�
��

����������
������������

�
��

����������
������������

���

"���������	
�������	��	
����������

���*����� Total
����������	
��	�������	

���������

'
�������� ��� ���
��
:��
�

338.764 381.813 349.941 32.838 - - -,U UN.

'
��������
� ���
"�����
cu alte segmente 

532.897 475.776 490.301 362.661 �[YX#�~H� - N,O -XX

%���������	
���*�������	

LM- ..- LNM NLO LX, +X+ UON XOO �UN+ XO-� + .-+ N,,

/�
����	 �������	��	
�*�
������	

-.L LL. -., ,LO -NL X,M �+U -L,� W X.X +,+

�"��������/
�
���� �H#~JZ� �[#YYZ� �X#[ZZ� �X#YX�� - �-, UL-�

*!���"����
si deprecierea 
�!�����"�������
corporale si 
necorporale, net

�~H#Z~Y� �HHX#JJ[� �HHY#�ZX� �HY#H~�� - �UUX NMX�

EBITDA* 262.689 275.650 276.277 �Y#�Y~� - 809.157

+��/���� 
�� 134.646 136.621 132.189 �XQ#[�X� - UMM --X

)
/������
��&����� �H[H#H��� �HXX#J[J� �HH�#�JJ� �HQ�#YQQ� - �NUN XXU�

!������	 ���*�������	 - MX. XX+ - XX, NO+ - N+. LLM NUM -X. �--U -L.� N -UM LL-

Creante comerciale si 
alte creante

183.566 140.218 153.593 247.340 �HH[#HZQ� .-- NU-

Numerar si 
echivalente de 
numerar

123.985 18.551 104.132 21.594 - +.L +.+

�%�"��K� ���/����
�� ��"�����
�����������
��
guvernamentale

87.486 - - - - LM XL.

Datorii comerciale, 
������������ ����
/����
pe termen scurt ale 
�
��&������

134.883 165.742 174.050 115.806 �HH[#HZQ� XMM +ON

Descoperiri de cont - 12.836 43.127 10.000 - .N O.U

	�
�
����%
����
��
�������� �������
electrice in legatura 
cu acordurile de 
concesiune si leasing 
/
�
����

90.680 70.038 110.844 9.900 - +L- X.+

Cheltuieli de capital 152.345 223.102 157.204 3.333 - NUN OLX

E"<&60�� =*�;���� �������� ��� �#��!� � ���!����� � ���C!���� ��� ����������>� ������� ����������� ����C����� ����� ��;����� ��� ���������� ������� ��� ���
��;����=���������>���������������!����������������������������C�����)�����=�>�����>����C!�������������������?������������������������#���!������
�������� ��� ���������� ��������� ������������ ����C���� ��� ��>� =�7����������>� ����������� ;��������� ����� ��������� ������������ ����C����� "<&60�� ���
�����������������&:�/����������#�������������������������C������ ����������� &:�/��F������� �"<&60������������;���� ��������������F�����������������
"<&60�� �C��!���� ��� ����� ������C� ����� ;� ��������� �����;��C�� ��� ���� �C��!���� ��� 1����� &�� ��������� � "<&60�� ���!������� ��� �������� ���� ��� �����
;� �C��!��� � ��� ����� � ��� ������ ������C��� ���"<&60����� ����� ������C�

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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b#c	 ��#:�#$<$���!	$��:�"!�$$<:�	/�	��)"����	�!/:��!&$<�	#'	%!<:�$<�	#:��:<$�!��

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

�
���	�����

���������<�%
���� ��!
��� ��%�������               8.733.467 8.755.528

���!�
�������<���� �
��� ��!
� � � � � � � � � � � � � � � � � �[�[#�[[� ��H[#JHQ�

Sume nealocate                     38.419 48.773

�
���	�����	�
��
������ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 L UOL -NU	 L UO- +LN

Creante comerciale si alte creante

Creante comerciale si alte creante pentru segmentele raportabile               1.238.096 1.356.144

Eliminarea creantelor comerciale si altor creante intre segmente � � � � � � � � � � � � � � � � ��[Z#ZXZ� ���~#�[��

Sume nealocate � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �H#X�~� �H#ZX��

#������	 �
*�������	 ��	����	 �������	�
��
������ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 MOL ,-O	 LMX NL.

���
���	�
*�������K	����	���
���	��	��������	��	���*��	�����	���	
����H���
�

�������� ��!�����K� ���� �������K� ��<��
�� �� %����� ��� �
/����
%� ��!
�����������
��&������%
���� ��!
��� ��%�������

              1.351.950 1.534.524

���!�
���� ����������� ��!�����K� ������ �������� ��� �
/������� %�
��!
�����������
��&������ �
��� ��!
�

� � � � � � � � � � � � � � � � �[�Z#[�Z� ��QH#�ZZ�

Sume nealocate � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �H#X�~� �H#ZX��

���
���	 �
*�������K	 ����	 ���
���	 �
��
������	 ��	 ��������	 ��	
���*��	 �����	 ���	����H���
�	 �
��
������

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 - ,,+ UNU	 - ,M- +-+

9 Venituri
2016 2015

�������������� $��
�"����
����������� 4.892.158 4.915.539

'
������ �$�
����
�������� ���������������$�
��������������
����
����
� ������XX�

537.872 502.641

�%�����K�!
�
�
��� ��� ���� ��<�����%����� 69.544 61.082

��:���� ���
���� 9.454 9.083

'�
"������!��$��� 8.774 14.450

Total N N-M L,+ N N,+ MON

HJ� *���<
������ ��� �����������:%������

b!c	 !<��	 %��$�'�$	 �$�	 �;/<:!�!��
2016 2015

Venituri din chirii 87.985 83.586

+
�������%
���� �
���"��� ���%������� ��� ���
� 24.443 54.900

��!�����
�%
������������� ��:���� ������ ��� �'� ������X�� 14.312 13.956

��������
�%��������
��������� ���%���/�������� ������[X� 73.693 38.501

Alte venituri 43.021 20.218

Total +XU XNX +-- -.-

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	"$$	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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b&c	 !<��	 #=�<�'$�<$	 ��	 �;/<:!�!��
2016 2015

Chirii 67.332 60.866

����������
���� 34.855 37.172

Tiparire si transmitere a facturilor 33.041 31.407

Incasarea facturilor 30.964 25.951

Servicii IT 32.258 44.181

��<�����%������ ����� ����!�
����� 18.984 18.280

]������ 27.115 28.541

+�"�� ���%����� 9.921 8.767

Call center 7.747 7.512

+
�������%
���� �
���"��� ���%����� �!%�"������ ��� ��:���� ��� ����%����
catre Stat

63.140 3.177

*��� ��:� ��� �!%�"�� 48.262 91.774

Cheltuieli juridice si de consultanta 3.819 8.093

Costul marfurilor vandute 4.791 10.830

Comisioane bancare 2.271 3.309

Altele 57.459 75.459

Total XX- ONO XNN U-O

�
���������
�����XJHYK�=��%����� ���
�������
�%��<�"��
�%
������!����[H#XYX�!����(��%
���� ������� �
�������������*�
���*�
�������
������*�!�
�������	������� ��*�*	����<�
�����������%
��������� �
���"��� ���%�����%��
����*�*	#�
�� ��!
�K� �
� ������� �
����� XJHQ� =��%��� �� ����� %��<�"���
� ��%��!
���� �
� ��!�� �� X[#Q�Z� !��� �(�� ��� ��!��� ��
������� �
���
��� �� $�
�� �� ��%�
��� �� ��
������� ��� :�����#� �
� ��!���� XJHQK� =��%��� �� $������ %���� �
� ��!��
���H#XHH�!����(�������!�����:��������������%��!��� �
� ���������������� �������������<�����%��<�"���
����
�������
�����<��������XZ��������
�������!%�"������
���������
�����#�`�
�����!������F��+
�������%
�����
���"������%�����
�!%�"������ ��� ��:���� ��� ����%��������������� �
����� ��!����YZ#HXQ�!��� �(�� �
� ���������������� ������#
�����!������������������K����%��K�:������������K�/���/������������������*��
���
������/
��<��
�����#�>�
��!
����
=��%�������!�"�����
��<���/� ��!��!
�/���<������
��#

HH� �"��������/
�
���� 
2016 2015

'
��������
�����
"�� 17.935 34.513

*���<
������/
�
���� 2.102 3.338

�
���	��������	��������� +, ,UM UM LN-

��������� �������
"�� ��#�[~� �Z#HQQ�

�����������
"���%
�����
/������
��&������ ������H�� �HJ#�XZ� �Z#JYJ�

Pierderi nete din curs valutar �H#QZ~� �ZY��

*��� ���������/
�
���� - �X~Y�

�
���	 �A��������	��������� �-. LN.� �-M U.L�

����������	��������	��� U -L- +, XLU

HX� �"������%�����


��������� �"���������� %� ����
�;� �� ��"�� ��� �������;� ��� ��� ��"�� ��!������� <������ ��� %��/������ ����������� ����
�������
����
���� ���
�!�����!����%�
�����������
������
��� �
� ��������#

*�;������#��#��� ��C������� ������� 2016 2015

+��/�� ����������� ����
��������������� 356.566 362.675

/�
��	����������	���
�����
�	
������� UN. N.. U.+ .MN

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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@��������������������������C������������ =�%������� ��������������C���> 2016 2015

!�����	�*���	 ��	-	 ��������	 ��
��	+U� UUO ,XO UU. UUO ,XO UU.

��*����	*����	�
������	��	������	
�������	 ��	U-	����*���� UUO ,XO UU. UUO ,XO UU.

+
��������������"����������%�����
�����"����������������
���%��%���������!%����������������Q#Z~J#Y~[�����
���

�� ��
�� ��
����������/�
������
�� �
� ��������� ��� ��
���������
�
�!����� ������ ��� ����
���������
���!��#

��!�����������C��� 2016 2015

�"������ %� ����
�;�����"�� ���������� ��(��� 1,05 1,07

H[� )
/����%� ��!
�����������
��&�����

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

Datorii catre personal 36.743 32.465

+����
�����
����������������%��<�
���
/��������!�
��� ��� ����
�
/����%� ��!
� ��
������
��&�����

10.260 12.197

��
�������� ������������� ������� 27.859 52.278

�!%�"���%� �������� 9.059 15.187

)
/���� �����$�������
������������!�
�� 51 22.498

Total LU OM+ -UX .+N

������� �$������� ��� ����������%��<�
���
/������
��&������ ��
��%�"
���� �
������HY#
�
� ��!�
��K� ���� �
��&������� ��� �
��&���K� %���!� ��� ���� ��������� �� %����
K� ��
�� ��%��
��� �
� ��������� ��
��������������
�������!����������������������������#�����!�������������������������%���%
����K����������%
������%��K������������
incapacitate temporara de munca, riscurile de accidente de munca si boli profesionale si alte servicii de asistenta sociala, 
�
�!
�"������� ��!�&� ��� ��!��
������������
��&���������%
������������ ���������!�
��#

`�� [H� ��!���� XJHY� �
/����� ��� ��$����� ��
���������� �� !�
��� �� XX#�~Z� !��� �(�� �� �$��� ��� �
/���� %
����
�
��&��� �
� $�
�����%������� <���
�����$�
���
�����XJHY#
�
� ��
����� XJHQ� =��%��� �� ���
�������� ��<����� �
����� >����<�� ��� �� <��� 
���� [X�#� ��� ��!��K� �
/����� %�
��!
�����������
��&������� �
� ��!����YX#~JX�!����(�� ��� $�������
�������#

H�� )
/����%���;�
��&��� ��� �����
/����%� ��!
� ��
������
��&�����

�
���
$��!������������������=�<�
�����
�#�HJ�H\XJJ[����
�#�H�QH\XJJ[K�=��%���$��
�"�"���
/���� �
�
����������$��!��
��
����������������������
��&������ ���� �;���%
���
�����
��������=��%����#�
����!
�K�=��%��� $��
�"�"���
/���� �
���
�� ������������ �
� $�
�����<���!�� �
�!�
��� ��� ���%
���
��#�
�
� XJHQ� ��� XJHYK� ���������� %��<�
�� �
/����� �
��&������ ��� $���� ��������� �� ����� �������� �
�%
�
�� %��
� !�����
�
����������������%�������K��
/�����/�
�����������%��%����
��� ���<���!�#
 

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

�������� %��<�
���
/��������!�
�� 124.445 126.322

*����
/����%� ��!
� ��
������
��&����� 78.780 79.790

Total +,U ++N +,. --+

� � � �;�+����
�����
��� 10.260 12.197

� � � �;�+����
��%� ��!
� ��
� 192.965 193.915

E�������� ��� 0������ �������������� ��� @���	H

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
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���	 "
��������	���
����
�	�������	����������	�����*�����	��	���
�	��������	��	 ���*��	 ����	���	����H���
�
������ ��!������ %�"�
��� ���
������� ��
��� ������� �
����� ��� ��� /
��� ��� ����������� %��<�
�� �
/����� ���!�
��� ��� ����
�
/����%� ��!
� ��
������
��&��������� ��!%�

����������#����:��������<����%��
��������
/���#

���
���	�������	����������	�����*����� 2016 2015

�
��	 ��	-	 �������� -+. U++ -X- OLL

$������	 ��	��
��	 ���	��������

Costul vechimii curente 2.383 2.697

�'
������ \� �����������
"�� 8.003 5.636

$������	 ��	����	 ���*����	���	 ������������	��
���

+������ �������������
� �<������

� � �;�+�����\� ����������� ���������� ��#�~X� �HQ#�J��

Altele

)
/����%���� ��#��H� ��#X~X�

�
��	 ��	U-	����*����	 -+X XXN -+. U++

!���	 ��������	��	 ���*��	 ����	���	����H���
�

�
��	 ��	-	 �������� MO MO, O- -LX

F�����	� ��������� �����	��	�	

Costul vechimii curente 2.331 2.067

������������������ �[#�[X� �HX#J[��

�����������
"��� 2.725 2.414

)
/����%���� �X#Q[�� �[#Z[Z�

�
��	 ��	U-	����*���� ML ML, MO MO,

����	 $�
����	����������
]�!���������
��%��
��%���� �%��"����������� ���/�������������%�����F

=�>� &���!�������������9
�� �
^���#�*���������������"��� �
�����+�������������
��!���+���%�������������
�!���� �
�����
��]
��F

!��� ����	���������
U-	����*����	 +,-.

����	���������
U-	����*����	 +,-N

2016 - 1,8%

2017 2,3% 2,5%

2018 2,3% 2,3%

2019 2,2% 2,2%

2020+ 2% 2,2%

�� ����� �� �������"��� $�������� �� $���� ��
��!
���� ��������
����� !��� �� =�<�
��� ��!�
��� ��� !��������� ��� HJ� �
�� ���
���������%�����K� ��%��<�[KQ[��%
�����
���XJHQ� �XJHYF��K�Y���

�� %�����
������������%�yW������"��� �
�������������������������JK�Y�Q��(�����[H���!����XJHQ��XJHYF�JK�Z���
�(�\�yW���

�� ����� !����������� %��������� �� �
�������� ����
��� �� ��������� �� $���� �&������� %
���� �� �
����� ������� �
���%���� ��
ratelor de mortalitate;

�� ��:����� ��
������������������
����� �
�<������ ������������%�����#

=#>� &���!�������;���1�������9
�� ���������������������������� $���� �
�%��
��%�������������� �������!������ �
^���� �
�%�������<�������
�� ^��������%���
������F������%�����������
����"���%�������������%��<�
��!�����������
��&������ �
�%�������XJJ[;

XJHY#� *<�
�� �
� <��� ����� �������� ��� %��<��� ��� %�����K� �;�� %���%��� ��� ����� �� ^������� �� %���
������� �������
���������<�������
��&������

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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�� %��!�� &�������� ��� ��� %
���
��� �������� ��
$��!� ��
���������� �����<� �� !�
��� �
� $�
��� �� <���!�� �
� !�
��K�
��%����!���!�"�F

/��*�	 H��������	 ��	 C�����	 ��	���A�*��	 ��	*���� ��*��	 �������	 ������	��	����	�����

%��A�*� U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

20 ani 0,8 0,8

30 ani 1,6 1,6

35 ani 2,4 2,4

40 ani 3,2 3,2

45 ani 4 4

/��*�	 ��	�����
����	 ��	 C�����	 ��	���A�*��	 ��	 ������	 )�������

%��A�*� U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

Intre 8 si 10 ani 1 1

Intre 10 si 25 ani 2 2

Mai mult de 25 ani 3 3

=��%����$��K�����!
�K��
��
/������
���
�� �
�H#XJJ�{W��
��������������
�����
��&������
���� �;���%
���
�����
��������=��%����� ��� ��� �
�%��
��� ��
�������<���!#�

&�������	��	���������	�
����������	��	*����

��� <���;���� ��������������#���!������������������������C�C���1�������
+����<�����
���������������<���!�
����
�������
���=��%������
�����K������$�������
�����������
��<��������!�
��������������������
�
�
����<��=��%����K�������<��%�����
��&�������
/���� �����$�������
������������!�
����
�$�
�����<���!���
�!�
��K�����F

%��A�*� �� 	 �������	 ������	
�����	��	����

1 - 5 ani 4

5 - 10 ani 6

10 - 20 ani 7

Mai mult de 20 ani 10

#�� <���;���� ��������������#���!����������C���������C�C���1�������
�
���"�����
��������������<K���
$��!���
���������������<���!�
��K�=��%���<��%�����
��&�������
/���������$�������
����������
��!�
����
�$�
�����<���!���
�!�
��K�����F

%��A�*�	 �� 	 �������	 ������	 �����	 ��	����

1 - 3 ani 4

3 - 5 ani 6

5 - 10 ani 7

10 - 20 ani 15

Mai mult de 20 ani 20

+�<�������!�������
�����%����������������������
������ �
��<��������!�
��� �
������%�����������!�
���#�+�<�������!���
����
�����%����������������������
/���"����������%����������������!%
����������!�������%�����K����������%��
����!
�����
�����%��<�
�������
�"��������������������=��%����#�*
��&������
��������
��������=��%�������%�����%�
�����"���
���
/���"����
��%������%�<�"���!������#

��� <���;���� ��������������������������
��
$��!� ��
���������� �����<� �� >�
��� ��� *������� �����
��� ��
� H[� ������� XJHY� �!
��� �� =��%� ��� ��
�����K� �
� �������� �
� ����
��
�������� �
��<������ �� !�
��� �� �
���� %��
� %������ <���
����� �� �
��&������K� =��%��� <�� %���� �������� ��!%
�������� �
� $�
��� ��
%���������!����%�
�����%
���
��K�<���!���
��������=��%��������<���!���
�!�
��#���!�������������������� ��
�������"��
%�������� �������� ��!%
�������� <����"���� ����� ���HZ#

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	"$$	�:�K	����	��	����	 �������	��d���



152 | R A P O R T  A N U A L  2 0 1 6  E L E C T R I C A  S A

HY� ���������%��<�
���
/������
��&�����

2016 2015

��!���!������ �������� 10.000 11.029

��!����� ��������� ���[H���!��� 9.685 10.539

�������� ��� ���� ��������� 481.867 498.286

��
�������� ������������� ������ 118.865 115.711

Tichete de masa 19.433 20.878

)
/���� �����$�������
������������!�
�� 39.418 28.088

�
���	 �A��������	�������	����������	����H����
�	 ��	����
��� .NO NLU ..+ O.U

���������%��<�
���
/������
��&������� ��%�����"�� �Y#XJJ� -

�
���	 �A��������	�������	����������	����H����
�	 ��	 �������	��
������	 ���	��������� .NX ULU ..+ O.U
E/��������� ��� ����� �����#���� ������� ������ ���7����� ������� �#���;������ ��������������������)�C���� ��� �����#���;���� ��� ������� �����

��������� �������������� ���"��������!������� $������F
�� ���
�����������<����� �
�����>����<�� �
� ��
�����XJHQ#�
�� ���������
�!����������
��&��#

)
/����� ��� ��$����� ��
���������� �� !�
��� �
� �
��� XJHQ� �%�"�
��� %���� ��!%
�������� ��� %������ <���
���� ���
�
��&�����#����
���!����������$�
����
�����XJHQK�X�#�QX�!����(�����$�������!%�!
�����%�����!�������������������
��������������<K� �%������ �
���!����XJHY� ��� ��<���
����XZ�#
�!�
����������������� ��� ��!�
�������������%�"
����� ��������[H���#

HQ� �!%�"���%�%��/�

+
���������!�
�� �!%�"��������
������!�
��K�=��%��� ��� �
���
������� �!%������%�"�������/����� �
�������%������������
�� �� /� �������� ��:� ��� ����
"�� ��%��!
���#� *������ <������ �� ��"�"�� %� ��!���� ��� �%��"� ��� %���� �!%����� ��
������ ����
�!
��%��$���
������%��<��� ���<
�!
��<������#�=��%��� ��
��������� �
�������������
������%
����
�!%�"��� �������� ��
�� ���<��� %
���� ���� �
��� /������ �������K� �
� ��"�� <�������� $������ �� ����� ��
����� ���
��
�
� ������� ��<���� $������K� �
�����<� �
��%������ ��������� /����� ��� :%��
��� �
�������#� +��� �<
�� ���%�
����� �
$��!����

�������%������!�
��=��%������!���/������
�!
������� �
������%��<������<���������������/�����:���
���
����� �� !���/����� ��� ����������� /����� <��� �<�� �
� �!%���� ���%��� ���������� ��� �!%�"����� %� %��/�� �
� %������� �
� ����
este efectuata aceasta determinare.

���	 ��*�	 �����
�����	 ��	��
��	 ���	�������� 
2016 2015

���������� ��� �!%�"����� ���
� 85.473 95.726

���������� ��� �!%�"������!�
�� 26.117 3.998

*&������� ��� �!%�"����� ���
����
��
���%���
� 8.546 7.239

������ ���������� ��� �!%�"�����%�%��/� 120.136 106.963

����	 ��*�	 �����
�����	 ��	����	���*����	���	 ������������	��
��� 
2016 2015

$������	��	
�*�
������

&�������	
��A���������	

��������

����	
�*�
������

$������	��	
�*�
������

&�������	
��A���������	

��������

����	
�*�
������

Reevaluarea datoriilor privind 
�
/��������!�
���

4.792 ��QZ� 4.024 16.707 �X#Q��� 14.033

Total X MO+ �M.L� X ,+X -. M,M �+ .MX� -X ,UU

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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�����	 ���
���������	 �����	��	 �*�
������	�C�����
2016 2015

/�
��	 �������	��	 �*�
������ NLO ,UU NLO -+U

�!%�"��� ���������%��
��%������� ������� �!%�"����� 16% OX +XN 16% OX +.,

�$����� ������������
�������� 1% 3.892 2% 12.044

�$����� <
���������
�!%�"���� -1% ��#[~�� -1% �Q#��Y�

������� �"�<���� ���� -1% �[#XZY� -1% ��#�ZH�

*���$���/���� -2% �~#XXQ� -1% �Z#[[��

*&���������
��
���%���
� 1% 8.546 1% 7.239

�$�����%���������/���������
����� ���
��%
��������
����
$���� ���
����������
������ �!%�"������!�
��

1% 8.614 3% 8.230

�!%�"����!�
�������
����� 1% 7.089 0% 290

>���/�������$�
����� �!%������������� 3% 17.658 1% 4.193

#A��������	 ��	 �*�
�����	��	��
��	 20% -+, -U. 18% -,. O.U

����	 "
��������	 �
������
�	 �*�
�������	�*���� 
�
��	 ��	U-	����*����	 +,-.

2016

�
��	���	
la 1 

��������	
2016

�����
�����	
��	��
��	 ���	

��������	

�����
�����	
��	����	

���*����	
ale 

������������	
��
���

�C�����	
���������	

�
���
�����	
������	

�������
�

��� #������	
�������	

�*�
�����	
�*����

���
���	
�������	

�*�
�����	
�*����

�!�����"���� ���%����� 60.438 �X#JJ�� - �H#YXJ� 56.914 - 56.914

�!�����"����
���%�����%��<�
��
acordurile de concesiune

154.608 4.538 - - 159.146 - 159.146

)
/������
��&����� �H�#~HQ� 1.347 768 - �HX#ZJH� �HX#ZJH� -

Deprecierea creantelor comerciale ��Z#[QJ� 4.236 - - ���#HX�� ���#HX�� -

+�����/������ �%������ �H�#JJH� 11.457 - - �X#Y��� �X#Y��� -

Alte elemente ��#HH[� 6.543 - - �Y�J� �Y�J� -

���
���	 ���������	��	 �*�
�����	
�*����	 �������	��	�
*�������

-U, .N. +. --M 768 �- N+,� -N. ,+- �., ,UO� +-. ,.,

Compensari 20.371 �XJ#[�H�

���
���	 ���������	����	��	
�*�
�����	�*����	

�UO ..L� -ON .LO

	�
��	 ��	U-	����*����	 +,-N

2015 

�
��	���	
la 1 

��������	
2015

�����
�����	
��	��
��	 ���	

��������	

�����
�����	
��	����	

���*����	
ale 

������������	
��
���

�C�����	
���������	

�
���
�����	
������	

�������
�

��� #������	
�������	

�*�
�����	
�*����

���
���	
�������	

�*�
�����	
�*����

�!�����"���� ���%���� 61.991 �H#�J~� - �H��� 60.438 - 60.438

�!�����"����
���%�����%��<�
��
acordurile de concesiune

155.881 �H#X�[� - - 154.608 - 154.608

)
/������
��&����� �HZ#HJ�� 517 2.674 - �H�#~HQ� �H�#~HQ� -

Deprecierea creantelor comerciale �YY#~JQ� 7.546 - - ��Z#[QJ� ��Z#[QJ� -

+�����/������ �%������ �HZ#�QY� 4.764 - - �H�#JJH� �H�#JJH� -

Alte elemente �~QQ� �Q#H��� - - ��#HH[� ��#HH[� -

���
���	 ���������	��	 �*�
�����	
�*����	 �������	��	�
*�������

-+X -+L U OOL + .MX �-XX� -U, .N. �LX UO,� +-N ,X.

Compensari 33.793 �[[#�~[�

���
���	 ���������	����	��	
�*�
�����	�*����	

�N, NOM� -L- +NU
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���	#������	 �������	 �*�
�����	�*����	�������
�����

���
��%��<�
���!%�"������!�
���
�����$�������
�������
��������������!��������!
���
�������
�����%���������
����"���� �� %��/����� /����� <������� ���� ��� %����� /� ����"��� �� 
������ ���� �;�� �
���� %
���� �� �
/���� ��
deducerea acestor elemente.

2016 2015

/�������	������ UXO U.+ UXN X--

+�������/�����%
��������
����� $���� ���
���������
��%��<�
�� �!%�"������!�
���:%������%����!���!�"�F

/�������	������

!���	 ��	 ����	 ���������	������	�	 C
��	��������B 2016 2015

XJHQ� �:%���� �
�XJX[� 53.838 -

XJHY� �:%���� �
�XJXX� 51.439 51.439

XJH�� �:%���� �
�XJXH� 84.206 84.206

XJH[� �:%���� �
�XJXJ� 62.179 62.179

XJHX� �:%���� �
�XJH~� 70.175 70.175

XJHH� �:%���� �
�XJHZ� 10.896 10.896

XJHJ� �:%���� �
�XJH�� 16.629 66.516

Total UXO U.+ UXN X--

����	#������	 �������	 �*�
�����	��	��
��	 ������

`��[H���!����XJHY����
���%��<�
���!%�"�����%�%��/�����
���
���������!����HQ#~HQ�!����(������$�����������
�
�������������*�
�������
������*�!�
�������	������#��
���������
�����XJHQK����������������
��������������
�K�
�
������� ������� ����������
���� $���� $�<�������� ��� ��<��� ��������HJ�#

17      Creante comerciale
U-	����*����	

2016
U-	����*����	

2015

Creante comerciale, valoare bruta 1.906.093 1.962.899

Ajustari pentru deprecierea creantelor 
comerciale 

�H#HXZ#HJ�� �H#HXY#HH��

�
���	 �������	�
*�������K	��� MMM OLO LUM ML+

���
��� �� ���%�����/����� ��
��%�"
���� �
������[H#

#��������	 �
*�������K	 ��	���
���	�����K	 �
�����	���B
U-	����*����	

2016
U-	����*����	

2015

�������������� $��
�"����
������������ 755.151 786.609

+
��������� �
���"��� ���%������� �
����� 113.781 142.681

���
����
�
������������ ���%
�������
�� �
���"��� ���%������� ��� ���
���^��� �
�
������K� �
���<
��� ��� $���!
�

926.148 945.482

�%�����K�!
�
�
��� ��� ���� ��<����� 26.936 24.249

*��� 84.077 63.878

�
���	 �������	�
*�������K	���
���	����� - O,. ,OU - O.+ LOO

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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���
������� ��
��� ������� �
����� ��� ������� /
��� ��� �&���������� %
���� �%������ ���
����� ��!������ ��� ��%�� ��!�
��!�"�F

!H������	������	�����������	��������
�	
�
*�������

2016 2015

Sold la 1 ianuarie 1.125.117 1.147.655

Ajustari recunoscute 74.145 16.880

Ajustari reversate �XZ#~HZ� �HX#YQY�

Sume anulate ��X#X�J� �XX#[XJ�

Efectul pierderii controlului asupra 
subsidiarelor

- ��#Y[[�

�
��	 ��	U-	����*���� - -+L -,X - -+N --M

'���!�����
����� ��!���������%�"
����� �
������[J#

(� %���� �!
�/���<�� �� �&���������� %
���� ���
�� �
���� �� �$��� ��� ���
�� �
� ������K� �
���<
��� ���� $���!
�K� !����
��
��� ����� ���
�� /�
�� !��� <���� �� %����� �
�#� ��������� <�� ����
����� ����� ���
�� �!%��
�� ��� �&��������
�$�
����%��/
���"����%������������� $���!
�#�

��!���
����� �%��������
����
��� �� �$��� �
�%��
��%��� ����������$�
�����
����������������]�)�)����<� � ����
��
������������	��
�"��� �� �
� <�������� �[Y#�Z[�!��� �(�K� �����!�����/
���"�����%����������� $���!
�#

Ajustarile recunoscute in cursul anului 2016 se refera in principal la Transenergo Com S.A., comerciant de energie, a 
������ ������� /
�
������ �;�� ��������� ��� ��!��� �� ��
����� !���/����� 
$�<������� ��� %��������� %� %����� �%��� ��

�����������#�����������*����
�����%����������:��������������!%����<�����
�
������!��#*#K����������
�
��������
facturilor incepand cu luna septembrie. La 1 februarie 2017 s-a deschis procedura de insolventa a Transenergo Com S.A. 
Soldul creantei in valoare bruta de la Transenergo Com S.A. la 31 decembrie 2016 este de 44.426 mii RON. Din aceasta 
���
��K�����������*�����
/���������
��%����������������%
������!�����#JJJ�!����(�#� ���
��������!�"��
������������ ���%������ ���
���
������������ ����� ��� �
� ��
���
����� ��
��������&�������%
�����%����#

HZ� � � � � �%�"��K� ���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
���

U-	����*����
2016

U-	����*����
2015

���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
���� �
��(�� ��� ����
���
mai mare de trei luni

1.757.746 1.756.339

�%�"��� ��� ����
���!���!����� ���� ��
� 117.308 231.542

�
���	���
����K	 ���������	��	 ����
�����	 ��	
���������	�������*������ - LMN ,NX - OLM LL-

�%�"��K����/��������"����������������
����<�
�!
�����������
����
������!���!�����������
������������!���
�� ����
"��� ���
��!
�� !����� �� JKQ[�� �XJHYF� JK~[��� ��� ��!������� ��
��F� �����
{� ����%� +`�� �����
K� ������
�
)�
{K�)��;��=K�>��/
�)�
{K� ��=�)�
{#����/������� ��"����� �����������
�����<�
�!
������� $����%�"
�������
�
<�������
���%�
�� ��� ����
��#

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
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19      Alte creante 
U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

=���
�������
��:��� 7.127 7.454

TVA de recuperat 2.301 5.095

����
"���� �
����� 43 443

	�
����� ���������� 72 1.509

Alte creante 39.152 58.165

Ajustari pentru depreciere alte creante �XZ#QQY� �[Y#ZQX�

�
���	����	 �������K	��� +, ,U, U. L,X

���
���������
��� ������� �
����� ��� �������/
������ �&����������%
�����%������������ ���
�������%����!���!�"�F

!H������	������	�����������	���
�	 �������	 2016 2015

�
��	 ��	-	 �������� UN L.+ UM -+M

Ajustari recunoscute - 1.051

Sume anulate �X#YZ�� -

Ajustari reversate ��#QH[� �~QQ�

�$�����%������� ��
��������� ���%���/������� - �H#[YJ�

�
��	 ��	U-	����*���� +L ..N UN L.+

20      Numerar si echivalente de numerar

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

Conturi curente la banci 148.111 123.713

�%�"��� ��� <�� 740.487 678.612

Numerar 243 302

���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
���� ��� ���
�
���
�
������!���!������[� ��
�

- 90.865

�
���	��*����	 ��	��A��������	��	��*����	 ��	 �������	�
��
������	�	
�
�����	 ���������

LLL LX- LOU XO+

����%���������
������"��� �
� ���%�������
����� ������������� �H�X#QXQ� �QY#~Q[�

�
���	��*����	 ��	��A��������	��	��*����	 ��	 �������	�
��
������	�	
I�F����
�	��	��*����

MX. +-N L+M N+O

`��[H���!����XJHY�
�!������������<��
�����
�!������%��
�����/��������"����������������
����<�
�!
����
�
�!�
����
��(���
���!����~J#ZQY�!����(�K����������
����
��������[���
������!���%��
�����������!���������
"���
���
��!
�� !����� �� JKYQ�� %� �
� �XJH�F� HK��� %� �
�K� ��� ��!������� ��
��F� �����
{� ����%� +`�� �����
K� ������
�
)�
{K�)��;��=K�>��/
�)�
{K� ��=� )�
{#

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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=��%������ $���������������%��������
���� ��� ��=� ���)��� ��%����!���!�"�F

&���� ����	
�
����������

�����	 C��������� �������� <�*���	��	
����
������	
�*��	�:��

�
��	 ��	U-	
����*����	

2015

BCR 28-Ian-16 descoperire de cont 
%
����/
�
�����
���<������ ���
��

+�
�� ���[H�!����
2017

                  
150.000 

                  
100.474 

��=� )�
{��#'#��
��
BRD Groupe Societe 
Generale

8-Dec-16 /
�
�������%���������
de lucru si emiterea 
de angajamente 
%��
���

1 an pentru 
descoperit de 
cont, 2 ani pentru 
angajamente 
%��
���

                     
80.000 

                     
42.152

Total    +U, ,,, -X+ .+.

&���� ����	
�
����������

�����	 C��������� �������� <�*���	��	
����
������	
�*��	�:��

�
��	 ��	U-	
����*����	

2015

��=� )�
{��#'#��
��
BRD Groupe Societe 
Generale

8-Dec-14 /
�
�������%���������
de lucru si emiterea 
de angajamente 
%��
���

Pana in februarie 
2016 pentru 
�<�����K�X�
ani pentru 
angajamente 
%��
���

                      
70.000 

                   
12.836 

(�+�)�
{���!�
�� 7-Sep-15 /
�
�������%���������
de lucru 

1 an                       
20.000 

                   
10.000 

��=� )�
{��#'#��
��
BRD Groupe Societe 
Generale

9-Dec-15 /
�
�������%���������
de lucru si emiterea 
de angajamente 
%��
���

1 an pentru 
descoperit de 
cont, 2 ani pentru 
angajamente 
%��
���

                      
60.000 

                   
43.127 

Total    -N, ,,, .N O.U

=���
����%
�������������%���������
�� ��
��%�"
���� �
������[����#

`�� [H� ��!���� XJHQK� ��������� �*� ��� ��
������� ����
��� ���� $��!�� �� �%�"��� ��������� ��� )��� _� =���%� ������
=
���� �
� ��
���� ���������� $������ �� ��������� ���������� ���
���<�
��� ���� ��� ��������� ���������� ���
���<�
��� ����#�
��!���%�"������ ��������� ���[H���!����XJHQ����H[�#�~X�!��� �(�#�*� ��<�������!
����������X~#
]�!������� �
$��!���� ��
�� ��<�
�� �
� ����������� ����������
�����������^�:���������
�!���F

���
"������
!�
���� �
����F
�� ��!%
����� �
��� ���
�� ����������� ��!������ �
� ��!����HJH���!�����
� �
�XJHQ� �XJHYF�Q��!�����
� �(���
�� $�����%������� ��
��������� ���%���/�������� �����/�������/
�
����� ��� ��<��������[X�#

�
���������
�����XJHQK�=��%�����$������%�����$�
���!�����"����������%��������
���%���������"���
����
��
����
������K�
in valoare de 200 milioane RON. 

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	"$$	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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��������	 ��	
�*���H���	

��	 ��������

#������ ��A���*���� %�A�����K	
*
������	 ��	

���
���

$*
��������	
��	 ����

 Total 

%��
���	�
�������	�����

�
��	 ��	-	 ��������	+,-N U-X NXX +.U -U+ -N+ X+L -,+ MX, -NM MUL OO, NL+

Intrari 18 2.926 5.350 684 34.797 43.775

���
�$�������
� �!�����"���� �
� ���� - 6.508 114.060 73 �HXJ#Q�H� -

Iesiri �H�#�~Z� �Y#�JH� �H#J��� �H#J~Z� - �XX#[�H�

Efectul pierderii controlului asupra 
/�������� ������[X�

�[~�� �Y#H�J� �H#��Y� ��#J�Q� - �HH#JZY�

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-N +OO .M, +.- .ON +.O U-O OL U+U M- LOX - ,,, O,-

Intrari 2.283 - 5.515 227 3.196 11.221

���
�$�������
� �!�����"���� �
� ���� - 2.164 12.096 - �H�#XQJ� -

Iesiri ��#Q~Y� �HQ#J[Z� �ZQ�� �H#J�Z� - �XY#~�Z�

Efectul pierderii controlului asupra 
/�������� ������[X�

�HQ#HYZ� �XX#�[Q� - �Y#QY[� - ���#X���

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-. +MM LU, ++N ULN +L. ,.U O- -LO ., LU, OX- O+M

!*
������	��*�����	 ��	��������	���	
����������	 ��*�����

�
��	 ��	-	 ��������	+,-N	 W +X OXX NU .-. MM OXO +O +N, -LN MNO

*!���"�� - 13.845 23.558 6.681 - 44.084

*!���"������!�������� �������� - �H#�X�� �Q��� �ZXQ� - �X#~X��

Pierderi din depreciere 2.500 - - - - 2.500

Reluarea pierderilor din depreciere - - �H[X� - - �H[X�

Efectul pierderii controlului asupra 
/�������� ������[X�

- �X#ZY�� ��H�� ��#J�Q� - ��#QYJ�

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-N + N,, UX N,L MN .N- MO M+L +O +N, ++- .UM

*!���"�� - 8.010 27.957 4.919 - 40.886

*!���"������!�������� �������� - ��#HZ~� �ZQ�� �H#J�Z� - �Q#H[��

Pierderi din depreciere - 695 - - - 695

Efectul pierderii controlului asupra 
/�������� ������[X�

�X#YJJ� �Z#~QQ� - �Y#QY[� - �H�#HH~�

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-. �+ N,,� U, ,NL -,+ MX- MM O-. +O +N, +UO O.N

%��
���	�
�������	����

-	 ��������	+,-N U-X NXX +UL -LL OL L-+ +X MO- -+L XLL L,X L+U

U-	����*����	 +,-N +OM -M, ++M -LM -OU ..L -L NON X+ .XX MMO +.X

U-	����*����	 +,-. +MM LU, -ON U+M -LU U++ -U O,U U- NL, M,- O.+

XH� � � � � �!�����"���� ���%����

���
���������
��� ������� �
����� ��� �������/
������ �!�����"������� ���%����� �
�XJHQ����XJHY������%����!���!�"�F

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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#����
��� "��
��	��	�������� ����	 ��	 �������	
��
����������	 ��*��������

#
������	������	 ������	
����������	��	 �������	

��
����������	 ��	���������	
���
���	 H����

�������� �#������������ ������C��
directa
 
Valoarea justa este 
��!����%���"��%�������
pe metru patrat pentru 
��
�����<�
���������������
��!����� �:#���%�������
%��%�����K� ��������� ����K�
������"���K� �������������
/"��� ��� ���!�����
��
����"���#�+�������%�����
��� �����"�� ���
"������ ���
mai recente.

 � Ajustari pentru 
����������K� ������"��K�
suprafata

'������� &�������!������� �����
������������F

 � Ajustarile pentru lichiditate, 
������"��K� ��%��$�������/�
!���!���� �!���!�����

#������ �#������������ ������C��
�������� ��� ������ M�%������
de numerar actualizate 
=0.:>

*��������%��
� ��!%������
���������� �����"��%�����
��<�
"���%�!����
patrat pentru cladiri avand 
������������� ��!����K�
ajustat pentru lichiditate, 
������"��K� ��%��$���K���#

Modelul de evaluare 
��"���%�!�������	�
��!�"��<�������
%�"
�����^�:�������
��
��
�!���� ����<���/�
generate de o cladire 
��
� �
������K��
�
��
cont de rata de ocupare 
si cheltuielile aferente 
%��%���������#����!����
��������������"��� ��� �
�
considerare, printre altele, 
calitatea unei cladiri si 
������"���#

 � �������%��� ��J;~J��
 � �������������"��� ��
�

!���HJ��
 � Cheltuieli aferente 

%��%���������� ��
�!���
HJ��

 � Chiria anuala pe metru 
patrat

 � Rata de crestere a 
chiriei

 � Ajustari pentru 
����������K� ������"��K�
suprafata

'������� &�������!������ �����
������������F

 � ����������%������/�!���
!���� �!���!�����

 � ��������������"������/�
!���!���� �!���!����

 � Cheltuielile aferente 
%��%�������������/�!���!����
�!���!����

 � Chiria anuala pe metru 
%���������/�!���!��� �!���
!����

 � Rata de crestere a chiriei ar 
/�!���!��� �!���!����

 � Ajustarile pentru lichiditate, 
������"��K� ��%��$�������/�
!���!���� �!���!����

�!�����"����� ���%����� �
����� �
�%��
��%��� ��
���K� �������� ��� ����!���*���!����>��� ����
�� ��*>���#
�������������%��� �!�����"������� ���%����� ��
��%�"
���� �
������[����#�

���������	���
���	 H����
������� ��!����� %�"�
��� !����� �� <������ ����"��� ��� ���!�
���� <��������� &���� ���<���� [�� %
���� �<�������
��
������� ��� ����������� ���[H���!����XJHQK�%���!����������� �
�����
����<����� �!
�/���<�����"��#�

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	"$$	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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XX� � � � � � �!�����"����
���%����

�!�����"����� 
���%����� �
����� �
� %��
��%��� �!�����"���� 
���%����� %��<�
�� ���������� �� ��
����
� �� ��<�������� ��
���������� �� 
����� ������� ��
������"��� �
� ��
$��!����� ��� �	���� HX� �*�������� �� ��
����
� �� ��<��������K� %���!�
��� ���
�� ��� �������� �� �!%�!
���� ��� ����!����� ��
������ ��� �� ����
� �*+K� ����!����� �� ����
� �� ���
����� ���
$�������� ���%�����!� �
$��!����%
��������!��"���K���%����!���!�"�F�

$*
��������	���
��
����	
�������	��
�������	��	

�
��������

/�
���*�	
��C
�*����	 ��	

�������

$*
��������	
���
��
����	

��	 ����

 Total 

%��
���	�
�������	�����

�
��	 ��	-	 ��������	+,-N N XLX ,+. -.U --X 817 N .XM ONM

Intrari 502.641 6.267 2.488 511.396

���
�$�������
� �!�����"����
���%����� �
� ���� - 1.701 �H#�JH� -

Iesiri - �H#[JY� - �H#[JY�

�$�����%������� ��
��������� ���%���/������� - �[�[� - �[�[�

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-N N OL. ..M -.O X,X - .,X . -NM .MN

Intrari 537.872 7.530 - 545.402

Iesiri - �[Y~� - �[Y~�

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-. . N+X NUO -M. NMN - .,X . M,+ M-L

!*
������	��*�����	 ��	��������	���	
����������	 ��*�����

�
��	 ��	-	 ��������	+,-N	 - OL+ LX+ -NN --O W + -UM O.-

*!���"�� 303.614 3.115 - 306.729

*!���"������!�������� �������� - �H#H�Z� - �H#H�Z�

�$�����%������� ��
��������� ���%���/������� - �[�[� - �[�[�

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-N	 + +L. XN. -N. M-U W + XXU -.O

*!���"�� 327.695 4.515 - 332.210

*!���"������!�������� �������� - �XQ�� - �XQ��

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-. + .-X -N- -., O.- W + MMN --+

%��
���	�
�������	����

-	 ��������	+,-N U N,- -LX M OON 817 U N,O OO.

U-	����*����	 +,-N U M,, +-- -+ .O- - .,X U M-X N,.

U-	����*����	 +,-. U O-, ULL -N .-X - .,X U O+M .,.

	������� �� ���������� ��
� �������� �� ��
����
����� ��� �
������ �
� �
��� XJJY� ��
������ �� ��
����
� ��� >�
�������
���
�!��� �<�
�� ��� ������ :%�������� ��<�������� �� ���������� �� 
����� ������� �
� ���������� ��������� ����
���<�
���
����K����
���<�
������K�>�
�
��������K�%��������������%�
������
����
�����������
�
����
�������!
��������
���
�%��������:%��������K�!���
�"����K�����������������"<�����������������������������
������������%�<�"����
�`���

�����������K� ��!
��� ��� ��
������ ���
�������������������
������������ ��� �����!
�����!�����*���#
=��%����%������	����HX�%
������
������"�������
"�������������
���
�������������������
����
#������<���!���!����
������� �
����������K�Q���� ���Q�{��#

�
� �
��� �
������ ��� [H� ��!���� XJHQK� =��%��� �� ���
������ <
������ �$�
�� ��<�������� �� ��
������� ��� �������
������� �$�
�� ������������ �� ��
����
� �
� ��!�� �� Y[�#Z�X� !��� �(�� �XJHYF� YJX#Q�H� !��� �(��� ��� �������� �$�
��
��
�������� ������� �
� ��!����YXZ#[�X�!����(�� �XJHYF��~J#JX[�!����(��#�

�!�����"�����
���%������
���������[H���!����XJHQ����XJHY��
���������������!%�!
����%
�����%��������
$��!����
care presupun o anumita perioada de implementare. 

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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X[� � � � � ��%����� ��� �"�<

b!c	 	 #!/$�!<	 �:#$!<	 �$	 /�$"�	 ��	 �"$�$'��
��%������� ������� ��������� �
� ��!
�� 
�!�
���� ��� ��
������� ��
� [�Y#~[~#~X~� ����
�� ����
��� ��� [H� ��!���� XJHQ�
�[�Y#~[~#~X~� ����
�� ����
��� ��� [H� ��!���� XJHY�� ��� �� <������ 
�!�
���� �� HJ� �(�� %� ����
##� *���
��� ����
���
��
$�����%���������<��
�������%��������
�<���%�����
��
����
���������
���������������K����:�%��������Q#Z~J#Y~[�
����
�������!%����������������
������XJH���
����%����������"�����%������#����������
�����
$�����%������������%���
���<����
�������������K� ���:�%�������
�����%��%���#

��������� ���
����� !���/������ �
� ��%������� ������� 
�!��� ��%�� �%������� ���� �
� *��
���� =
����� �� *���
�������
��� �
���������� ���� ��� ��������� ��!������#� ��
��������� $����� �� ����
���� ���� 
�� ��
�� �
��������� �
��� ��� ���������
��!������� ��� �$���������
����� ��
�� ���
��������� ��� ��
�������� �
��<�
���������
������#
+��!����!����
����
��������
���!���$����%�������
���������
�<��������HJ[#J�~�!����(�#���������������
"����
in suma de 68.079 mii RON au fost deduse din prima de emisiune.
Pana la 31 decembrie 2003, capitalul social statutar in termeni nominali a fost retratat in conformitate cu IAS 29 
���%�������/
�
������ �
���
�!������%��
^���
����K� �&���������$�
�� �����
��;�� �
� �"�������� �%�����#

b&c	 	 !#�$'�$	 /�:/�$$

�
� ��
�� ����� XJH�� ��������� �� �����!%����� Y#XJQ#Y~[� ����
�� ��� �XH#JJJ� ���/���� =������ �� �%�"��K� �%�"
��
��
���<��
���� �� H#QZ�#JJJ� ����
�� ��
��!�
�� Q#Z~J#Y~[� ����
��#� ��!�� ������� %������ %
���� ����� ����
�� ��� =��� �� $����
de 75.372 mii RON.

b#c	 	 ��(��%!	 �$�	 ���%!<'!��
���
������� �
��� ������� �
����� ��� �������/
������ �"�<����
� �<�����������%����!���!�"�F

2016 2015

�
��	 ��	-	 �������� -X, UNL -N. ,-L

������� �"�<����
� �<������ ��� �"������ �%������ �����!������!���"����� ��� �������
�!�����"������� ���%����

�X~#XYH� �H�#XH��

+��������
��������� ���%���/������� �Q#�XQ� �H#��[�

�
��	 ��	U-	����*���� -,X .L- -X, UNL

b�c	 	 ��(��%�	 <�)!<�
�"�<�� ����� ��
�� ��
������� �
� %��%���� �� Y�� ��
� %��/���� �
��
�� �� �!%�"����� ��
$��!� ����������� /
�
�����
�
��<�������������������������������
��������=��%����K�%�
����
���"�<��������������&�
�����XJ����
���%��������������
<������ ��� /����� �������K� �
� ��
$��!����� ��� %�<����� ����#� *���� �"�<� ��
�� ��������� ��� ��������� �!%�"�������
%�%��/�� ���
�� ��
���������������

�������	 ������

�
��	 ��	-	 ��������	+,-N +U. NOM

��
��������� �"�<� ���� 37.302

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-N +MU LOO

��
��������� �"�<� ���� 28.337

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-. U,+ +U.

b�c	 	 �$%$�����
��������� ��
� ��!�
��� %��� ���������� ��<��
�� 
�!��� ��
� %��/������ ��������K� ��
$��!� ����������� /
�
����� �
��<������
statutare intocmite in conformitate cu reglementarile contabile din Romania. 
��<��
��� ����������� �� �������� �
� �
��� XJHQ� ��� XJHY� ���
� %��/������ ��������� ��� �
����� �
�������� ��� $���� ��%�� ��!�
��!�"�F

�����������	��	���������

2016 2015

*���
��������������� 291.582 244.692

Intereselor fara control 105.724 97.208

Total UOM U,. UX- O,,

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	"$$	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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��<��
��� %� ����
� ����������� ����
������� ��������� ��� $���F� XJHQF� JKZQJJ� �(�� %� ����
K� XJHYF� JK�XH�� �(�� %�
����
#

`�� ��������� ��<��
����� %� ����
K� ����
��� %��%���� �����!%����� �� �������� �Q#Z~J#Y~[� ����
��� 
�� ��
�� ��
�������
���/�
������
�� �
� ��������� ��� ��
���������
�
�!����� ������ ��� ����
���������
���!��#
��
���<��
���������������
���!����X~H#YZX�!����(�����$����%�����X~H#H~Z�!����(�K���$�
����%�"
��
����<��
��

��������������
������ ����%�"����#

24    Interese fara control

]�!������� ����� ��!���"�"�� �
$��!����� %��<�
�� /���� /������ �� =��%����� ��� %�"�
��� �
����� $���� ��
�����
�!
�/���<K� �
��
�����!�
������� �
���;���%#

U-	����*����	 +,-. �
��������	��	
����������	
�	��������	
���������	

"�������	
�
��

�
��������	��	
����������	
�	��������	
���������	

������������	
�
��

�
��������	��	
����������	
�	��������	
���������	

������������	
���

���������	
���������

���*�����	
�����W����

Total

/�
����	 $�������	 C���	 �
���
� 22% 22% 22% 22%

*��<� �!�����"�� 1.353.880 1.333.005 1.224.097 131.081

*��<��������
� 278.756 154.189 195.248 1.066.256

Datorii pe termen lung �H[~#XX�� �H�Y#ZH�� �HX[#JY~� ��H#�QX�

Datorii curente �H��#J��� �XQ~#~JQ� �XQ�#~Q[� ��H~#ZH~�

!����	 ���� - U-O UUN - ,X- XMX - ,+L U+U X,. ,N.

%��
���	 ��������	 C���	 �
���
� +O, +NX ++O -+X ++. +U- LO UU+ - .NL LU. NOO

Venituri 800.867 857.479 789.830 4.140.730

+��/� 107.122 115.760 114.885 172.520

*����!
����� �"����������
global

1.445 1.287 2.597 �QXQ�

�
���	 ��������	��
��� -,L N.M --M ,XM --M XL+ -M- LOX

+��/��������� �
������� $����
control

23.587 25.476 25.295 37.973 112.331

*����!
����� �"����������
global alocate intereselor fara 
control

318 283 571 �H[�� 1.035

	��:������
�!��������"��� �
�
���<��������:%������

                                           
213.603 

                           
218.964 

                       
237.674 

                         
257.786 

	��:������
�!��������"��� �
�
���<�������� �
<����

                                           
�YY#YHQ�

�XH[#�X[�                      
�H�~#ZHX�

                         
�H~#QQ��

	��:������
�!������
�
���<��������/
�
�����

                                          
�HY�#�H��

                           
�~Y#J[~�

                     
�H[�#YQY�

                       
�HHH#�ZJ�

#��������D��������������	����	�	
��*��������	 ��	��A���������
�	��	
��*����_

	 	 	 	 	 U .MU	 	 	 �LO XOL� 	 	 �X. M,U� 	 	-+. .UO	

���������	������	 ���������
�	
C���	 �
���
�	

	 	 	 +. LO.	 	 	 	 +M O.,	 	 	 	 +. UXN	 	 	 	 	 +X N+U	 -,N M+X

E/���������!������� �����!�����M�%������ ���������������;�������
EE:��%��������������������� ��C�����������;�������� ������� ������������ ���C��� ������ ����������� ����� �����

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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U-	����*����	 +,-N	 �
��������	��	
����������	
�	��������	
���������	

"�������	
�
��

�
��������	��	
����������	
�	��������	
���������	

������������	
�
��

�
��������	��	
����������	
�	��������	
���������	

������������	
���

���������	
���������

���*�����	
�����W����

Total

/�
����	 $�������	 C���	 �
���
� 22% 22% 22% 22%

*��<� �!�����"�� 1.288.375 1.217.033 1.195.298 133.944

*��<��������
� 399.710 161.166 262.649 1.005.095

Datorii pe termen lung �HQ�#[[X� �ZJ#HHX� �H[Q#X~�� �Q�#X~[�

Datorii curente �H~J#�[H� �X�Q#Y�[� �X~H#JQ�� ��XQ#HJ��

!����	 ����	 - UUU ,++ - ,N- N-X - ,U, NLO UXN .X+

%��
���	 ��������	 C���	 �
���
� +OU +.N +U- UU+ ++. MU, M. ,X- - NLO L+L ONM

Venituri 871.661 857.589 840.242 4.159.740

+��/�� 
�� 140.085 143.033 137.335 122.665

*��� �!
�� ��� �"���������������� 2.575 3.171 2.273 2.953

�
���	 ��������	 ��
��� -X+ .., -X. +,X -UO .,L -+N .-L

+��/��������� �
������� $���� ��
�����
retratat

U, L-O U- X.M U, +-X +. OLN --O XLN

!���	 ���*����	 ���	 ������������	
��
���	��
����	 ���������
�	 C���	
�
���
�

567 698 500 649 + X-X

	��:������
�!������
����<��������
:%������

179.668 242.102 270.443 124.725

	��:������
�!��������"��� �
�
���<�������� �
<����

�H�#~ZJ� �HQJ#HX[� ��Z#JQ�� �HQ#X�Y�

	��:������
�!��������"��� �
�
���<��������/
�
�����

�H[Y#X�X� �Y�#Q�[� �H[�#~��� �H��#JX��

#��������D��������������	����	�	
��*��������	 ��	��A���������
�	��	
��*����_

+O XX. +M U,. NX XU+ �.N NMX�

���������	������	 ���������
�	 C���	
�
���
�

+X .NU -. M,+ -M N.L UL +LN OM +,L

E/���������!������� �����!�����M�%������ ���������������;�������
EE:��%��������������������� ��C�����������;�������� ������� ������������ ���C��� ������ ����������� ����� �����

XY� � � 	�
�
���� %
���� ��
�������� ������� ������� �
� �������� ��� ���������� ��
concesiune

	�
�
����� %
���� ��
�������� ������� ������� �
� �������� ��� ���������� �� ��
����
� �� ��"�"�� %� �����;$��
�"��#�
��
������� ��
�� �
�!�
��� �
� �]�� ��� ��
�� �
����� �� ����� ��� ����
� !��� �� =��%� ����� $��
�"���#� (� %���� �� �������
����� �������
���
�����
�����������$��
�"���� �����
���%
�����
��������
��<�
�#�*������/
�
�������<������� ��������
�!���"��K� $�����
���� �����!���������
���$��<����HK~[�� �
�XJHQ� �XJHYF�XKQ���#
��!�� ��
�� ����
����%����!���!�"�F

	 U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N
>���%��
���H��
 85.513 99.576
Intre 1 si 5 ani 41.617 122.065
Total -+M -U, ++- .X-

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	"$$	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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26   Datorii comerciale

	 U-	����*����	 +,-. 	U-	����*����	 +,-N

	��
�"������
����������� 308.056 302.267

	��
�"���� �
� �����������������������
capital

214.749 181.945

*��� $��
�"��� 200.025 172.198

Total M++ LU, .N. X-,

	��
�"�������
��������������
�� �
�%��
��%���%�������������
��������������
���������K���%����!������������
�
������[HK�%���!���� ����%�����%�
�� ���%�����
�����������#
*��� $��
�"���� �
����� $��
�"������ ��<����K�!������� ��� ��
��!����K���#

27    Alte datorii
	 U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

	#������ /�	 ���*��	 ���� 	#������ /�	 ���*��	 ����

TVA de plata 85.346 - 119.262 -

Datorii catre Stat 29.837 - 91.269 -

��������%��<�
�� ��:�� ������ ��� �' 9.981 - 13.428 -

��������%��<�
�����������������"�����
���/����<�"�

13.980 - - -

Alte datorii 21.746 44.921 25.347 43.068

Total -., LO, XX O+- +XO U,. XU ,.L

    
������� ����������� �������������� ����� ��������"�� �
�%��
��%������
���������� ��<����� �
�����>����<�#
�
���
$��!��������`���Y[[\XJJ[K�����!���/���`���
�#��H\H~~��%��<�
������
�"�������$�
���
���������������!�
�
�� �������$�"��
� ��� ��������� ��!�
� �� ��<�"��
K� ��:�� ������ ��� �'� ��
�� �������� �� ����� ��������� 	��
�"��� �*�
�
�
�!����������������#���������=��%����� $�������������� �
�������!
��
���!�����������%�"
���������:��
radio si TV incasate care trebuie virate conform contract in luna urmatoare celei de raportare.

*��� �������� �
����� �
� %��
��%��� ����
��K� ��������� ��<���K� ��:�� �� ��������K� ��:�� �� �������� ��� ��
�������� �� ���
���#�
*�����������%� ��!
� ��
�� �� �$��� �������
���� �
�������� ��� ���
�� �
� ����������� $��
�"����
�����������#

XZ� � �+��<�"���


�������	������ ������������� !����� /�
����
���

�
��	 ��	-	 ��������	+,-. L, -,. +L OLO -L N-L -+M .-U

+��<�"���
� ���
������ 27.697 8.488 7.657 43.842

+��<�"���
�����"�� ���#�JQ� �X�#�QX� ��H�� �Q~#ZZY�

+��<�"���
� �<����� �X�#YQ�� - �HH#Y~~� �[~#HQ[�

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-. UN NUU -+ M-N -X -NO .+ X,M

<�	 U-	 ����*����	 +,-.K	��
����
�����	 ��	 ��C���	 ��	���������	 ��B
�� [Y#Y[[�!����(�� %
�������������/�����%��
�������=��%����� ��
�����<�����
"�� ���%
��������
�� HX#�HY�!����(�� %
����%��<�"��
����� ������������ �
����������������������<�
�� [#J�[�!����(�� %
����%��
�������
��� ���
�� ���� ��������� ��!�������� ��:���� ��������#

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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/�
����
�����	 ������������	 ��	+,-.	��	 ��C���	 ��	���������	 ��B
�� %��<�"��
� �� ������������ �
� ��!�� �� Z#�ZZ� !��� �(�� ��� ��!��� �� %��
����� �� ������������ �����
��� � �%������ ��

��
���������*�!�
���������������������<� �
���!����XJHQK� �%�"
��
�����%�
�����"������X[�����
��&���
�� %��<�"��
���X�#Q~��!����(���%�"
��
��%
���������� ��:������
������%�������� �*�*	#���
���!��������K�X[#Q�Z�

!��� �(�� �� �$��� �������������*� �� �� ��<��������HJ��
�� %��<�"��
��
���!��[#J�[�!����(���%�"
��
��%��
�������
������
�����������������!����������:������������#

/�
����
�����	��������	 ��	+,-.	��	 ��C���	 ��	���������	 ��B
�� %������
�!
�"���������!%
���������$�
��%��
���������������������������������<K��%�������
�XJHYK��%�"
��
��

���%�
�����"������YJJ����
��&��K� �
� ��!����X�#�QX�!����(��
�� %�����������������/����� �
� ��!����[#�~Q�!��� �(�� �����������������>�
�
��������
�� %����� �� �H#XHJ� !��� �(�� �%�"
��
�� ��!� ��
������ �� *�*	� �
� �
���
��K� �������� �� ��������� �*� �
� ��!����

XJHQ�%� ��"���
��������:��������%��!����� ���*�*	� �� �� ��<��������HJ�%
����!���!�����������#

/�
����
�����	 ���������	 ��	+,-.	��	 ��C���	 ��	���������	 ��B
�� ������� ������������ /����� ��!��� ��� ���������� >�
�
��� �
� ��!�� �� Q#~�J� !��� �(�� �
� ��!�� ���"��� %��!����

�� ���*�*	�
�� �<������� ��:���� /����� %��
���� ��� ��������� �*� ��� H[#Q~H� !��� �(�� %� ��"�� �������� :�������� %��!��� �� ���

*�*	� !
��
���!��� ����
�� �<������� ��:����/�����%��
��������������������
���<�
����������Q#~[[�!����(��
�� �<������ %��<�"��
����� �%�"
��
�� � %��
��� ��� �
�!����� %����
� /"��� ���%��� �
��� ��
���� ��� =��%����� ���

��!��������"��� $�<��������� �
���
��#

<�	 U-	 ����*����	 +,-NK	��
����
�����	 ��	 ��C���	 ��	���������	 ��B
�� ZJ#HJQ�!����(�� %
�������������/�����%��
�������=��%����� ��
�����<�����
"�� ���%
��������
�� XZ#~Z~�!����(�� %
����%��<�"��
����� ������������ �
����������������������<�
�� X#[ZZ�!��� �(�� %
����%��
�������
�!�����%����
�/"������%����
��� ��
���� ���=��%����#

29    Imprumuturi bancare pe termen lung

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

Imprumuturi bancare pe termen lung 127.733 -

Total -+M MUU W

�
��������H������!����XJHQK�������������������������
�������������>�
�
���������*K����������������������
�� �
����� �������� ���
���<�
��� ����� �*� ��� ��������� �� ���������� �� �
����� �������� ���
���<�
��� ���� �*� ��� �
������
contracte de credit cu BRD – Groupe Societe Generale, in care Societatea are calitatea de garant. 

=��%������ �!%��!��������
����%� ��!� ��
����%����!���!�"�� F

&�������� �����	 C��������� �������� %��
���	 �*���*��	
�*��	�:��

�
��	 ��	U-	
����*����	 +,-.

������������������������
�����
Electrice Muntenia Nord

credite la termen 
non-revolving

Pana la 16 
octombrie 2021

80.000 -

������������������������
�����
Electrice Transilvania Nord

credite la termen 
non-revolving

Pana la 16 
octombrie 2021

114.000 95.502

������������������������
�����
Electrice Transilvania Sud

credite la termen 
non-revolving

Pana la 16 
octombrie 2021

126.000 32.231

Total   U+, ,,, -+M MUU

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	"$$	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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%��
���	�
������� %��
���	 H����

 
�
��

#������	 ��	
�������

!����	
���������	
�������	
����	 ��	

��������

!���	
���
���	

���������

Total ������� Total

1 2 3

U-	����*����	 +,-.

!����	 ���������	����	 ��	����	
��������	 ��	���
���	 H����

Creante comerciale 17 777.989 777.989

�%�"��K� ���/������ ��"����� ���
��������
����<�
�!
���

1.875.054 1.875.054

Numerar si echivalente de numerar 20 888.841 888.841

��!���� ��������
�� 134.492 134.492

Total - L,- U++ - LMN ,NX U .M. UM.

���
���	���������	����	��	����	
��������	 ��	���
���	 H����

Descoperiri de cont 20 142.626 142.626

	�
�
����%
������
�������� �������
electrice in legatura cu acordurile de 
concesiune

25 127.130 127.130 129.383 129.383

`���
��/
�
����� 127.733 127.733

Datorii comerciale 26 722.830 722.830

Total - -+, U-O - -+, U-O

U-	����*����	 +,-N

!����	 ���������	����	 ��	����	
��������	 ��	���
���	 H����

Creante comerciale 17 837.782 837.782

�%�"��K� ���/������ ��"����� ���
��������
����<�
�!
���

1.987.881 1.987.881

Numerar si echivalente de numerar 20 893.492 893.492

Total - MU- +MX - OLM LL- U M-O -NN

���
���	���������	����	��	����	
��������	 ��	���
���	 H����

Descoperiri de cont 20 65.963 65.963

	�
�
����%
������
�������� �������
electrice in legatura cu acordurile de 
concesiune

25 221.641 221.641 224.124 224.124

Imprumuturi bancare pe termen 
scurt 

59.821 59.821

Datorii comerciale 26 656.410 656.410

Total - ,,U LUN - ,,U LUN ++X -+X ++X -+X

[J� � � �
����!
��/
�
�����_�<������ &���� ���!�
��!
���� ��������

b!c	 #<!�$�$#!�$	 #:��!&$<�	 �$	 %!<:�$	 `'���

���������!�����%�"�
���<���������
���������<�������&����������<����/
�
�������������������/
�
����K� �
�����<�
�<��������������
<������� &���#��������
�� �
����� �
$��!������%��<������� &����������<����/
�
�������������������/
�
���������
����
��<������
��� <������� &����K������<���������
������� �%�"�
����� �%��:�!��� �"�
�������� <������� &���#

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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b&c	 	 �%!<'!��!	 %!<:�$<:�	 `'���

������� ��!����� %�"�
��� !����� �� <������ ����"��� %
���� ���!�
���� <��������� &���� �� ��<���� XK� %���!� ���
����� �� �
����� 
����<����� �!
�/���<�����"��#

$�����*����	���������	����	��	����	��������	 ��	���
����	 H����

��� "��
��	��	�������� ����	 ��	 �������	 ��
����������	
��*��������

*�����������/
�
���� F����� M�%������ ������������������!���� =0.:> ��������"��

��������������"��� $������� ��
��!����� �������
����
"����()��;�()(�� HX�>���JK~Z�� �
�XJHQ� �XJHYF�

HK�[��#

b#c	 	 "!�!)�"���'<	 �$�#'<'$	 �$�!�#$!�

=��%������:%�����!��������� �������� ���� �"�������
�����"���� �
����!
�����/
�
����F
�� riscul de credit; 
�� riscul de lichiditate; 
�� riscul de piata.

=�>� �������� ��� �������

������� �� ������ �%�"�
��� ������� ��� =��%��� ��� �
������"� �� %����� /
�
������ ����� �
� ���
�� ���� ��
���%������ ��
�
������� �
��� �
����!
�� /
�
����� 
�� ���� �
�%��
��� ���������� ��
��������K� /�
�� �
� %��
��%��� �
���� �
� �������� ���
���
�����!���������=��%����K�
�!������������<��
�����
�!���K��%�"������
����������/���������"�����
�����������
�����<�
�!
���#

��!�����K��%�"���K����/���������"����������������
�����<�
�!
������
��%������ �
� �
�������/
�
���������
sunt considerate ca avand o bonitate ridicata.

'���������
������������<����/
�
����� �%�"�
���:%�
���!�:�!�� ��� ��������������#

#������	 �
*�������
������� �� ������ ��� =��%����� �
� �������� ��� ���
��� �;�� ���
���� �
� ������ ��� ��������� ��
������� �� ����� ��� �
� ���!���
�
�� ������
��������/�������/
�
����K���!���������!���������%��/�� �
��������� ���������<����#�=��%������ �
��������
�!%�!
�������
��%�������%��<�
���������������
����� ��!�����#�����!
�K���
��������� $��
�"�����
�����
�
���������"��� �"����� �
��
�!��������!���
�#�

=��%��� �
�������"�� �� �&������ %
���� �%����� ���� �%�"�
��� ��� !��� ��
�� ��!��� �� %��������� �
��������� ���
privire la creantele comerciale.

����������
��������<���!��� ���
����� ��!�������� $������%����!���!�"�F

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-X

%��
���	����� !H������	 ������	
����������

%��
���	����� !H������	 ������	
����������

Nerestante 603.467 - 654.679 -

����
�����H;~J� "�� 209.205 ��Q#�~�� 189.243 �HY#~HQ�

����
�����~J;HZJ�"�� 16.616 �HH#Q�[� 12.525 �[#QJY�

����
�����HZJ;[QJ�"�� 14.087 �HH#YH�� 9.864 �~#JJZ�

Restante cu 1-2 ani 30.872 �XQ#Y��� 33.561 �[[#YQH�

Restante cu 2-3 ani 21.618 �XH#QHZ� 19.388 �H~#[ZZ�

Restante cu mai mult de 3 ani 1.010.228 �H#JHJ#XXZ� 1.043.639 �H#J�[#Q[~�

Total - O,. ,OU �- -+L -,X� - O.+ LOO �- -+N --M�

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	"$$	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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#������	 �
*�������	����

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

Nerestante 603.467 654.679

����
�����H;~J� "�� 162.711 173.327

����
�����~J;HZJ�"�� 4.943 8.920

����
�����HZJ;[QJ�"�� 2.573 856

Restante cu 1-2 ani 4.295 -

Total MMM OLO LUM ML+

������� �$������� ���%��
��%�����&�������%
�����%����� ��
��%�"
���� �
������H�#

=��>� �������� ��� ���7�������

���������������������%�"�
�������������=��%�������
��!%�
���/��������
��
�������������������������������������/
�
�����
���� ��
�� ���
���� %��
� ���
�$���� 
�!�������� ���� ������ ���<� /
�
����#� +������� =��%����� �
� %��<�
��� !�
��!
������
������������ ��� �� �� !
�
K� �
� !������ �
� ���� ��� %������K� � ��/��
�� ������ ������� %
���� �� �
���� ���������� %�
!������ �� �������&�
�� ��� ����
��K� �
� ��
�����
��!��� ����� ����K�%
����<������%���������
���%�����#

=��%��� ��!����� !
�
��� �
��� 
�<�� ��� 
�!�������� ��� ���<��
����� �� 
�!���� ���� ��� �%������� ������� ��

�!����%�<�"��
���%
����%����������������/
�
����#�����!
�K�=��%���!�
�����"�"��
�<�����
�����������
�!����
%�<�"��
�����
��
����������
�������!�����K�%���!����
�<���������������
�!����%�<�"��
���%
����%����������������
��!������ ��� �������������#� �
�%���K�=��%���!
�
� $���������������%��������
�� ��� ��<��������XJ�#
De asemenea, incepand cu anul 2016, anumite subsidiare au incheiat contracte de imprumut pe termen lung pentru 
�;��� �!��
������%�"����/
�
�����#�

�F�������	 ��	 ������	��	 ���A�������
������� ��!����� %�"�
��� ����
��� ��
��������� ��� ����������� /
�
����� ��� ����� �� ��%�����#� ��!�� ��
�� %�"
����
���<������������ ���
�������"���� ��� �
�����%�������!���������
��#

%��
���	
�
�������

���F���	��	��*����	 �
����������

���
���	��������� Total i	-	�� -W+	��� +WN	��� j	N	���	

U-	����*����	 +,-.

Descoperiri de cont 142.626 142.626 142.626 - - -

	�
�
����%
������
�������� ��������������
in legatura cu acordurile de concesiune

127.130 130.452 86.636 39.720 4.096 -

Imprumuturi bancare pe termen lung 127.733 140.508 2.555 2.555 135.398 -

Datorii comerciale 722.830 722.830 722.830 - - -

Total - -+, U-O - -U. X-. ONX .XM X+ +MN -UO XOX W

U-	����*����	 +,-N

Descoperiri de cont 65.963 65.963 65.963 - - -

	�
�
����%
������
�������� ��������������
in legatura cu acordurile de concesiune

221.641 228.332 100.248 97.002 31.082 -

Imprumuturi bancare pe termen scurt 59.821 59.821 59.821 - - -

Datorii comerciale 656.410 656.410 656.410 - - -

Total - ,,U LUN - ,-, N+. LL+ XX+ OM ,,+ U- ,L+ W

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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`��[H���!����XJHY�=��%����<�� �!%��!��������
����%� ��!
������K���%����!���!"�F

&���� ����	
�
������

�����	 C��������� "��������� <�*���	 ������	
�*��	�:��

�
��	 ��	U-	
����*����	 +,-N

(�+�)�
{���!�
�� 13-Mar-15 /
�
���������������� ���
*����������	�����

pana in 
noiembrie 2017

                      
18.000 

                     
9.900 

BCR 7-Sep-15 /
�
�������%���������
�� ������ ��� �/
�
�����

altor imprumuturi

4 luni                       
50.000 

                   
49.921 

Total    .L ,,, NO L+-

�
�!����XJHYK������������<�����
���������
� �!%��!����� ���(�+�)�
{���!�
��� �
���!����HZ#JJJ�!����(��������%���
�� �� /
�
��� ��������� ����������� ����� ����������� /����#� �!%��!����� %������ �� ����� �� ����
��� �� �()(�� [>� %���� ��
��!���� �� [KXY�� %� �
#� �!%��!����� ��� %������� �
� ���
�� ��
��� ���� %�
�� ��� HH� 
��!���� XJHQ#� �!%��!����� ���
����
����%��
� �%��������%������<��������������� ���
�������
���K����
����!��������
���
������ �
���������%�����
�/����� ��� ��������#

�
��%�!����XJHY�����������������������
���<�
������������
���������� $��������������������%��<��<�
���� ���)�
���
��!���������!�
�K�������%�������/
�
������<�������%����
���� ������� �/
�
��� $������������������ ��
����������
������������� ���������
��#� `�!���� ���������������!�:�!�YJ#JJJ�!��� �(�#
���������� $����%����� �
������ �
� ��������
���XJHQ#

=���>� � �������� ��������
���������%������%�"�
�������������!���/��������%���������%����_��������������!��<�������������������
"���_�����$��"�
%��/���� =��%����� ���� <������� �
����!
����� /
�
����� ��
��#� (����<��� !�
��!
������ ��������� �� %����� ���
����
���� ���!
�
���:%�
������ �
� ��!������%������ ����%�!�"���� �"��������#

������	�������
=��%������:%�
�� ��� �������<������� �
�!������ �
�����:������
��"��������� �
���!�
��� �
�����$����"��<�
"����
��� ����"���� ��� �
� ���� ��
�� �
�!�
��� �!%��!������� ��� !�
��� $�
���
���� �� =��%����#� >�
��� $�
���
���� �� =��%�����
��� `��� ��!�
��� ��(��#�
>�
��� �
� ���� ��
�� �
�!�
��� ����� ���
"����� ��
�� �
� %��
��%��� �(�� ��� �]�#� *
�!��� �������� ��
�� �
�!�
��� �
�
<������ ��]�����]���#�����!
�K�=��%�������%�"��������
�������
�����
�!�
��� �
�<������ ��]��#�+�������=��%�����
�����������"������!���!����%�������!�
�����������
����
"��������%�������$����"�#�=��%���
������"�"���
����!
��
derivate sau instrumente de hedging.

"%�������� ��� ������� �������
U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

$�	*��	�:� �'� �'� �'�

Numerar si echivalente de numerar 2.533 4.669 10.241

�%�"��� ��%�"��K� ���/������ ��"����� ���
��������
����<�
�!
����

- - 139.581

	�
�
����%
������
�������� �������������� �
�
legatura cu acordurile de concesiune

�HX�#H[J� - �XXH#Q�H�

�F������	����	 ��	�������	 ��������	 �
�����	 ��������� �-+X NOM� X ..O �M- L-O�

��!����� �
$��!������� ��
����<�%��<�
��:%�
���=��%����� ��� ������� <������������%����!���!�"�F

]�!������� ���������� ����!���!
�/���<���� $�����%������ �
��!%����
����F
#���	*���� #���	 ��
�	 ��	 �C�������	������

�:� 2016 2015 2016 2015

1 EUR 4,4900 4,4450 4,5411 4,5245

1 USD 4,0569 4,0057 4,3033 4,1477

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	"$$	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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�����!����� ���!�C������
(��%�������%������%���������
�!����"�
��������]��$�������(�����[H���!�������/��$�����<��������
����!
�����
/
�
������
�!�
����
�<���������%��/�����
��
�����!%�"����������!��%�"
����!���&��#�*
���"��%���%�
���������
�������<�������K� �
� �%����� ���������
"��K� ��!�
���
���
�K� ��� ��
���� �!%������ <�
"������� ��� ����"�������%���
�"��#

/�
��	 �������	��	 �*�
������

�C��� !�������� ����������

31 decembrie 2016 � �Q#X[J�  6.230

�]�� �!���/�������Y��

U-	����*����	 +,-N   

�'�	 �*
�������	 ��	NS� �U NO-� U NO-

(��%�������%������%���������
�!����"�
�������]���$�������(�����[H���!�������/��$�����<��������
����!
�����
/
�
����� �
�!�
��� �
� <������ ��� %��/���� �
��
�� �� �!%�"����� ��K� ��%��<K� ��%��������� %��%���� ��� ��!�� %�"
����
!��� &��#� *
���"�� %���%�
� ��� ����� ������� <�������K� �
� �%����� ����� ����
"��K� ��!�
� ��
���
�K� ��� ��
���� �!%������
<�
"������� ��� ����"�������%���
�"��#

/�
��	 �������	��	 �*�
������

�C��� !�������� ����������

31 decembrie 2016

]��� �!���/�������Y�� 233 �X[[�

U-	����*����	 +,-N

'��	 �*
�������	��	NS� W W

������	��	 ����	�	�
������
+�
�� �
�XJHQ�%�������=��%������� $������������"�� �
�%��
��%����������� $��
�"���%
����/
�
����� �
<�������#� �
�%�
�����
XJHQ�=��%����� �
�%��� �������""� �!%��!������%� ��!
�!���� ��� ��<��������X~�#

"%�������� ��� ������� ��� ��������#��!��
+��/���������������
"����$�
���
����!
�����/
�
�����%���������������
������=��%����������%����!���!�"�F

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

$�����*����	��	 ����	��	�
�����	�F�  

!����	 ���������   

��
�������
���� �
�!���� ������<��
����
�!���� 740.487 678.612

���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
���� �
�!����
������<��
����
�!����

- 90.865

�%�"��K� ���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
��� 1.875.054 1.987.881

���
���	���������

	�
�
����%
������
�������� �������������� �
� �����������
acordurile de concesiune

�HX�#H[J� �XXH#Q�H�

Imprumuturi bancare pe termen lung �HX�#�[[� -

+ U., .ML + NUN M-M

$�����*����	��	 ����	��	�
�����	���������	

���
���	���������

Imprumuturi pe termen scurt - �Y~#ZXH�

Descoperiri de cont �H�X#QXQ� �QY#~Q[�

�-X+ .+.� �-+N MLX�

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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�����!����� ���!�C���������������� )������� �������������� ��� ���������#����� ;%�

=��%��� 
�� �
�������"�� ���<� /
�
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special cursurile de schimb valutar, raman constante.
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U-	����*����	 +,-.   

Instrumente cu rata de dobanda variabila ��H[� 713

U-	����*����	 +,-N   

Instrumente cu rata de dobanda variabila �QX~� 629
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 2016 2015
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 2016 2015
"�*����	#
���������	��	!�*��������� 3.322 5.362
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Nu au fost acordate imprumuturi directorilor si administratorilor in 2016 si 2015.
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2016 2015 U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

Nuclearelectrica 305.597 304.412 30.893 19.682

Transelectrica 614.439 651.045 141.474 119.065

��!%�:����
�����(��
�� 57.166 242.181 8.395 39.622

������������ 550.038 482.448 52.297 34.889

OPCOM 302.239 326.655 3.889 3.604

�������
�����)������ 24.998 32.487 - -

SNGN ROMGAZ 56.331 - - -

Societatea Comerciala "Cupru Min"- 
S.A. Abrud

1.887 - 1.887 -

CN Posta Romana SA 348 5.654 6 437

�;����������>�
�
�� 25.460 32.190 4.230 6.908

�;����������)�
�� 9.286 9.517 1.731 2.106

�;����������������� 7.473 11.664 2.041 1.469

*��� 12.453 19.558 2.544 5.802

Total - O.M M-N + --M L-- +XO ULM +UU NLX
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#����� 2016 U-	����*����	 +,-.

�	������!�
����� 44.861 4.474 �Y[� 4.421

������/�����	� 10.839 1.203 - 1.203

SNGN ROMGAZ 14.151 1.256 - 1.256

OPCOM 28.285 2.590 - 2.590

Societatea Comerciala "Cupru 
Min"- S.A. Abrud

26.627 - - -

Transelectrica 14.734 1.361 - 1.361

CN Romarm 9.635 62 - 62

CN Remin SA 343 71.180 ��H#H�Z� 32

�#�#�#*#	#�>��'���� �#*# - 78.735 ��Z#�[Y� -

Oltchim - 715.259 ��HY#XY~� -

Baita SA 1.541 5.002 ��#[[�� 668

�;����������>�
�
�� 18.034 9.101 - 9.101

Others 32.723 10.103 �Q#�H[� 3.390

Total +,- MMU O,, U+. �LM. +X+� +X ,LX

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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#����� 2015 U-	����*����	 +,-N

�	������!�
����� 52.332 7.040 - 7.040

������/�����	� 12.660 1.139 - 1.139

SNGN ROMGAZ 20.145 1.497 - 1.497

OPCOM 28.316 3.537 - 3.537

Societatea Comerciala "Cupru 
Min"- S.A. Abrud

31.295 10.122 �HJ#HXX� -

Transelectrica 5.536 1.403 - 1.403

CN Romarm 8.592 33 - 33

CN Remin SA 314 71.173 ��H#H�[� -

�#�#�#*#	#�>��'�����#*# - 78.735 ��Z#�[Y� -

Oltchim - 715.277 ��HY#X��� -

Baita SA 1.845 5.349 ��#��J� 579

�;����������>�
�
�� 15.576 4.933 - 4.933

Others 56.784 15.253 �Q#�~J� 8.463

Total +UU UON O-N XO- �LL. L.M� +L .+X
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�!�����"���� ���%���� 21.709 3.435

Creante comerciale 2.027 1.367

Numerar si echivalente de numerar 1.609 2.863

�
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Datorii comerciale 2.685 1.802

Alte datorii 41.931 22.006
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U-	����*���	 +,-.	 ��������	 ���������	
"�������

��������	 ���������	
:������

Total 

�!�����"���� ���%���� 93.894 23.588 117.482
Creante comerciale 8.251 8.406 16.657
Numerar si echivalente de numerar 10.154 2.988 13.142
�
���	����� --+ +OO UX OL+ -XM +L-
Datorii comerciale �XH#QHY� ��#X[X� �XY#Z���
Datorii catre bugetul de stat �HZ[� �Z#ZY~� �~#J�X�
��
�������� ������������� ������� ��� ���� ��:�
in legatura cu salariile
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��� �X. .XX� �U- NMO� �ML ++U�
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��������	 ���������	
:������

Total

�!�����"���� ���%���� 21.709 106.389 32.312 160.410
Creante comerciale 2.027 7.878 6.780 16.685
Numerar si echivalente de numerar 1.609 2.252 392 4.253
�
���	����� +N UXN --. N-O UO XLX -L- UXL
Datorii comerciale �X#ZY�� �XQ#H��� �[#JY~� �[X#JY��
Datorii catre bugetul de stat ��H#~[H� �[[[� �Z#�HY� �YJ#~�~�
��
�������� ������������� ������� ��� ���� ��:�
in legatura cu salariile
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anul incheiat la 31 decembrie 2016.
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declarat de Termoelectrica S.A., a anulat hotararea instantei de fond si a admis cererea Termoelectrica S.A. de plata a 
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��
���XJH������������*��� �
��
���������� �!%����<����������:�����#�

�� �
��
���XJHYK�����������*��� $��������
���� �
� �
���
�������������������#*#K��������������%�������!����Y#��Y�!����(�����

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	#:��:<$�!��	
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���� <�
"���� ����� �������� �� 
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�� �������������������/
�
�����
����$����!����
������
�
��� �
������ ������#�

b&c	 	 	"��$'<	�$�#!<

��
�������/�������
��$��<
���
���!�
��K���
���
���
�<��/������!�
�
������������������
�����������
�������������#�*����
����
��������������
������%����
�������������
�������������������������������%����#��
���
���
��K�������������%�����������
�!%�"��� ��� �!
"�� �!
�/���<#� �
� %���K� ��������� /������ ��� ��%���� �
��� !���/����� $��<
�K� ���� ����������� !�
�$���� ��
!�������� �
��
��<
��� �
� �
��%������ ��������#
���������� �� �!%�"��� %� %��/�� %��� $��� �������� �<�"��� ��� ���������� $������ �� ����������� /����K� �
� �
���� %
���� ��
perioada de cinci ani dupa data completarii lor.
��%����!����%�"
�����
������HJ�������XZK�=��%�������%����������������!
�/���<��
�������������&�������/������$�������
����
���%���
�������!�������
������������������������������������/����#���
������=��%�������
������������$������
�������
�"�<����<����
����������/
�
�������
��������%
�������������������/������!
�/���<K���������������%��������
������
��������������/�������������%�"������$���#

34   Angajamente

b!c	 	 	!�)!`!"����	#:���!#�'!<�

Grupul are urmatoarele angajamente contractuale la 31 decembrie 2016:
	 ��*�
*���"�����
������������ H#XX[#�H�
*���"����� �!�����"�������%��������
���%����� �HJ#XJZ
�
���	 - .UU O+N

b&c	 	 	 <�!�$�)	:/��!�$:�!<
+��
��%���� ��
������ �� ����
�� �%����
��� �� �$��� ��� <������ ��� ���%�!
�� �
�������� �� ����� ��������� ��<K� ��%�� ��!�
��!�"�F
������
�	 ��*�	�
����������
(%����
���*�������
����`� QJ#X�H
Electrical Business Center SRL 77.467
����	�
�
������!�
��� H#[X�
Energopetroleum Top Service SRL 7.578
�
�����*��������`� HX#H�~
Total 158.791

+�����<������� ��$�
����
����������� ����
���%����
���!
��
���!���������
����%����!���!�"�F
	 U-	����*����	+,-.	 U-	����*����	+,-N
Sub 1 an 25.544 24.438
Intre 1 an si 5 ani 33.163 57.383
�
���	 NL M,M	 L- L+-

b#c	 	 	 	/�:)�!"'<	��	 $�%���$�$$

+�����!����� �
<������%������%
�����
���XJH�������%����!���!�"�F
 2016
*��<������������������ � Z��#JJJ
*��<��������$��
�"��� HX#��Y
*��<��������!
�
�
��� � HX#X[�
*���\���!�
�!���!���������<����� Y#JJJ
�
���	 O,X ,-+

��!��$��<���������%���/���$���������%��
�/���#

b�c	 	 	)!�!��$$	�$	 $/:��#$

`�� [H� ��!���� XJHQ� ��� XJHY� =��%��� ��� ����
��� ���%��� ����&���� ��
�������� ��
���� ������� ��� ��=K� )��� ��� )��� %
����
$����������������%���������
����
�������������<��������XJ�#

`��[H���!����XJHQ�=��%���������������������
����
�����!����
�$�<�����$��
�"������K��
���!�����Y~#�XH�!����(���XJHYF�
HZZ#JZ��!����(��#

<!	�!�!	�$	/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	"$$	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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*!���$��������������� �
���
$��!�����������
������ �
��
���
�����*����� ����*��#���%�
�����������

������ �
���"��������� ���
����� ��
����������������� �
� ����
����%�
����������������������� �
��;
�
� ������ ��� ����������� /
�
����� ��
�������� ��
� ����� ��%���#� ��
�!� �
�%
�
�� $���� �� =��%� ���

;�!� �
�%��
��� ��%�
����������� �� ���� %��$���
���� ��
$��!� ���
����� ��<�
�� %
���� ��������
����������� /
�
����� ��
� ��!�
��#� ���!� ��� %����� �� ������ %� ���� �;�!� ���
��� ��
�� ��/��
�� ���
���<���%
������ $��
�"���� ��"��%
�����%�
���
������#

!������	 �A���	 ��	�����

*�%���� ���� �� ������ ��
�� ���� ��%��� ���K� �
� ��"�� ����
�!
������ 
������ %��$���
��K� ��� �<���
���!���!��� �!%����
��� �
�$����������������������������/
�
�������
����������
�%����������
��#�
*������%������$������������ �
���
�:�������������������������/
�
�������
�������� �
��
��!����� ����
��� �
� $��!���� �%�
��� 
������ ���%��� ������� �������� /
�
����#� ��� �$��!� �� �%�
�� �%������ ��� %��<���
la aceste aspecte cheie de audit.

KPMG Audit SRL
'��������)���
���+��{
��HK��������)������;+������
�#�Q~;�H
Sector 1
 
+#(#�)�:�HZ;H~H
Bucharest 013685
Romania
��F� ��J� �XH��XJH�XX�XX
� ��J� �[�X��[���ZJJ
	�:F� ��J� �XH��XJH�XX�HH
� ��J� �[�X��[����JJ
� ���#{%!�#��

®XJH��y+>=�*�������`K�����!�
��
���!������������k���!%�
k��
��
�� !!��� /�!� �$� ��� y+>=� 
����{� �$� �
�%
�
�� !!���
/�!�� �q������ ����� y+>=� �
��
���
��� ���%���<� ��y+>=�
�
��
���
����K� �� ������
��k#�*��� ������� ���<�#+���
�#HYQ[X

	������ ���������
����� �(HX~~�X�~
�����������k�
�#��J\��[~\XJJJ
Share Capital 2,000 RON
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�������	���������
�	V	����������	��	 C���������	��������	���������

5�������� (�������#�C�� ��� �����!�������������� ���������� =J�4S��	24����� �D@�B�@���S>

*���<��������Q���� �%���������
����������~� ��
$��!����/
�
�����:%�����<�� ������������/
�
�����
consolidate.

!�����	 �A���	 ��	����� "
���	��	��
�����	 ��	 ������	*�������	
��	�����

����������� ��� $��
�"���� 
����� �������
�%�"�
��� %��
��%���� ���<����� �� =��%����#�
'
������� �$�
�� ������ ���<����� ��
��
recunoscute pe masura ce energia electrica este 
consumata de catre consumatori, dupa cum 
��� ������� �
� ����� Q���� ��� ��������� /
�
�����
consolidate.
���
������� <
��������� �%�"�
��� �
� ��%���
cheie de audit din urmatoarele considerente:

�� =��%��� ���� ��$������� ���<������ $�����
�� �
�

�!��� �!
�/���<� �� �
����� ���������� �
�
Romania. Procesul de introducere, prelucrare 
si de transfer al datelor catre sistemul 
contabil in scopul recunoasterii veniturilor 

����� �
�����"���

�� ����!��� ��
������ ����"��� �� ����� /������ ��
$��
�"��� �� =��%����� �� ��$���� ����!�����
�!
�/���<� �
� %������� �� ��%�����#�
*���� ����!����� ��� <�"��K� %��
��� ����K�
interfata dintre sistemul contabil si cel de 
facturare;

�� (� %���� �!
�/���<�� �� <
��������� �� �$���
la energia electrica livrata si nefacturata la 
sfarsitul perioadei de raportare. Determinarea 
acestei componente a veniturilor are 
��� ��"�� ���� �������� ��� �%��"� %��<�
��
comportamentul consumatorilor;

�� �
������=��%�������$����������
"������
���;
���%� �!
�/���<#� *���� ���
"����� �
�����
%������� �� ��<����K� <�
"���� �� ��
���K� ��������
�� ��
�������K�%���!� ��� ���
"����� �� ��
�#�
Procesul de consolidare, in cadrul caruia sunt 
���
������� ��� ��!�
��� ���
"������ �
���;
���%K� ��� �
� ����� ����� �� ����!��"���
��K� �
� ��
���
��K� %�"�
��� �
� ����� �������� ��
eroare.

Procedurile noastre de audit au inclus, printre 
altele: 

�� testarea controalelor IT generale si la 

�<���� �%���������� ��
� ������� ����!���� ��
contabilitate si de facturare relevante pentru 
procesarea si inregistrarea veniturilor, cu 
�!%������� %��%������� �%�������� �
� ��!
����
IT;

�� testarea controalelor asupra reconcilierilor 
manuale ale datelor relevante pentru 
recunoasterea veniturilor din sistemul de 
contabilitate si cel de facturare;

�� ��������� �
�� ��!���� �
�%
�
�� ��
<
�����������
���������������$��
�"����
�����
electrice pentru perioada de raportare pe 
��"�� ��
���
����� 
������ ��%�� �
��������

������ �����%��
�����

�� ���
��� �� ��
/�!���� :��
� %
���� �
�
��
��
������
����!���������$�������
�� %�������� ���%��� ��
�������� ��
:�
<
��������K���!����/����
�������
/�!����
:��
�%
������
��������
����

�� <��������"�
����������!����������$�������
pentru calculul veniturilor nefacturate la 
�$�������� �
����� ��� �� �%��"���� ����"��K� �
�
%��
��%��K����%��"����%��<�
����!%����!
����
consumatorilor;

�� <������� ��������� ��%�������� �� <
������
nefacturate prin compararea cu sumele 
$�������� �������� �$���������� �� �
K� %� ��"��
����
��
�

�� testarea ajustarilor de consolidare referitoare 
��� ���
"������ �
���;���%#
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����
� �� ��<�������� �� ���������� �� 
�����
electrice incheiate cu Ministerul Economiei, in 
calitate de concedent. Conform acestor contracte, 
=��%��� ��
�������� �
$������������ �� ����������
����"����%
����%���������<��������������������
�� 
����� ������K� �
$������������ ���� ��!�"��
��/����
�$�������
��
�����������
�� ����%����
desemnate de concedent la sfarsitul perioadei de 
concesiune. 

=��%��� �
�������"�� ��������� �!
�/���<�
�
� �������� ��� �"<������� ��� �
���
���
�
$������������#� *���� �������� ��
�� $������ /�
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���"��� �����
subcontractori.

���������� ��%�����"��� �
� �������� ��� ����������
�� ��
����
� �%�"�
��� �
� ��%��� ����
de audit atat datorita magnitudinii sumelor 
���
������ �
� ��������� /
�
����� ��
�������K�
���� ��� ��!%�:������ !������� �� �%������ ��
���
�������� �� ��%������ /
�
������ ��<�
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�� ����
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��� $�����K� �
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�
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�� �������� �� :���� �� ����������� �� ��
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��� �%������ ��<�������� �� ��
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de operare.

Procedurile noastre de audit au inclus, printre 
altele: 
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�
������ ��<�
�� �� !��������
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acordurilor de concesiune;

�� intelegerea si evaluarea separarii serviciilor 
����
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In urma unor controale efectuate in perioadele 
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Procedurile noastre de audit au inclus, printre 
altele: 
�� evaluarea interpretarii si aplicarii de catre 
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Procedurile noastre de audit au inclus, printre 
altele: 

�� inspectarea proceselor verbale ale adunarilor 
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Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare 
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�� Intelegem controlul intern relevant pentru audit in vederea proiectarii de proceduri de audit 
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auditului grupului. Suntem singurii responsabili pentru opinia noastra de audit.
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Dintre aspectele comunicate persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele 
��� !��� �!%����
�� %
���� �������� ����������� /
�
����� ��
�������� ��
� %������� ���
��� ��� ����
�%�"�
��K� %��
� ��!��K� ��%��� ���� �� �����#� �����!� ����� ��%��� �
� ��%������ 
�����K� ���
:�%�����"������
�����������������!
�������
��"���%�"
�����%�����������%������K���������"�����
�
� ���K� �
� �����!���
�� :��!� �� ���K� ��
�����!� ��� �
� ��%��� 
�� ��� ������ ��!�
����� �
� ��%������

������ ������ �� %���
�"�"�� �
� !��� �"�
����� ��� �
/����� �
�������� %������ ��� /� �%����� ��
��
���
���
���<���������� ��!�
�����#

!���	 �������

*���� ��%���� ��� ������������ �
�%
�
�� ��� ������� :�����<� ����
������� ��������K� �
� �
��!���#�
*������� 
������ �� $���� $������ %
���� �� %���� ��%����� ����
������� ��������� ���� ��%��� %� ����
������ ��� �� ��%����!� �
��;�
� ��%���� �� ������ /
�
����K� ��� 
�� �
� ���� ���%���#� �
� !������ %�!���� ��
��K�
�����%��!����
��
����!�!���%�
����������������$�����������������������
�����������K�
in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata. 

+���
���� !����
��� �� ������ �
� ��"�� ������ �;�� �
���!��� %�"
���� ��%���� ��� ������������ �
�%
�
��
�����"<�
�>����#
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��������� ��� ��!��� *����������� 	�
�
������ ��
�
��!�
������
�!�����XYQH\XJJZ

)�������

~�!����XJH��

�
��������� ��� ��!��� *����������� 	�
�
������ ��
�
��!�
������
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������B	~�>����XJH�
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1 PREZENTAREA SOCIETATII
��������� �
������ ��������� �*K� �
�!���� �
� ����� ��%���� ���������� �*�� ���� ����������K� �
���������� ���
(/����� ����
��� ��� ����������� ��!������� ���� 
�#� ��J\��XY\XJJJK� �<�
�� ������ �
��� �� �
��������� H[XQ�XXH�
��� �������� %��
��%��� �� ���<����� �*��<����� �� ��
�����
��� ��� !�
��!
�� �
� �$������;� ���� �*��� �JXXK� ���
������%�������
������� ��
�������/��
�����%�����%������� �
�/������������$����������<��������������������
$��
�"�����
�����������K�%���!���� ��<����� 
����#
�� ��!
�K� ��������� �� ���%�� ��� ��� ��<����� %� %����� �� ���������� �� 
����� ������K� �!%���;:%���� ���
trading.

'�	 ��*��	��	�����������
�	 �������
��	����	 ���������	 ��	 �
�������B
�� �
� �
��� �
������ ��� [H� ��!���� XJHQK� ��<��
��� �
������ �� �������� � �� ��� /������ ���� ��� �������

cu 30 milioane RON fata de anul 2015;
�� �
� �
��� �
������ ��� [H� ��!���� XJHQK� %��/���� 
�� ��� �
� ��!�� �� � XQY� !�����
� �(�K� ��� [Q� !�����
�

�(�� !���!��� $�������
���XJHY� �HX��#

2 STRUCTURA ORGANIZATORICA
� 	���������������� ����������[H���!����XJHQ���
����!������F

������� !��������� #
�	����	��	
������������

�����	
�
����

S	����������	
la 31 

����*����	
2016

����������������������� �
�����
Electrice Muntenia Nord S.A 

�����������
������������ �
�
"�
�������/���>�
�
�������

14506181 +����� 78,0000021%

����������������������� �
�����
Electrice Transilvania Nord S.A 

�����������
������������ �
�
"�
�������/������
���<�
�������

14476722 Cluj-Napoca 77,9999999%

����������������������� �
�����
Electrice Transilvania Sud S.A 

�����������
������������ �
�
"�
�������/������
���<�
������

14493260 Brasov 78,0000019%

���������	��
�"����* ��!������"����
�����
electrice

28909028 )������ 77,9999700%

Electrica Serv SA ��<����� �
� ��������
�����
��
���
�K� �%�����K� ��
��������

17329505 )������ 100%

��<����� �
�����>�
�
����*�
��������� �
� �����
�"���

��<����� �
� ��������
�����
��
���
�K� �%�����K� ��
��������
����� ���
��:��
�� �����
� �������
=��%�����

29384120 )������ 100%

��<����� �
�����(��
����*�
��������� �
� �����
�"����

��<����� �
� ��������
�����
��
���
�K� �%�����K� ��
��������
�
�%��
��%��� ����� ���
��:��
��

29389861 Craiova 100%

��<����� �
�����>����<���*�� �
��������� �
� $���!
��

��<����� �
� ��������
�����
��
���
�K� �%�����K� ��
��������

29386768 Bacau 
\�

��<����� �
��������������*��
��������� �
� $���!
��

��<����� �
� ��������
�����
��
���
�K� �%�����K� ��
��������

29388378 Constanta 
\�

E/��������� "�����C��� "��������� /�� �� �������� �������� ������� /�������� "�����C��� 0#����� ��������� ��� ��������� ��	2� ��� ������� /��������
"�����C���F����� ������������ ��������� ��	
������������� �������������������� ��� � �����������;��������
/����9�"��������

	��������������������������*� 
����
�����
��!����� ���������!�!�#
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[� �'���>����� ������ ��� *�]`�XJHQ
/�$�#$/!<�<�	 �%��$"����	 �$�	+,-.B

 � $�	�
*�����	�����������	�
��
�����B
�� �
�%�
�� ��� �� ����� XJH�K� ����
��� ���������

��
�� ������ ��� )����� �� '������ )������� �)')�K�
���� ���/����� ������� �� �%�"��� ��
�� ������ ���
`�
��
� ����{� �:���
�� �`���#� ��%�� ��!�����
��� ���
"����
��� %� %���� ���!
����
�� ��� )������� ��� `�
���K� ��������� �� �
�����
demersuri majore pentru a se alinia cu bunele 
%������� ��� ��!%�
������ ������K� %��
� �/
����
��� �
��������� �
��� %��
� �� ����
� �$������
��� ��<�
�
��� ���%����<�K� %��
� �/
���� �
���
linii clare de competenta si responsabilitate, 
prin implementarea unui cod de conduita, 
prin evaluarea managementului de catre un 
��
�����
���������%��
� �!%�!
������
��%�������
���<��"����� �
�������#

�� Cele mai importante hotarari ale Adunarilor 
=
���� ��� *���
������� ��������� ��
� �
��� XJHQ�
�[H� !���� XJHQK� X�� �%����� XJHQK� XH� ����!����
XJHQ���� �$��� ��F
�� Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli 

%
���� ��������� ��� /������ ���� ��� �� %��
�����
�� �
<����� ��
�������� ��� 
�<���� ���%�����
��������� ��*+��� %��
�� �$�
�� :���������
/
�
�����XJHQ�

�� *%������� ����������� /
�
����� ��� ��
�%���"����� %��/������ %
���� ��������� ���
%
����/����������%
�����
���XJHY�

�� *%������� %�������� %��<�
�� �!�
�����

!!������� ��
��������� �� *�!�
������� ���
Electrica, aplicabila pentru intreaga durata a 
mandatelor lor;

�� Aprobarea contractului-cadru de 
��!�
������� �� /� �
������ �� ��������� ���
!!�������
�����������*�!�
�������

�� *%������� !���/������ �
�!����� ���������
��
� ���������� �� ���������� ��� 	��
�"���
a Energiei Electrice – “Electrica” SA” in 
�����������
����������������#*#��

�� Aprobarea renumirii in calitatea de auditor 
/
�
����� ��� ��������� �� ��������� y+>=�
*����� ��`� %
���� :������� /
�
����� XJHQ�
si 2017;

�� ��%�
���� <�
"����� ����!����� �� �����
����!���� �� ��
�������� �����!��� *>��� ��
��������������/������������������������

�� *����� ����#� W���!� ��
� *
���
� �
���
Schoeber in calitate de membru independent 
��� ��
��������� �� *�!�
������� ��� ��!��� ��
<���
�������
��%�"������!!�����
���
�������
�� *�!�
������� ��� ��������K� ��� �
� !�
����
valabil pana la data de 14 decembrie 2019; 

�� *%������� %��
����� �
���� �� �
<�����
consolidat la nivelul grupului Electrica 
��*+��� %��
�� �$�
�� :��������� /
�
�����
2016 suplimentat pana la valoarea de 
844.619 mii RON;

�� *%������� %��%�
������ �� !���/���� ��
*������� ��
�����<� ��� ��������� �
�����
Electrica S.A.

 � $�	 ����	 ��	 ��������	 �
��������	 ���F������	 ��	
���	�F������	�	���������B

�� In data de 13 ianuarie 2016, Consiliul de 
*�!�
������� ��� ��������� �;�� 
�!��� %� ��!
���
������
� )���� �
� �������� �� +����
�� ���
��
��������� �� *�!�
������� ��� �
� !�
���� ��
�
� �
� ��� �� �
/�
���� ���� ��!���� ��
������<F�
Comitetul de Audit si Risc, Comitetul de 
��!�
���"��� ��� �!�
���� ��� ��!������ ��
�����������=�<�
�
������%����<�#

�� In data de 10 februarie 2016 domnul Michael 
)���!�� ��;�� �
�
���� �!����� ��
� %�"���� ��� ��
!!���� ��� ��
��������� �� *�!�
������� �
�%�
��
cu data de 1 mai 2016. Ca urmare a demisiei 
domnului Michael Boersma, in data de 26 aprilie 
XJHQ� ��
������� �� *�!�
������� �;�� 
�!��� %�
��!
��� W���!� ��
� *
���
� �
��� ������� �
�
�������� �� !!���� %��<�"����� �
� ��
������� ��
*�!�
������K� �
�%�
�� ��� ����� �� H� !��� XJHQ#�
*������� $���� ��
/�!������!!���� �
�%
�
��
��� ��
��������� �� *�!�
������� �� *��
����
=
����� �� *���������� ��
� ����� �� XH� ����!����
2016.

�� In data de 26 februarie 2016 Consiliul de 
*�!�
������� ��� ��!
��� ���
� ������ ��� �&�
�� ���
un acord comun privind incetarea mandatului 
acestuia din urma de director general al Electrica 
�*� %�
�� ��� ���"��� �
� ��
�� ��
�� XJHQ#� �
� �����
�� HH� !���� XJHQ� ��
������� �� *�!�
�������
�;�� �<����� %� ��!
��� ���
� ������ ��
� $�
����
de Director General si a numit-o Director 
General interimar al Electrica pe doamna Iuliana 
*
���
���K���������	�
�
����������������#

�� In data de 19 septembrie 2016, Consiliul de 
*�!�
������� ��� ��������� �;�� 
�!��� �� ��!
���
��
�������
����
����
�$�
��������������=
����
al Electrica SA cu un mandat pe o perioada de 
patru ani incepand cu data de 24 octombrie 
2016.

�� In data de 4 octombrie 2016 Consiliul de 
*�!�
������� �� �<����;�� %� ���!
�� =�������
>���
� ��
� ��������� �� �������� :���<K�
������
����� ��� ������� ������ ]!�
K�
incepand cu data de 5 octombrie 2016.
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 � !���	 �����*����	 ���������B

�� In data de 8 ianuarie 2016, Electrica SA a emis 
un raport cu privire la stadiul conformarii cu 

���� ���� �� =�<�
�
��� ���%����<�� ��� )�����
��'������)������#

�� �
� �H� XJHQ� ��������� �� ��
������� �� ���%�� ��
%������ ��� ���%��� �"<�������� �
�� ���� ��
������ �� �
������� ��%���K� �
� ���������� ��� (>'�
Petrom.

�� �/��
�"���� %����������� �
��
K� ��� ���
����
%� �!%�!
����� ����!����� `�
� ��:� ���!�� ���
nivelul ELSA. Ulterior implementarii la nivelul 
��������K� ����!��� `��� <�� /� �������� ���
�%��� ���

�<����/�������#

�� *��%����� %���������� <�"�
�� �����
��� "��� $����
�� ����%�K� $������ ��� �%����� �� ��
�K� <������
�����!��������
^����������
���K���������K�
���������� �� %�������� ��� �
��"����� %�������
�� $��������K� ���
�%��
��� ��� �!%������� %�������
interesate, in acord cu prevederile Codului 
�� ����� ��� ��
������ +��$���
���� �
� <�����K�
��� 
�<���� ��������� ��� ��� /�������� ���� �
� �������
anului 2016.

�� Programul de plecari voluntare la nivelul 
intregului grup este in desfasurare.

�� Proiecte in desfasurare aferente segmentului 
�� $��
�"��F� �"<������� �
$������������� ��� ��� ��
!��{�
�#� +������ !�&��� ��� $���� �
�%��� %�
%��������� �HK� �
�� /�
�� �&�� �!%�!
���� ����
�������^�
��;�� �
� $�"���� �!%�!
���#

�� �������� ��� 	+F� �������� %� %��������� ���� �HK�
/
���"��� $���� �� �� ���� �� ���"�K� ��
� ���"��
��$�
������!
�/���<����%������������%����
�� ��� ����� %���#� �"�������� 
���������� ���
$���� $�����%������ �
��������XZ�!����XJHQ#

�� Campanie media: lansarea primei campanii de 
imagine din istoria Electrica.

�� Imprumuturi: Au fost incheiate de catre Electrica 
trei contracte de ipoteca asupra sumelor de bani 
blocate in cont, in valoare totala de 320 milioane 
RON, pentru garantarea creditelor acordate 
/�������� ���� �� ���������� %
���� /
�
�����
�/����������
�!���#�

�� ����!��� �� >�
��!
�� �
������ ��>��� ��������
_� >����;� ��
����� ��� ��������� (��%���
���� ��
$���� ����/���� �
� ������� ��
��� �%�!���� XJHQ�
in conformitate cu cerintele noilor standarde 
�
��
���
��� �� �$��
��F� ��(� ~JJHFXJHY� _�
�����!� �� !�
��!
�� ��� ��������#� ���
��K�
ISO 14001:2015 – “Sisteme de management de 
!���#� ���
�� ��� ����� �� ����"���� ��%��<�
(��*�� HZJJHFXJJ�� _� �����!� �� !�
��!
��
��� ��
������ ��� �������������%���
��#����
��#

�� ���/����� �� $���� ����"���� �� ����� ����
��!���
�� ���/���� ��y�*� �����	��*��(�K� $��
�"���
global de top pentru servicii de auditare si 
���/���#

�� �
� �!�������� ��� XJHQ� �;�� ����"��� �!%��
�� ���
��
�����
���� :��
� ��'��(� !�%���� ��������
%�������� �������� ����������� ����
�"������� �
�
vigoare.

4 DECLARATIA PRIVIND GUVERNANTA 
CORPORATIVA
�#H� ����������*���
���������

*��
���� =
����� �� *���
������� ��*=*��� ���
%��
��%����� $��� ���%����<� ��� ��������� �#*#K� ��� ���������
�� ���"�� ���%��� ��%������ �������� �
� *�����
��
�����<#� ��
<�����K� $�
���
���K� %������� ��
vot precum si alte prevederi referitoare la AGA sunt 
�������� �
�*�������
�����<��������������#*#�

Pana in luna iulie 2014, Statul roman, prin Ministerul 
Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului 

�� *$����K� ��� ��
������ ����
��� ��� ���������
�#*#� �
�%�
�� ��� ����� �� �� ����� XJH�K� ����
���
��������� ��
�� ������� ��� )����� �� '������ )������K� ����
���/���������������%�"�����
�� ������� ���`�
��
�
����{� �:���
�#�

#���	 *��	 �������	 ��C
�*���	 �������	 ���������	
���
����������	 ��	 C
��	 ����	 ��	 ����
����	 ��	
���
�������	 #������	 ��	 ����	 ��	 -N	 C��������	 +,-M	 ��	
����	����������	 ��	 �������	��*��
�B

!��
��� ��*��	��	
������

/���������	�������	 �S	
���	���������	 �
�����

>�
��������
����K�)���������!�
�� 168.751.185 48,7805%

)�
�������%�
��%
�������
������� ����"<�����K� `�
���K�]y 29.944.090 8,6559%

)�¢� >�``(�� ���K����¢��{K�]�* 16.610.424 4,8015%

Persoane juridice 113.679.866 32,8612%

+����
�/"�� 16.954.364 4,9010%

�:�!< UXN OUO O+O 100%
/����9� 0��!������� .������ � "��������� /���
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7�6����9�
�������������������� ������	��4� 1	$����	����<

/����9�0��!������� .������ � "��������

In urma procesului de 
�������"�����%��($����

+������� �
��������
�
iunie 2014, Electrica 

�#*#� ��
�Q#Z~J#Y~[�
����
�K� �%�"
��
��

1,99% din total capital 
social, care nu confera 

Electrica nici dreptul de 
vot si nici dreptul de a 

primi dividende.

4.2 Adunarea Generala a 
*���
�����������������#*#

�
���
$��!��������*�������
�����<��������"��� ��������
de 21 octombrie 2016: 

!��$&'�$$<�	 !�'�!�$$	 )����!<�	 !	
!#�$:�!�$<:�
H#� *��
���� �
����� �� ����
������� ��� ����
���

����
�������� ��������#
X#� *��
����� �
���� ��� ����
������� ��
��

����
��� ���:�������
��#
[#� *��
���� �
����� ����
���� �� ����
������� ���

��!����������������%��
��%��F
�� numeste si revoca membrii Consiliului si le 

��������� 
�<���� �
�!
�"���� ��<
��� ��� ����
drepturi conform prevederilor legale;

�� stabileste bugetul de venituri si cheltuieli, 
���������%�����!��������<�����

�� stabileste bugetul de venituri si cheltuieli 
consolidat la nivelul grupului;

�� �������K� �%����� ���� !���/��� ��������� /
�
�����
�
���K� %� ��"�� ��%�������� %�"
���� ��
��
������ ���������������/
�
�����

�� �%����� �%���"���� %��/������ ��
$��!� ����� ���
/:�"����<��
����

�� �� %��
�
��� ���%��� ����
��� ��!�
������������� ���
���%��������������������
K� �
���
������ �����

�� ����� %��!�<���� ����
��� �
� ���%�
���
contra administratorilor, directorilor, precum si 
�� ������������ /
�
������ %
���� ���
� ���"���
��������� �� ������ %��
� �
�������� �
������������
fata de Societate;

�� hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea 
���� ��/�
����� �
��� ���� �� !��� !������ �
�����
��� ���������

�� 
�!��� ��� �<���� ���������� /
�
����� ��� /:�"��
�������!�
�!���� ��
������������������/
�
�����

�� �
�%��
��������������������� ����������� ��#
�#� *��
���� �
����� :�������
���� �� ����
�������

hotaraste urmatoarele:
�� ��������� ��%������ �� %�$��
��� ��� ����
�������

��� ������������
�������
��!�������������
�� ��
��������� ��������� �%���� �� �!%��!�����K�

�������� ���� ��������� �� �%��� �!%��!��������K�
%���!� ��� ��
�������� �� ����
��� ���� ����
personale aferente acestor imprumuturi, in 
/���� ��"� ��
$��!� ��!������ �� ��!%�
���
%�<�"��� �
� *
:�� 
�#� H� ��� *����� ��
�����<� ���
����������

�� actele de dobandire, instrainare, schimb sau de 
��
��������
�����
�����
������<���
����������
���<�����!�����"��������������K���������<������
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depaseste, individual sau cumulat, pe durata 
�
��� :������ /
�
����K� XJ�� ��
� �������� ���<����
�!�����"��K� !��� %��
� ���
��� ��� �
��������� ��
���<����%����K�%
������%�������!���!�����
un an, a caror valoare individuala sau cumulata 
fata de acelasi cocontractant sau persoane 
�!%������ ���� ���� ����
�"�� �
� !��� ��
������
�%����� XJ�� ��
� <������� ���������� ���<����
�!�����"��K�!���%��
����
������������
�������
actului juridic, precum si asocierile pe o perioada 
mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;  

�� �%������� %��������� �� �
<����� ��� ����
<�� %�����%�� ��������� ��
$��!� ��!������ ��
��!%�
��� %�<�"��� �
� *
:�� 
�#� H� ��� *�����
��
�����<� ��� ��������K� ����� ����� ���
%�<�"����
�%��
����
�������
<�������������������

�� �%�������!����
��������!������������
"����
���
pe o piata reglementata sau in cadrul unui 
����!� ����
��<� �� ���
"����
��� �� ����
����K�
���/������� �� �%�"��K� ��%�������� �� �������
���� ������ �
����!
�� /
�
����� ��!������
aprobarea delegarilor de competenta pentru 
Consiliu; 

�� schimbarea formei juridice; 
�� schimbarea sediului; 
�� schimbarea obiectului principal sau secundar de 

���<������ �
�� majorarea capitalului social, precum si reducerea 

���� ��
������� ���� %��
� !����
� �� 
��� ����
�K�
�
� ��
������ ������

�� $�"��
�� �����<�"�����
�� ��"��<��������������
�� ����"���� �������� !����
�� �� ��������
��

��
$��!�%�<����������#�HJ���
�*�������
�����<�
������
<������
���������������������
���
������
�������� ���� �
�����
���

�� �%������� ��
<����� ����
����� %�$�
���� ���

�!�
��<� ��
��;�� �������� �
� ����K� �
� ��
������
legii; 

�� ����������!���/������*���������
�����<��
�� �
/�
�����������/�
������
�����������
���F�

��������K���
��K��%�"
��
�K�%�
�����������
���� ���� ��!
�� �
����� $���� %���
�������
juridica in conformitate cu prevederile legale;

�� %�����%���� ��� ��
�������� �� 
��� %����
�
juridice;

�� aprobarea criteriilor de eligibilitate si 
independenta pentru membrii Consiliului;

�� �%������� ��������� �� ��<�
�
��� ���%����<��
�� ��������K� �
�����<� �� %��
����� �� ����
� ��
��<�
�
������%����<��

�� ��
���� �
� ��!��������!%�
�����
�*
:��H� ���
*�������
�����<���� ���������� ���

�� aproba acordarea imprumuturilor intragrup, cu 
o valoare mai mare de 50 de milioane EUR pe 
�%����
�

�� orice alta hotarare pentru care este necesara 
�%������� ���
����� �
���� :�������
��� ��
����
������#

���/�'�$	 �$	 :&<$)!�$$	 ��#'�)!��	 �$�	
!#�$'�$

H#� 	����� ����
� ���������� ��� %������ �
������ ��
����
���K� %����<��� ����K� ��
$��� ����
�������
���� ��%���� ��� �
� <��� �
� ���
���� �
����� ��
����
������K� ����� ��%���� �� �� ���� ����
�� ��
��
����K���������%��������%�����%�����������������
%��/�����K�%���!������<��������%�����%�<�"�����
%�"
����*�������
�����<���������%�"����� ����#

2. Dobandirea de catre o persoana, in mod direct 
sau indirect, a dreptului de proprietate asupra unei 
����
�� ��� ��� $��� ���
��� ��������� �� ����
���
��� ��������� ��� ����� ��%������ ��� ���������� ����
decurg din aceasta calitate, potrivit legii si Actului 
��
�����<������������#

[#� ��%������ ��� ���������� ���<�
�� ��
� ����
�� ��
���
�$�������
���������� �!%��
���������
��#

�#� ��
�� �� ����
� 
�!�
��<�� �<�
� %��%�������
mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea 
����� �
���
������ �
�������������!
�"���
�
�%�"
��
�� �
��� %
���� :�������� ��%��������
�"����
����
�����
�#

Y#� (������������������ ��
������
�������%����!�
����
����������������K��������%�
��������
����������
limitata la capitalului social subscris. 

Q#� *���
��������K��
��;���
�!�����%����
K���K�/�
%���
��K�/�����%�"
��
������
������%����
K�
�
� �
���� ��
����� $���� �� �
������ ��������K�
������ ��� �� ���
�� �� ��� ���������� %��<�
��
��%��<���%����
#�

�;��#$�!��!	���/�'�$<:�	��	#!���	
���$�!�:�$$	#���$�$#!��<:�	��	��/:($�

H#� ��%������ ��� ���������� �$�
�� ����
����� ��%����
�
� ��"�� ������� �;��� !��� ���/����� �� �%�"���
�<�
� ��
��������� �� ���/���� �� �%�"��K�
%��%����
��� ��� ��
���� �������� �� ���/����
�� �%�"��� %��
� ������ �
� ��
������� �� ����� ��
��
<���� �
��� ����
��� ��%���� ��� ���/����� ��
�%�"��#�

X#� �!��
���� ���/������� �� �%�"��� �
� 
�!��
������� ��
�� �
��������� ����
��� ��%���� �
� ��"��
������� ��
�� !��� ���/����� �� �%�"��� ���
��������� �� ����
��� �
� �
������ ��� �
� <����
�%�������� �����!
������ 
�#� Q\XJJ~� %��<�
��
:�������� �
�!����� ��%����� ��� ����
������� �
�
����������
��������
�����������������#��
������
�
�K� !��
���� �� ���/���� �� �%�"��� ���
responsabil integral pentru informarea corecta, 
��!%���� ��� ��� �!%� �� ��
��������� �� ���/����
�� �%�"��K� ��� ��%������ ���%�"������� �
������
�
� ����!
��� �� !����
� �� ���/������� ��
�%�"��K� ��� %��<��� ��� ����!
��� ��� !��������
�
$��!��<� �$�
�� �
�� ���
���� �
���� ��
����
������K� ����� ��!� ��
�� %��� ��� ���%�"����
����
���������������������#

[#� �
� <���� :��������� �� ����� �
� ��
����� ��
���/���� �� �%�"��� �� ��%�������� ��� ������������
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care ii revin in legatura cu o adunare generala a 
����
������K���%��<�����
����������/������
�%�"��� <�� ���
�!��� 
������ ��� ���� ��� �������
��
���� ���� �� ���/���� �� �%�"��� �
�������
���
de vot cu privire la punctele inscrise pe ordinea 
�� "�� �� ���
����� �
���� �� ����
������K� �����
�
���� ��%��<�� �
$��!���� ��� %����� /� ���
�!���
!��
�����������/�������%�"��#

�#� �!��
���� ���/������� �� �%�"��� <���"��
�
� ���
���� �
����� �� ����
������� ���������
�
� ��
$��!����� ��� ��� �
� ��!���� �
�������
�����
��
��������� �� ���/���� �� �%�"��� ���� ���
aceasta calitate la data de referinta.

Y#� �!��
���������/�������%�"���%����:%��!��
%
�����
����
�������
�����%����<��������$����
�
� ���
���� �
����� �� ����
������� $���� �� ���
:%��!���%
������������
����%���#

Q#� �!��
���� �� ���/���� �� �%�"��� ���
responsabil integral pentru luarea tuturor 
!���������
����K������ �
����
�����������
�
<��
��� ��
��������� �� ���/���� �� �%�"��K�
�
��!������� �!%������ �
� %������� ��<�������� ��
�������� %
���� ������ %� %����� %� ���� ��
��
���
"����
������/��������%�"��� ��\���������
���� 
����� �!%������ �
� <��
��� ��
��������� ��
���/���� �� �%�"��� ��� ��� ��%���"� �
�������
���
�� <��� ��� ��
��������� �� ���/���� �� �%�"���
��� %��<��� ��� %�
���� �
������ %� ����
�� �� "�� ��
���
������
����������
������#

�#� (���� ����� �� �$��
��� %
���� ��
�/�����
����
������� ���� ��� ��%���� ��� %�����%� ���

��� <��"� �
� ������� ���
������� �
���� ���
����
������� ��������� ��� ����� ����� �� �
���������
%
���� ��
�/����� ����
������� ���� ��� ��%�����
���� ���<�� ��
� ����
��� ���K� %���!� ��� ����� �����
data similara stabilita de Societate in legatura cu 
����� <
�!
�� ���%������� ��� ��������� <���
/� ��������� �
� ��
$��!����� ��� %�<����� �����
�%�������� ��� ��� �� 
��/���� %��������� �� !�
�!�
HY�"������
����������������!���������!��
����
���/������� �� �%�"��� �
� 
�!�� ������� ��
��
�
��������� ����
��� ��%���� �
� ��"�� ������� ��
��
!��� ���/����� �� �%�"��� !
��
��� !���
���#���������$��
���<��/��
��������������%��
�
HY�"���������������!
����;��!�������%�
����
procurilor pentru vot.
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H#� *���
�����
���
��<�"����#����������
�����
�����
������
���
����%��%������%
����/��������
K�
�����"�<�����#�HH������
�*�������
�����<#�

X#� ���
�$���� %������ ���� ������ ��� ����
����� �
���
����
�������������������$����"�� �
���
������
��� ��� %�������� %�<�"��� �� ���%�"����� ����K�
�
�����<��� ���������%��������%����#�

�
$��!����� ���� �������"��� ��
�� %��� ��� ���%�"����
����
������������!������������F�Ak�BDDhhh ��������� 
�
D�������
��D 

�#[� ��
�����������!�
��������������������#*#

+�%����������
�����XJHQK� ��!%�

�����
���������*�!�
��������� ��$����!���!����!���/����#� `�� �
�%�����
�
����K� ��
������� �� *�!�
������� ��� $��!��� ��
� ��%�� !!���� 
:���<�K� ��!
��� �� ����� *��
����
=
�����(���
������*���
�����������������
��������H����!����XJHY#�>�
�������������K���
$��!�����������
*��
����� =
���� �� *���
������K� ��� �� �� �
�#� +����� ��
� ��� ��%�� ��!�
���������� �
�%��
��� ��������� ��
�
�%
�
��� %�<�"�����*����� ��
�����<K� �
� ��
$��!�����������������%��
���� ���!�!
����
�!����#�

��
���������*�!�
������������%�
������%
�����
�%��
������������!���������
�������$������������<������
��������K� ���� ��� %
���� ��%��<����� ���<�����#� ��!%�

��K� ����
�"���K� ���������� ��� ��%�
�����������
�������� ��
�� ���������%��
�*����� ��
�����<� ���%��
������!
������
�����������*�!�
������#

$�	����
���	-X	����*����	 +,-N	V	,-	"��	+,-.K	*�*����	 #
���������	��	!�*���������	 ��	 C
��	��*��
���B
�� ��#� ������
� )���� _� ��!�
��������� 
:���<K� ���� +����
�� ��� ��
��������� �� *�!�
������� %�
�� �
�

ianuarie 2017
�� �
�#�*�����>�������������������_���!�
���������
:���<� �
�%
�
�
�� ��#�>������)���!��_���!�
���������
:���<� �
�%
�
�
�� ��#�+���� >����� *�<��"�_���!�
���������
:���<� �
�%
�
�
�� ��#�)����
� �������_���!�
���������
:���<� �
�%
�
��
�� �
������
��=������+�%����_���!�
���������
:���<
�� �
�� ���
��*��
�������
�;� ��!�
���������
:���<#�

Ca urmare a renuntarii dlui. Boersma la calitatea sa de membru al CA al Electrica SA incepand cu data de 1 
!��� XJHQK� �
� ����� �� XQ� �%����� XJHQK� ��
������� �� *�!�
������� ��� 
�!��� %� ��#� W���!� ��
� *
���
� �
���
������� �
������������!!����%��<�"����������
�����������*�!�
������K� �
�%�
������������ �H�!���XJHQ�
���%�
�� ��� �
���
������!�������*��
����=
����(���
�����*���
���������������� �XH�����!����XJHQ�#
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�
� ����� �� XH� ����!���� XJHQK� *��
���� =
����� �� *���
������� �;�� ���� %� ��#� W���!� ��
� *
���
� �
���
������� ��� ��!�
��������� 
:���<� �
�%
�
�� ��� �� %������� �� !�
�������� ����� ��� %������� ��!����
%�
�� ���:%������!�
��������<���
�K���%��<�%�
�� �
�H����!����XJH~#�+�������
������%����!�
����������
�
�%��
���������������
�%
�
���%�<�"�����*�������
�����<K�%����<���������������%�"
����������"���

�!�
���"����#�

+�"
��!� �
���
�
�������!��� ��<�
���!
��%��<�
��:%��
���%��$���
������!!���������
���������
����!�
������� ���!�!
������!
����� ���F�

��*� ������	
*���������

�F��������	��
C���
����

#������	&��� 4 ani �� ��������� ����K�>�
������� �
����� ���!����XJHY�_� ��
�����XJH��#
�� >!���������
�����������*�!�
������� ��� �����!���������������� �����	�

OLTENIA.
�� �������� ���������� �
������>��/
�)�
{�)������#
�� �
�%�������XJJ~;XJH[K�����������
�!��� ��� 	�
������+��%������� ���

!!���� �
���!�������%�"
��
����#
�� Consilier economic in cadrul Departamentului Economic al Guvernului 

Romaniei.
�� `������
�<������� �
� �������*���!������������ ���
�!��� )������K�

��$�����
����<������<������������� ������������ ���
�/��#

!������	"�����	��	
�
�A��A���

4 ani �� *���� <�����:%��
���%��$���
���� �
���!
������
�������� �
<����K�
%����
��%���XY����
�� �
� ������� ��!%�
������ `�"����	���������� ���
����������#����� $�
����������<�"�����+����!��
�� �����
����� �
<�����
���������������K�%���������%���������������#

�� �
��
������ ���������� ���������������� �
�H~~~K���%������HJ��
��
�����
������ �
<����� ��� `�"����	���������K� ���%���������%����
��<���
�*�<����k#

�� *��:%��
��� �
�%������!������%��<��"��� �
� ��!�
��K�+���
��K������K�
]
������ ���>����K� ������
�
��%��<��"�����
�����!%�
���%���!�>(`K�
�����+���{�K���`K�)��� ���������#

�� *��:%��
��� �
�%��������>�*� �����
�� �
�%����J����������
proiecte in Europa de Est si Africa.

�� ����!!������� ��
�������������!�
���������� �!�k���#*#� ��)	HXJ�� ���
���������������K��!�����!%�
��� ������� ���)�������'��������
�+����K� ��� ���
=���%�`���
�)������#

"��A���	!������	
&
���*�	

4 ani �� +��$��������<�
�
������%����<�� �
� �������]
�<����������*�� ������� $���
)���
����
�������kK�]
�<����������
��������K�(��
��#

�� ��
�����
�� �
����%
����	����� ����� ����%�
����<���/�� �
$�����������
	�
�K� `�
���K�]y#

�� *�!�
��������� �
�%
�
��
�
;:���<�����k
���*)K� ����{���!K������K���
��!%�
����
������+�'���������(���(k&K� ��� �%�����"���� �
�%��������
��� ��!������"������������� ���������!#

�� +����
�������
�����������*�!�
����������+��!������
��k� K� ��� ������
�
�������
� ��:��K� ������]
������*!������#

�� +����
�������
�������������%��<��������>=K� �����������
�"��
listata, Amsterdam.

�� >!���������
�������������%��<�������+�����K��� �����������
�"��
�������K� �����K�(��
��#

�� Presedinte al Consiliului de Supraveghere al Centrului Medical VieCuri 
pentru Noord-Limburg in Venlo, Olanda.

�� +����
�\!!�������
��� $�
����\�
������\����
��!���
������<�
�:#K� �
��k�	�
��`�!����K� ����
�!���)�����YJJK�+�����������
�����
%�$�
����	]=�(�#

�� Din 2003 si pana la sfarsitul anului 2009 - CEO si Presedinte al Consiliului 
��*�!�
�������������
�K� ���!���!�����!%�
���� �����������
�(��
��#
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/���
	"����
	
!������	

4 ani �� +����
��
:���<K�>�����
�������=��K�>�������%��
#
�� +����
�� ���>�
���
��+���
�� ���	�
��=+K����� =�
��%����K�

`�:!�����#
�� +����
��
:���<K� �
�
���[JJJK�>�����K� �%��
#
�� *�!�
��������� �
�%
�
�K� `�
������=k���*]K��<����K� �%��
#
�� ��
�XJJZ�%�
�� �
�XJHH�_�+����
��
:���<K��
�!���K�>���
K� ����k#
�� ��
�XJJZ�%�
�� �
�XJHH�_�*�!�
��������� �
�%
�
�K� `�
������=k��*=K�

���K� ����"���
�#
�� Din 1999 pana in 2004 - Director, Redesur, Lima, Peru.
�� ��
�H~~��%�
�� �
�XJJ��_������!�
�����(K�����������������%�
�K�

Madrid, Spain.
�� ��
�H~~Y�%�
�� �
�H~~��_�=
����>�
���K� �
�:%���K�>�����K� �%��
#
�� ��
�H~~H�%�
�� �
�H~~��_��������K�>��{�
��������K� �
��K�>�����K� �%��
#

&
����	)�
���	
$������

4 ani �� >!�����*K�!!������!��������!�
���"��� ����!�
���K�!!����
�
���!��������*����� ������
�K�!!���� �
���!���������������K� ���=��
���
���"��*K�>����#

�� ���������:���<K��%����!
�������%�����	�
�
�K�)���_�=���%�������
Generale.

�� ��
�XJJ��%�
�� �
�XJH��_���������=
���K�)������%�����	�
�
�#
�� Din 2005 pana in 2009 – membru CA, SAI INVESTICA ASSET MANAGEMENT 

�*K�)������#
�� ��
�XJJH�%�
�� �
�XJJ��_�+��&��� >�
���K�)��\�=� ���%�����	�
�
�#
�� Din 1997 pana in 2001 – Analist, BRD – Group Societe Generale.

#
����	)�
�����	
/
�����

4 ani �� Secretar de stat, Ministerul Energiei.
�� �$��%����!
��+����*����K�(>'�+���!� �*#
�� ��
�XJHH�%�
�� �
�XJHY�_���������	�������)������K�(>'������
��=!���

Viena, Austria.
�� Din 2008 pana in 2011 – Director Regelementari si Supraveghere Piata 

Ennergie Electrica, E-ON Romania.
�� ��
�XJJ��%�
�� �
�XJJZK�������������%����!
��������*���"��� �
����

��������K��;(�� >����<��	��
�"��#
�� ��
�XJJH�%�
�� �
�XJJQ�_��$� ��<��������������K�����������*
�� ��
�H~~Z�%�
�� �
�XJJH�_��$� ��<����� �:%������K�����������*� _�����������

��������������� 	��
�"���)������
�� ��
�H~~Q�%�
�� �
�H~~Z�_�*�&�����$� ���K������ ��������K��(��`�;�

������������������������� 	��
�"���)������#
�� ��
�H~~H�%�
�� �
�H~~Q�;� �������������K�����`�;� ����������������������

��� 	��
�"���)������

$
���	!����	������ 4 ani �� �:%��K� ��<����������*�!�
������� ����������=
�����+��<��"��� ���
*�!�
���������+�����%���������������� �
� �
���#

�� >!�������*��
�����=
������*���
������K�(+�(>�_�(%�������� ��!�
�
pe piata de energie electrica si gas.

�� >!��������
�����������*�!�
������K���!%�
�������
����]��
��!��*�
�� ��
�XJH[�%�
�� �
�XJH�K�>!���������
�����������*�!�
������K����

Nuclearelectrica SA.
�� 2014, Consilier ministru, Ministerul Energiei.
�� �
�%�������XJHX�_�XJH[K��%�������	�
�
����K� ��%�
������ ����%����!
����

����<����� 	�
�
�������!
�K� ��!
����!�
��#
�� ��
�XJJZ�%�
�� �
�XJHXK�)�

�=*>>�� �����
���%�>�
���K�)���_�

=���%�������=
����_�*�
���)���#
�� ��
�XJJ��%�
�� �
�XJJZK�=��
��+�����������
���%�>�
���K�)���_�=���%�

������=
���_�*�
���)���#
�� ��
�XJJY�%�
�� �
�XJJ�K�(%������	��
����{K�)���_�=���%�������

=
���� �_�*�
���*��#
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@����*	 `��	!��
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=����	��A
����

4 ani �� ��
�����
�� �
�%
�
�� �
��$����� ���
�XJH[�#
�� >!���������
�����������*�!�
��������$�����(k&� �����
{�K�/
���
���K����

��
�������������%��<�������=����
��'� �=��
�
�
K�(��
���� ���!!����
��� ��!������������������������� ��
������ ���
�XJH[�#

�� XJHJ�_�XJHY� F�+����
�����
�����������*�!�
���������� �W�����{k�
�����
��* � �����
���K��������K�)������"� �)����K��������K�y�k�����"� �y�k���K�
�������

�� XJHJ�;�XJH[F�!!���������
���������:���<�����W��*=� �(��
����K�
=�!�
���K� ��%�
������%
����%�����������
���� ���%
���� ��!
����
��������������W�� �
�������� ���+���
��#

�� XJJ��_�XJHHF�+����
�����
���������:���<��$� �W)�*=� �)�!
K�
=�!�
���

�� H~���_�XJJ�F���$���� $�
���� �
����%�����k�������������� �
�(��
��K�	��
��K�
=�!�
��� ��� �]*����!�
���� �
���� �
� ��/
����K� �#�#�!�
���� ��/
��� �
�
������z� �	��
���� ��������
� �=�!�
���

/����9�"��������

<�	����	�����������	 ���
��K	*�*����	 #
���������	��	!�*���������	 ����	��*��
���B

�� 	
���

��*� ������	*���������	
���������	��	-X	
����*����	 +,-N�

Statut ����	���*��	�������

1. ������
�)��� 4 ani ��!�
���������
:���<K
Presedinte al CA

22.09.2014

2. Arielle Malard de 
Rothschild

4 ani ��!�
���������
:���<K�
independent

22.09.2014

3. Ioana Dragan 4 ani ��!�
���������
:���< 14.12.2015

4. Corina Popescu 4 ani ��!�
���������
:���< 14.12.2015

5. Bogdan Iliescu 4 ani ��!�
���������
:���<K�
independent

14.12.2015

6. Pedro Mielgo 
*�<��"

4 ani ��!�
���������
:���<K�
independent

14.12.2015

7. W���!� ��
�*
���
�
�
��� ������

4 ani ��!�
���������
:���<K�
independent

26.04.2016

/����9�"��������

>���!������������$����������������/���!!���������
�����������*�!�
�������%���/��������%������;���
companiei. 
��#� ������
� )���� �� $���� ���� +����
�� ��� ��
��������� �� *�!�
������� %
���� �
� !�
���� �� �
� �
K� �
� �������
%��!�� ���
�� �� 
������ ��
������ �� *�!�
������K� ��$�������� ��� ����� �� H[� ��
����� XJHQ� ��� ����� %
����
inca un an in ianuarie 2017.

$�	���*�	 ���������K	�����	 ��	����	��	-U	 ��������	+,-.K	�
��	#
������	��	!�*���������	�	�����	�
*�
�����	
�
*������
�K	����	��*	 ��*����B
��	 #
*������	��	�
*���������	 ��	 ��*�������

�� Dl. Bogdan Iliescu – presedintele comitetului 
�� Dna. Arielle Malard de Rothschild
�� Dna. Corina Popescu

��	 #
*������	��	�����	
�� ��#�+���� >����� *�<��"�;�%����
��� ��!�������
�� Dna. Arielle Malard de Rothschild
�� Dl. Bogdan Iliescu
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��	 #
*������	��	 ���������	 ��	 ����������	�
��
�����
�� ��#�>������)���!��_�%����
�����!���������%�
������
�
�������� �
�%�
������������H�

!���XJHQK� ��
�� ������ ������ $�������%�������#�W���!��������
�� dna. Ioana Dragan
�� ��#�������
�)���#

>!����� ��!������� ��
������<� ��
�� ����� %
���� �� %������� �� �
� �
#� (���
�"���K� ���������� ���
��%�
����������� /������ ��!���� ��
�� ��������� %��
� *����� ��
�����<� ��� ��������� �#*#K� ��%��<� %��
�
�����!
��� ������� ��!���� _� %���� ��!%�

��� �� �������� �� =�<�
�
��� ���%����<�� ��� ��������#� �
�
��������
���
������������<��������
���
�����XJH�K���
�����������������!
�
����������!%�

�������!������K�
pentru inca un an.

+����<��� �
$��!������� ��
��� 
�� :����� 
����
� �����K� �
����� ���� �������� �� $�!���� �
��� ��!�
�����������
��������� ��� ����� %����
������ ���/� ��
�������� ���
�!�����������������!�
��������#
`���������H�!����XJH�K�
����
�!!���������
�����������*�!
�������
����
�����
������������#*#�
+����<��� �
$��!������� ��
��K� !!���� ��
����������� *�!�
������� 
�� ��� $���� �!%������ �
� ������� ���� %��������
��!�
������<��$������� ������<������ ���� �
����������������� �
����!�����
����
�����
���� �$������ �����%��������
���� �� �;��� �
�%��
������������ �
� ������� ��������#

�#�� *��<��������
�����������*�!�
��������������������#*#��������!�������
���� ��
������<

�
� ������� �
����� XJHQK� ��
������� �� *�!�
������� �;�� �
���
��� �� [J� ���#� ��
��� ��� [J� ���
�� ���� ��� �<���
���� �
� �
��� XJHQK� HQ� ��� $���� ����
�"��� ��� %�"
��� /"���� �� !!������� ��� H�� ��� $���� ����
�"��� �����
��K� �
�
��
$��!����� ��� %�<����� ���#� H�� ���
#� XX� ���%��<� ���#� HZ� ���
#� X[� ��%�� ����� �� XH� ����!���� XJHQ�� ��
�
*����� ��
�����<���� ��������#

+�"
��!� �
� ��
�
���� �������� %�"
��� !!������� ��
��������� �� *�!�
������� ��
� %����
��� ��� ���
���
Consiliului si ale comitetelor sale in anul 2016:

��*� #
�������	��	
!�*���������

#
*������	��	
!����

#
*������	��	
�
*���������	 ��	

��*�������

#
*������	��	���������	
��	)���������	

#
��
�����

��� �������WU,� ��� �������W-,� ��� �������W-N� ��� �������W--�

������
�)��� 30 - - 10

Arielle Malard de 
Rothschild*

29 9 14 -

Corina Popescu 30 - 15 -

Ioana Dragan 30 - - 11

Bogdan Iliescu 30 10 15 -

+���� >����� *�<��" 29 10 - -

W���!�������� 19 - - 8

Michael Boersma* 8 - - 3

E@��9� ��� ������������ ����������.�����������������������C� ��������������F�����������7��7������ ���� �����!��������������.���C���
<��� � ��� #�!�� ����������� �������� 0�� �������� � ���� L������ /�7�#��� �� ���� �����!������ ����(� ���������� ��� ���� *���� F�����
������! ����#�!������������������� ��������F��7����<�����������������!������ � ������� ��������������.�����������������������C��
�������� ��������F������ �����7��7��� � ���#�!������������� �������
/����9�"��������
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/�����������	 A
������	 ��
�����	 ��	 #
�������	 ��	
!�*���������	 ��	 ��������	 ������	 +,-.	 ��	 ��C���	 ��B
�� Alegerea presedintelui Consiliului de 

*�!�
������� ��� ���������� ��!�������
��
������<� ��� ������ %����
����� �������#

�� ��
�
����� %���������� �!����� �
� XJHYK� ���
���%��� �� �� �<�"��� ��� ���
��� *����� ��
�����<�
��� ��������� ��� �� ������������� ���K� �����/��
��
���%��� ���<������ ��� ��%�
����������� ��� 
�<��
de conducere, de delegare controlata a 
competentelor si de a implementa o noua 
��<�
�
��� ���%����<�� ��� 
�<�� �� ���%K�
fundamentata pe noul Cod de Guvernanta 
���%����<�� !��� �� )����� �� '������ )��������
������� )')�� ��� %�
���� ���� <��
���� ��
procesul de evaluare al CA. AGA a aprobat, Actul 
��
�����<� �<�"���K� �
� ����� �� XH� ����!����
2016;

�� �<�"����� ��� �%������� *������� ��
�����<� ���
/�������� �`�*#

�� *������"���� �����!
������ ��
��������� ��
*�!�
������� ��� �� �����!
����� ��!�������
stabilite de catre Consiliu.

�� �<�"����� ��� �%������� ����������� /
�
����� ���
nivel individual si consolidat ale Electrica SA 
%
���� :������� /
�
����� XJHY#

�� �<�"����� ��� �%������� ����������� /
�
����� ���
/�������� ��!%�
��� %
���� :������� /
�
�����
2015.

�� �<�"����� ��� �%������� ��������� �� <
������
si cheltuieli la nivel individual si consolidat ale 
��������� �*� %
���� :������� /
�
����� XJHQ#

�� �<�"����� ��� �%������� ��������� �� <
������
si cheltuieli a subsidiarelor companiei pentru 
:������� /
�
����� XJHQ#

�� �<�"����� ��� �%������� %��
����� �� �
<����� ���

�<����
��������%
����:�������/
�
�����XJHQ#

�� *
���"�K� ������
���� ��� �%������� ��$�������
%��%�
��� %�"
���� �� ��
������ :���<��
%��<�
�� ����"����� ��� �%����
������ �� �
<�����
��##� ��%��<����� 
���������� ��� 	�
����
+��%������� %��<�
�� ����"���� %�����%�������
!�
������� �
� ������� �%���������� �� ����������
��� $��
�"���#

�� Intocmirea si depunerea spre aprobarea AGA  
�� +�������� �� �!�
���� ��� �� ��
��������� ��
mandat, inclusiv indicatorii de performanta 
�<�"���K� %
���� !!����� ��
��������� ��
*�!�
������#

�� �<�"����� %��%�
������ %��<�
�� �����
�"����
���<������ =��%����K� ��� ���%��� �� �� %�
�
�
� �%������ ^�:���� �� %����� �!��
������
��� �%������ /��
��� %
���� ���<������ ��
��"�K� ��������� ��� ��"� ��"�� �
��� �"������
�%����
��� ��� /
�
����� !��� ��
K� ��� 
�<��
individual si consolidat.

�� Stabilirea calendarului anual a sedintelor 
Consiliului cat si documentele si rapoartele-
���� ���� ��!�"�� ��� /� %�"
���� �� �����

��
������ :���<��
�� �<�"�������!%�

����*��
����������K�%
����

a asigura o abordare consecventa si pentru a 
�%��&�
�� �"<������� /�������� ��� %�"���
���� %�
piata, precum si pentru consolidarea guvernantei 
in cadrul grupului.

�� *%������� �����!
������ %��<�
�� ���"��� ��
piata.

�� *%������� +�������� �� ��"����#
�� *%������� +�������� �� ������ ���������#
�� Aprobarea Cartei auditului intern si a Codului de 

���� ��� ������������ �
��
#
�� Aprobarea Planului de audit pentru anul 2017.
�� *%������� >�
�������� �� %������� ��� %��������

ale auditului intern.
�� *%�������+��
��������%��������������%
�����
���

2016, aliniat cu Strategia PR, Comunicare si CSR.
�� Numirea unui nou director general incepand cu 

data de 24 octombrie 2016.
�� *%������� �
�� 
��� ���������� ����
�"���
��K� ���

intrare in vigoare incepand cu data de 
�� H� ��
����� XJH�K� �<�
�� ��� ������ ��!%��/�����

liniilor de raportare in Electrica si la nivel de 
���%� ��� �� �� ����"�� ��� ��!��
�� ��!%�
��� ���
��%�
����������� 
����� �
� !��� !��� /��
�#

�� �<�"���������%�����������"����� �
��������������
%�$��!�
��������
�������:���<�%
�����
���
XJHY� ��� �� ����� ��������� %
���� XJHQ� _� ��� 
�<��
Electrica si la nivel de grup.

In anul 2017 pana la data raportului, Consiliul de 
*�!�
������� �;�� �
���
��� �� ��%�� ���� ���
��� ����
doua sedinte au fost desfasurate electronic si una 
%��
� ��
$��
��� ��$�
����� ��� �� ���%���� ���������
�!%����
�� ����� %
���� ����
�"���� ��K� ���� ��� %
����
�"<������� ��� ���
����� �%����
���� �� ��!%�
��#

/�����������	 A
������	 ��
�����	 ��	 #
�������	 ��	
!�*���������	 ��	 ������	 ��������
�	 ���C�������	 ��		
+,-M	 ��	 ��C���	 ��B
�� Alegerea Presedintelui Consiliului de 

*�!�
������#
�� �<�"����� ��!������� ��
������<� ��� ������

%����
����� �������#
�� *
���"�� ��� �<�"���� �������� ��������� �#*K� ��

��������/�����������������������������
��������
la nivelul grupului pentru anul 2017.

�� ���"��� %��<�
�� ��
������� �� !�
���� ���
������������ �
����� ��
� /����� ��
����� \�
%���
����\���
/�!���%
�����
�!���%������
�� �!%�#

�� Incetarea contractului de mandat al directorului 
:���<� ��� ������� ������
��� <�
"���� ���
Electrica SA.

�� ��!��� ������������ �:���<� ���������� ���
Electrica SA.

�� *%������� +�������� �� ��<��
�� �� ��������#
�� *%�������+��������%��<�
��!�
��!
����������

carierei.
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�� �<�"����� ��� �%������� ����������� /
�
�����
ale Electrica SA, la nivel individual si consolidat 
%
���� :������� /
�
����� XJHQ#

�� �<�"����� ��� �%������� ����������� /
�
����� ���
/�������� ��!%�
��� %
���� :������� /
�
�����
2016.

�� �<�"����� ��� �%������� %��
����� �� �
<����� ���

�<�� �
��<������ ��� ��
�������� %
���� :�������
/
�
����� XJHQ#

/�	 ����	 �����������
�	 �
�������	 ��	 
��������
�	
���������	 ��	 ��*�	 ��
�������	 ��	 ��������	 �C������	
��	+,-NK	#
�������	��	!�*���������	�	������	������W
	
�����	 ��	 ��
�����	 �*�
������	 ��	 ���������	 ������	
+,-.	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���
������B

 � &�#�����C���� ��������� ��� �����������
�����C��� ��� ������ ��� 1��� � ������ H� ������
����������9

1. �<�"����� *������� ��
�����<� ��� ��������� ��� ��
/�������������_�%�������
�%�������$���������
�����
XJHYK�������%��������<�"���������
���
��!����
��<�
�
��� ���%����<�� �
� ������� =��%����K� �� ��
�����/��� ���%��� ���<������ ��� ��%�
����������� %�
niveluri de management, delegarea controlata  
acompetentelor si implementarea unei noi 
��<�
�
�� ���%����<� ��� 
�<�� �� ���%#� *=*� ��
�%�����K� � K� �*�������
�����<� �<�"���K� �
��������
21 octombrie 2016;

2. In consecinta regulamentele Consiliului de 
*�!�
������� ��� �� ��!������� ��� $���� �������K�
���/�
�����!����!%����
���
����!
��%
����
�� ������� %��
��%���� "�
� �� ��
$��!���
%������� ���� 
��
$��!��� ��� 
���� %�<����
��� �������� � )����� �� '������ )������K� %���!�
��� %��
��� �� ����
� �$������ ��� �!��
�������
���<������ ��
��������#� ����� �����!
�� ���
��������K���� $�����������������%������ �
��!%���
sedintelor din noiembrie si decembrie;

3. ]�!������� %��� ��� ��� �� �!%�!
�"� �����
%��
��%��� �
� ������� /�������� ��� ��� �� �/
����� ���
��� �� �%���� %������� �� ��<�
�
��� ���<��� ���
nivel de grup.

 � 8��������� ��C����C�� ��� ������ ��� 1���9
1. ����������K� %��!���� ��� �
���"���� !��� !������

�
$��!���� ��� %��<��� ��� ���<������ �������������
2. �!��
������� ��!�
������� ��� ��
������

:���<�� ��� ������ �
��� �
����!
�� ��<�
��
%
���� ��%������� %�������� �� ���<������ ��� 
�<��
Electrica si Grup;

3. Discutarea pe parcursul mai multor intalniri si 
�
���"��!���������������%��%�
�������$�������
��� ��������� %��<�
�� ���"���� �� ��"� 
������K�
+��
��� �� �$����� %
���� ����"���� �� ��"� ���
��������� �� !��{�
��

 � .���������� ��7����� ��� ����������� �%���C�9
1. Ca urmare a acordului reciproc cu privire la 

incetarea mandatului domnului Ioan Rosca  de 
�������� �
���� ��� ��������K� �
� !���K� ��
�������
�� 
�!�
���"��;�� %� ���!
�� �����
�� *
���
����
in calitate de director general interimar iar in 
octombrie l-a numit pe dl Catalin Stancu in 
calitate de director general al Electrica;

2. �!%�!
����� !���/�������� �
� ������� ���%��
�� ��
����� :���<�� ��������� ������
]!�
K� �������� ������� ������
��� '�
"���K�
�������� �:���<� ����������� ��� ��/
����
���������� ��� ��!%�
����� ��� �<�"����� ��<�"�����
��%�
������������� �
��� !!����� ���%�� ��
��
����� :���<��

3. Aprobarea unei noi organigrame si introducerea 
unor posturi de management performant la 

�<�� !���� �>y+�;� >�
��!
�� yk� +�����
���

4. Aprobarea  pentru anul 2017 a structurii 
indicatorilor de performanta pentru managerii 
Electrica SA si modalitatea de cascadare de la 
nivelul directorului general catre directori si de 
��� �`�*� ����� /������ ����

5. *%������� �
�� 
��� �!�
����� ����������� ���

�<��� ��� �� �
������������ �� %�$��!�
��� %
����
subsidiare.

�%!<'!��!	 #:��$<$'<'$	 ��	
!�"$�$���!�$�

��
���������*�!�
������K���� ������!�
������ �
�%���
in data de 14 decembrie 2015, a efectuat o evaluare 
�����<����������_�����$���������
�����XJHYK�����%��&�
���
�
��� ��
�����
�� :��
K� �� ��!%�
�� ��� �%�����
�
��
���
���K� ��� �� <����� :%��
��� �
� ��<�
�
���
���%����<�#� � �"������� ������ �
���"� ��� $���� $����
raportate in raportul anual pentru anul 2015.

(� <������ �
��
�� �� ���<�������� ��
��������� ��
$���� $������� �
� ��!���� XJHQK� %� ��"�� �
���
�����
��� �/
��� ��� ��������� �!�
��� �� �����
membrii Consiliului.

#A���
�����	 �	 C
��	 �������	 ������	 �C���	 
	 ���
W
��������	 �	 ����������
�	 #
���������	 ��	 ����	 +,-.K	 ��	
��*��
�����	 �
*����B	
�� +��
��%���� �����<� �/
��� �� *��
����

=
�������*���
�������%
������
�����F����������
�� ���%K� ��<�
�
��� ���%����<�K� %�������
�
<�������� /
�
����� ��� ����"���� �� �
<�����
�
� /������ �� ����������

�� �!%������ ��
��������� ���%��� $�
���
�����
companiei;

�� ��������� $�
���
����� ��
��������� ��� �� %��������
sale interne, inclusiv cultura Consiliului;

�� *%������ ��� %��<��� ��� ���<������ �
� �������
��
��������� ��
� %��%��<�� /������ !!���

�� ������ ��� ��$�������� ���<������ %����
����#

�����������	 �A���
�������	 ��	 C
��	 ���������	 �����	
*�*����	#
���������	��	!�*���������K	��	�������	���	
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����	 ��	 -,	 C��������	 +,-M 	 /�����������	 �
�������	 ��	

��������	��	 C
��	��*��
�����B
1. +�������� �� �
��!���� �
� $�
���
���� ���������


�� �� $���� ��� 
�<���� �����K� /�
�� �
���
��� ��
$�%���� ��K� ��
������� �� ����� �
� !���� XJHQ� ���
nu prelungeasca mandatul directorului general 
:���
���������
��%������������
���
�����������
�
���K� ��� �%��&�
��� �
�� ��
��� %��$���
��� ��
��������:���<�#���������������
������%�����
/� ��
�������� ����� �
� �%�!���� XJHQ� ��� ��;��
�
�%������<�������
��������X������!����XJHQ#�
Recrutarea directorului general a fost o prioritate 
in agenda Consiliului pe anul 2016. Acelasi lucru 
���<����������%
�������%�����%�"�������<���
��
��
� ��
������ :���<�� �� ��!%�
��K� ����
ramane o prioritate pentru Consiliu in anul 2017.

2. ����"���� �
������������ �� %�$��!�
��� ���
��
��������K� �
� �%����� ��� %��<��� ��� �
<������
����"��� ��� %��� �
� $�
���
� %� ������� �
�����
XJHQ� �
� /������ �� ���������K� ���� �
^�
��"��
%��/����������� <������K� �;�� ������� ���� ����
���
si asteptarile Consiliului. Consiliul a luat masuri 
����
�"������� %
���� �� �!��
����� ����� ������
�
� <������ ��� �� ���������� ��
������� ��� �!��"�
procesul de restructurare si regandire a modelului 
�� ����
��K� �
� �%����� ����� 
�� 
�!���� �
� �����
domeniu.

3. +������� �� !�����"��� %��/������� �� $�
��������
���%�
������������������;����������
�%�!�

���
�
� ��
��� ��
��������#� +� %��������� �
����� XJHQK�
!��� !���� %������ �� �"<������ :��
�� ���
$���� �
���"��� �
� ������� ��� ��� �<��� ���� 
�������
�
������ �
���^��� �
��� �
���$������#

4. =�<�
�
��� ��� ��
������ ��������� �� $����
consolidate prin adoptarea unor masuri in 
��!
���� ��!%�

��� ��
������� :���<K�
��!%�

��� ��
��������� /�������� ��� �<�"�����
regulamentelor Consiliului. In acest sens, Consiliul 
depune eforturi pentru o aplicare consecventa 
�� ������������ ��������� ��� ���
��� :��
���
�%����
��K� ����� �
� ��������;!�!�K� ���� ��� �
�
/����#� ��
������� �� ��
�
���"�� %� ��
����
�
��� ���
����� �
��������<�
�
������%����<�� �
�
������� ��������#

5. ��
�/����� ����������� ��� �������� $������
acestora a fost intens discutata in cadrul 
��
��������� �
� !��� !���� ���"��K� �
� �%����� �
�
�������� ��� ��!
���� ���
"�������� ��� 
���#�
*��<������ %��%��� �� �����
�� �� ��������� ��
$���� �%����� �
� ����� ��
�:�#� ��
�� 
�����
$������� ��%��!
���� �
� ����
�"��� %
���� ��
����� ��!%�
��� ��� �
� ���
����� �
��
���
��� ��
����
����� ����������#

6. ��
�����������
�/����
�������������!��
�����
�������� �!%����� ���� �
��� ������������� $��!���
��� ���<������ %��<
�
�� ��
� ����
�"��K� %� �;��
%���K� ��� ��
��� ��
��������� ��� %���������� ����
pe de alta parte. A stabilit o agenda anuala in 
care subiectelor strategice li se va acorda mai 

!����� ��
�� ��� �� �
������ !�
�����"���� %��%�������
�!
�� �� ����
� �<�
�� �
� <��� ��� �
��
��
��� ��
���"���� ��%��
�� ��
� <������� �
�����
�
�����#� ���� 
<��� �� �� ������K� �
� ��
�
���K�
��
��%
���� �!%�!
����� �
������#

7. Calitatea intalnirilor Consiliului si cultura sunt 
<������ �
� !��� ������K� :����
�� �� ����
� ��
$����{� %��
�/���� ��%�� /���� ���
��#� ����
!!����� ��
��������� �� *�!�
������� %�����%��
���<K� ���� �������� ��
��������� ��!���"�� �%�
����
diferite, care sunt luate in considerare de catre 
������� !!���#� ��� ��� $���� ��
�/���� ��
^����
���
�����
����<������!!���������
�����������
*�!�
������#

8. +����
�����%��!����
�$����{�%�"��<������ $����
����� �
� �
�
�!����� �� ����� ������� !!���� ���
��
�����������*�!�
������#

#:"$���'<	 ��	 �:"$�!<$(!��	 �$	
��"'���!��

C�!������ �� 
�!�
���"��� ��� �!�
���� ���
��
������� ��
� ���� !!���� 
:���<�K� !�&��������
�������� ��
�� ��!�
���������� �
�%
�
�K� ����
presedintele este un administrator independent.
Rolul Comitetului este de a formula propuneri 
%
���� $�
����� �� !!���� ��� ��
��������K� �� ��
������� ��� %��%�
� ��
��������� %�������� �� �����
�� ��
��������� %
���� $�
����� �� �������� ��� %
����
���� $�
���� �� ��
����K� �� �� ���!�
��� ��
���������
��
������ %
���� $�
����� 
�!���K� �� �� $��!����
propuneri privind remunerarea directorilor si a altor 
$�
���� �� ��
����# 

#
*������	���	��*��
�����	����
����������	��	�������	
��	 �������	 ��	 �
*���������B
�� ���!�
��� ��
��������� �� %������� �� 
�!�
���"��K�

�
�����<� �
� %��/�� �
��� ��� ��
��������K� %������� ���
%��
��%���� ���� ��!�"�� �� /� �%������ �� ����
����
���
��� ��
��%��%�
���
������%
����%����������
��!�
���������� ��� ��������� ��� $��� ���!�
�����
Consiliului in ceea ce priveste numirea 
administratorilor temporari in conformitate cu 
%��������

�� �
���"�"�� %�
��� �
� �%������ �� %�������� ��

�!�
���"��K� �
���!��� �
� ��%���� %
����
Consiliu privind punerea in aplicare a acestei 
%������� ���%�"�
����
� �"�!������������� ��%���� �
�
cadrul Raportului Administratorilor;

�� asista Consiliul in numirea si revocarea 
Directorului General, face recomandari cu privire 
la numirea si revocarea echipei de management a 
��������� ��%�� ��
�������� ��� ���������� =
����
si face propuneri privind numirea si revocarea 
!!���������
�������������!�
����������/��������
�
� ��
$��!����� ��� +������� �� =�<�
�
��� ��
Grupului;

�� ���!�
��� ��
��������� %������� �
� ��!
����
resurselor umane, inclusiv referitoare la recrutare 
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��� ��
����K� !�
��!
���� ��� �"<�������
���
����� ��� %��
�/����� �������
��� �
� ��������
��� /������ ������� �=��%��

�� ��%��<���"�� %������� �� <������ �
����� ��
/�����������
����������������!���������
������<�
ale acestuia;

�� <����"�� %������� ��!
���
�K� ��!%�"����
si structura Comitetului si face recomandari 
��
��������� ��� %��<��� ��� ����� $�� �� !���/�����

�� face recomandari Consiliului privind programele 
�� �"<������ ��
�
��� �� ��!%�
����� %
����
!!����� ��
��������� ��� %���
����� �
� $�
���� ��
��
����� :���<��

�� ��%��<���"�� %������� �� 
�!��� �� ������������
�
����� ��� ������������ :���<�� ��
� /����K� �
�
��
$��!����� ��� +������� �� 
�!�
���"��� ���
remunerare

#
*������	 ���	 ��*��
�����	 ����
����������	 ��	 �������	
��	 �������	 ��	 ��*�������B
�� $��� ���!�
����� ��
��������� %��<�
�� %��������

�� �!�
���K� ��!����� ��� �������� �� %����
��!%
�������� ��� ���������

�� $��� ���!�
����� ��
��������� %��<�
�� %������� ��
remunerare pentru membrii Consiliului;

�� face recomandari Consiliului privind remunerarea 
������������ =
���� ��� �� ������ ��������� :���<�K�
�
�����<� %��
��%���� ��!%�

�� ��� �!�
����K�
�����<�� �� %�$��!�
��� ��� !���������� ��
evaluare;

�� face recomandari Consiliului privind remunerarea 
!!���������
�������������!�
����������/�����������
limitele generale de remunerare pentru personalul 
�� ��
����� ��� /��������

�� !�
�����"�"�� �
��
��� �� �!�
���� �
�
domeniile de interes pentru Grup;

�� ��%��<���"�� %������� �� �!�
���� ��
������������ �
����� ��� ������������ :���<�� ��
�
/����� �
� ��
$��!����� ��� +������� �� 
�!�
���"���
si remunerare

#
*������	 ��	 �
*���������	 ��	 ��*�������	 �W�	 ��������	
��	-O	
��	��	����
���	-	��������	+,-.	V	O	*����	+,-M 	
$�	������	�����
�	�������	��	C
��	���������	��	�����*���	
#
���������	 ��	 !�*���������K	 ������	 ���
����K	
��*��
�����B
�� ���!�
����� ��� %��<��� ��� �!�
����� !!�������

�*��������������
������������!�
���#
�� ���!�
����� ��� %��<��� ��� ���������� ��� �!�
�����

!!��������*����/�������#�
�� Recomandari cu privire la numirea directorilor 

:���<����������������%�$��!�
��#
�� Recomandarii cu privire la structura 

����
�"���
����������������*#
�� Recomandari cu privire la numirea noului CEO al 

Electrica SA.
�� Recomandari cu privire la numirea noului CEO 

al Electrica Serv.
�� Recomandari cu privire la contractele  de 

!�
���� ��� ������������ �
����� ��� /��������
��
������ \� %���
���� \� ��
/�!���� %
����
�
�!��� %������ �� �!%�#

�� Recomandari cu privire la numirea Directorului 
�:���<� ���������� ��� ��������� �*#

�� �<�"����� ����������� �*� �
� /����� %
����
consolitarea principiilor de guvernanta la nivelul 
Grupului.

�� �<�"����� �
�%��
����� �
������������ ��
%�$��!�
��� �� ����� ���������� :���<�� �
�
2015 si pentru 2016 – la nivelul Electrica si la 
nivel de Grup.

�� Recomandari cu privire la implementarea 

������ ��
������ �� !�
���� %
���� %�"�����
�� ��
����� :���<�� �
� ��������� ��� /����K�
%���!� ��� �� ������ %�"���� ���#

�� Recomandari cu privire la structura indicatorilor 
de performanta ai managerilor Electrica SA, 
pentru anul 2017, si modalitatea de cascadare 
de la nivelul directorului general catre manageri 
��� �� ��� �`�*� ����� /������ ����

�� ���!�
����� ��� %��<��� ��� �� 
���� �!�
����
����������� ��� 
�<��� ��� �
��������� �� %�$��!�
���
%
���� /����#

#:"$���'<	 ��	 !'�$�	 �$	 �$�#

��!������ �� ������ ��� ��
������� ��
� ����
membri, majoritatea acestora sunt administratori 
�
�%
�
�K� ����%����
�������
���!�
���������

:���<� �
�%
�
�#���!%�

�����!����������
��������� :%��"�� 
������ �
� ��!
���� /
�
�����
si al managementului riscurilor, potrivit cerintelor 
legale.
	�
���� %��
��%���� �� ��!�������� ��� �� �� ����
�
��
������� �
� �
�%��
����������������������<��/����
�� /��
��� ��%�������� /
�
����� �� =��%����K� ��
controalelor interne si a managementului riscurilor. 

In cadrul indeplinirii acestui rol, Comitetul ofera 
consultanta Consiliului cu privire la aprecierea 
$�%������ ��� ��%������ *
���� ��� ��������� 	�
�
�����
Anuale, luate in ansamblul acestora, sunt corecte, 
echilibrate si comprehensive si ofera toate 
�
$��!����� 
����� %
���� <������� �� �����
����
���� �� %�"���� %�$��!�
��� /
�
����� �� �`�*�
si a Grupului. 

#
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�����	 ����
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�������	 ��	 ���������	 ��	 ���
�����	 ���������B
�� :�!�
���� �
��������� ����������� /
�
�����

anuale si interimare, individuale ori consolidate 
���� �� �
$��!������� $����� �� ��������� ��� /������
���� �=��%����

�� �<�"������
�!���������������������������<���
��� %���������� ��
������ ��� =��%�����

�� �<�"����� %�������� �� %�<�"��
� /
�
������
�� ��������� ��� ���!�
����� ������K� �%��
aprobare, Consiliului;



202 | R A P O R T  A N U A L  2 0 1 6  E L E C T R I C A  S A

�� formularea de recomandari Consiliului cu privire 
��� ��
�
����� ��%�������� �
���� ��� ����� ������
�%�"�
��K� �
� �
��!���K� �� �!���
� ������K�
����������� ��� ����� �� �
���� %
���� ����
����
��� ����� �� �$��� �������� �
$��!����� 
�����
%
���� <������� %�$��!�
����� ��������� ���
Grupului

$�	 ����	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �
���
�	
������K	#
*������	���	��*��
�����	����
����������B
�� aprobarea unui plan de audit anual la nivel 

�� =��%K� %� ��"�� <�������� �
���� �� � ����������K�
%���!� ��� �� ��������� !���/����� �!
�/���<�
ale planului si primirea rapoartelor periodice 
%��<�
�� ���<�����K� ��
��������� �!%����
�� ���
urmarirea rapoartelor de audit intern;

�� formularea de recomandari Consiliului privind 
numirea, revocarea si remunerarea Sefului 
Departamentului de Audit Intern;

�� !�
�����"���� ���������� ���<��K� /��������� ���
�
�%
�
��� $�
���� �� ������ �
��
�

�� formularea de recomandari catre Consiliu 
%��<�
�� 
�!���K� ������� ���� �<������
������������ :��
� ��� ���������

�� �<�"����� %��
����K� ���<������ ��� ��
�����������
������������ :��
��

�� <������� �
�%
�
��� ��� �����<������
������������ :��
� ��� !�
�����"���� ��%�������
���������������%��$���
�����<�
�K� �
�����<�
�� ���
����� %��<�
�� ������� %���
������ ��
audit;

�� �<�"������
�!���������������������������<���
��� �� �%�������� %���������� ���� �� ��
����� �
��
K�
�
�����<� �� %���������� �� ������� �� $�������� ���
de prevenire a mitei;

�� �<�"����� �%����
����� �
��� %���� �/����K� �
�
��
$��!����� ��� �� %������� ��������� �� �����
Comitet si aprobata de catre Consiliu;

�� �
���"�� �
����� �� �
��� ��%���� �
���!��� �� �$���
�%����!
��������*������
��
�����<����"��
/��������� ����!����� �� ��
����� �
��
� �
�
cadrul Grupului.

#
*������	 ���	 ��*��
�����	 ����
����������	 ��	
�������	 ��	 �������	 ��	 *�����*���	 ��	 ��������
�B
�� <��/����� %�������� �� %��
��%������ ��������

��� ���� ��
�� :%��� ��������� ��� =��%��K�
���!�
��
�� ��
��������� %������� ���<���
%
���� ��
�/����K� !�%���K� !�
��!
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si reducerea riscurilor;

�� �
���"�� �
����� �� �
��� ��%���� ��� ��
������� ����
<����"�� /��
��� ����!����� �� !�
��!
��
al riscurilor in cadrul Grupului;

�� formularea de recomandari catre Consiliu cu 
%��<��� ��� /
�
����� ��%����������� ��� ����������K�
�
�����<� %��%�
��� �� ��
�������� �� ��������� �%�
�� �!%��!������ ������������<�����������������
aceste imprumuturi; 

�� formularea de recomandari Consiliului privind 
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"������ ��
�!��� �!
�/���<� ��
��!%�
��� *��
����� =
���� �� *���
�������
��� <������� ����������� �$�
�� �
��� ����� ��
���
"����#

#
*������	��	�����	�W�	��������	��	-U	
��	��	����
���	
-	 ��������	+,-.	V	O	*����	+,-M 	 $�	������	�����
�	
�������	 ��	 C
��	 ���������	 ��	 �����*���	 #
���������	
��	 !�*���������	 ������	 ���������	 ��K	 ����	 �	 C
��	
�����K	 ������	 ���
����D�������	 ��*��
�����B
�� �����!
���� �� ����
�"��� ��� $�
���
��� ��

Comitetului de audit.
�� Planul de audit pentru anul 2016.
�� >�
����������%������� ���%���������������������

intern.
�� Regulamentul auditului intern.
�� ��������� /
�
����� ��������� �#*#� ��� 
�<��

�
��<������ ��� ��
�������� %
���� :�������
/
�
����� XJHY� ��� XJHQ� ��� ��������� /
�
�����
���/�����������������%
����:�������/
�
�����
2015 si 2016.

�� Bugetul de venituri si cheltuieli al Electrica S.A. 
���
�<���
��<�����������
��������%
����:�������
/
�
����� XJHQ� ��� ������ �� <
������ ���
������������/�����������������%
����:�������
/
�
����� XJHQ#

�� ��$������%�����%�"
���������������� �
��
�
privind misiuni desfasurate in cadrul Electrica 
�#*#� ��� ��� /�������� ���#

�� ��%���� ��� ���<������ �� ������ �
��
� %
���� �
���
2016.

�� ��%����%��<�
���<��"������� �
��������%
����
anul 2016.

�� �"������� %���!�
��� 
�������� �
��<������
ale Electrica SA pentru anul 2016.

�� ��%�������
����%��<�
�����<������������
���
a riscurilor pentru 2016.

�� ��%���� %��<�
�� /��
��� ��
��������� �
��
#

*��<�������������� �
��
������$���������������
�� ��<�"�� �%������ ��
� %�
��� �� <��� �����������
���<������ �� ������ �
��
�� ��
� ������� ��������#� �
�
���%���������������
�%��
�����$�
�����������%��
��%��K�
������ ��%����"�� ��
� %�
��� �� <��� $�
���
���
����� ��
������� �� *�!�
������� %��
� �
��!�����
��!�������� �� *����� ��� ��!�
������<� ������������
General.

#:"$���'<	 ��	 ���!��)$�	 �$	
)'%���!��!	 #:�/:�!�$%!

Comitetul a fost compus din trei administratori 

:���<�K� %����
��� �%�"
��
�� �
�
��!�
��������� 
:���<� �
�%
�
�#

#
*������	 ���	 ��*��
�����	 ��������	 ��	 *������	 ��	
���������B
�� $��� %��%�
��� ��
��������� %��<�
�� �"<�������

planului strategic pe termen mediu, face 
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���!�
����� ��� %��<��� ��� ������� ���������K�
%���������� ��� �����<�� %� ��!
� ��
�� ���
��������� ��� ��� /�������� ���� �=��%����

�� �<�"����� %��%�
���� ��
������� %��<�
��
bugetul anual consolidat al Grupului, bugetele 
�
���� ��� /�������� ��� %��
����� �*+��� %
����
Grup si face recomandari relevante Consiliului;

�� �%��&�
�� ��
������� �
� !�
�����"���� ��� <�������
performantei Grupului in raport cu planul 
strategic aprobat, bugetele, tendintele 
industriei, tendintele pietelor locale si regionale, 
��!%��<������ ��������� ��� %�������
tehnologice;

�� �<�"����� %������� %������� ������� ��
%��
�/���� ���������K� �
�����<� %������� ��
elaborare a planului strategic pe termen mediu;

�� face recomandari Consiliului cu privire la 
%��%�
����������"���K�����������
��
<����K�
%������ �� �
<����K� �������� !�:�� ��� %������
de colaborare, evaluand in special alinierea 
acestora cu strategia Grupului;

�� �����"��������������<��������� �������!������
��%�
�������������%��<��� ��������
�����������
���� %��� /� ������ %������� ��!�������� ��
catre Consiliu.

$�	 ����	 ��	 ��������	 ����������	 #
*��������	 ��	
*������	 ��	 �������������K	 �������	 ��	 ��C���	 ��	
���������	 ��B
�� �<�"����� ��� $��� ���!�
����� ��
��������� ���

privire la elaborarea si punerea in aplicare 
�� %��
������� �� ������������ ��� �����<����
������� ��� =��%����K� �
�����<� ����� ���"��
�$������� ��� ��$�������� ���� ����
���"����
���<������ �� ��"��

�� �<�"����� �
� !��� ������� ����������
����
�"���
���� ��� ����
����!�� ��������� ���
$��!���"�� ���!�
����� ��
��������� �
� �������
privinta;

�� ��$������� ����� ���� ���<����� ����
��%�
����������%��<�
����%�����������������
���� %��� /� ������ ���"��
��� ��!�������� ��
catre Consiliu.

�
�
����K	 #
*������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��	
��������	 ����������	 �
��
�����B
�� ��%��<���"�� ��� !�
�����"�"�� ��%������

�� ����� �������� �� ������������ ���� ����� ���
��
��������� %��<�
�� ��<�
�
��� ���%����<�K�
precum si a altor principii de guvernanta 
���%����<�� �%�������� ��� $��� ���!�
�����
Consiliului;

�� �<�"����� %������� ������ �� =�<�
�
���
���%����<�� ��� ��������K� �����!
����
��
��������� �� *�!�
������� ��� *����� ��
�����<�
��� ��������� ��� $��� ���!�
����� ��
���������
%��<�
�� !���/������ 
����� �
� %������� ��
��<�
�
������%����<���������!
����$�
��
��� ���������

�� %�"�
��� ��
��������� �%�� �%������ ��K� �������K�
�<�"����� %������� +������� �� =�<�
�
��� ��
Grupului;

�� �<�"����� ���!�� �������� %�������� �
�
Societate pentru a se asigura ca delegarea de 
puteri catre personalul de conducere permite 
!
�
��� �
��� %����� $��<� ��� /��
�� ��
����������"������ ��� $��� ���!�
�������
���������
in acest sens;

�� �<�"����� %������� �� ��%�
���������� �������� ��
��������� ��� �
��&�!
���� %������� �
������ ���
face recomandari Consiliului in acest sens;

�� face recomandari Consiliului privind 
�!��
������� ��������� ^�:������� �� �
$��!����
catre Consiliu, inclusiv adecvarea raporturilor 
catre Consiliu, indicatorii cheie de performanta 
%�"
���� ��
��������� ��� %��
��%���� ���������
%
�����
���!��������!
��������%�"
��������
Consiliului;

�� intocmeste alte rapoarte sau materiale privind 
��<�
�
������%����<�K�����������������
��������#

$�	 ����	 ��	 U,	 �����	 +,-.K	 #
*������	 ��W�	 ��A�*���	
��*���	���	#
*������	��	���������K	�������������	��	
����������	 �
��
�����	 ��	 #
*������	 ��	 ���������	
��	 ����������	 �
��
����� 	 	 $�	 ����
���	 -	 ��������	
+,-.	 V	 O	 *����	 +,-MK	 #
*������	 	 �W�	 ��������	
��	 -.	 
��K	 ��	 ��������	 ��	 �����*��	 #
���������	 ��	
!�*���������	 ������	 �������	 ��	 ���
����D�������	
��*��
�����B
�� �<�"����� *������� ��
�����<� ��� ��������� ��� ��

subsidiarelor sale, precum si regulamentele 
��
��������� �� *�!�
������� ��� �� ��!������� ����
_������%���������<���
<�����!���!�����������
�%�;������~����
�������!���������

�� ��������� %��<�
�� ���<������ �� $��
�"��� �� ��"����

������� �� ��������� 	��
�"��� ��� ��!%������
���������� �� ���<����� �� ��������� 	��
�"����
+��
��� �� �$����� %��<�
�� $��
�"���� �� ��"� ��
���������	��
�"��#

�� +�����������#
�� 	�
������`�*#
�� ��
�!����/�������#
�� +������� �� ����� ��� ��������� �� ����"��� ��� <�
"���

%
������"����
���� ���
�<����=��%#
�� +��������� �!��
�������� $�
���
�������
���������

��*�!�
������#
�� Bugetul de venituri si cheltuieli la nivel individual 

��� ��
�������� %
���� :������� /
�
����� XJH�� ���
������ �� <
������ ��� ��������� ��� /��������
��!%�
���%
����:���������/
�
�����XJH�#

�� ���!�
����� %��<�
�� ��<��� �%����
����� ��
�
<�������%�%����#

�� ���!�
����� %��<�
�� �����!
���� %��<�
�� ���"���
de piata.

�� ���!�
�����%��<�
��+������������������������#
�� >��� !���� �<�"����� ��� ���!�
����� ��� %��<��� ���

�*+��� ��� %��
����� �� %�
�� �
� $�
���
� %
����
XJHQ� ��� XJH��;� �
���"�� ��
����<�� ��� �������<�#
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�#Y� � � ��
������ :���<�� ��
Electrica S.A.

�
� ��
$��!����� ��� %�<����� *������� ��
�����<�
��� ��������� ��%������ �� *=*� ��
� XH� ����!����K�
��
������� �� *�!�
������� ��� 
�!��� ��� �<���� ��
�
$�
��� %� ���������� =
���K� ���� ��� %� �������
directori care au contracte de mandat si aproba 
delegarile de competenta ale acestora. Directorul 
=
����������$����������<������%����<���%�<�������
contractului de mandat incheiat cu Societatea. 

In data de 26 februarie 2016, Consiliul de 
*�!�
������� ��� ��#� ���
� �����K� �������� =
���� ���
acea data, au anuntat ca au ajuns la un acord comun 
privind incetarea mandatului sau de Director General 
�������������#*#�%�
��������"����
���
����
��XJHQ#��
�
�������HH�!����XJHQK���
���������*�!�
��������;��
�<�����%���!
������
���������
�$�
��������������
General si a numit-o Director General Interimar al 
Electrica SA pe doamna Iuliana Andronache, Director 
	�
�
����������������#� � �
�����������
�����
������H~�
�%�!����XJHQK���
���������*�!�
��������;��
�!���
%���!
�����
�������
����
��� �
� $�
��������������
General cu un mandat de patru ani incepand cu data 
de 24 octombrie 2016. 

In sedinta din 4 octombrie 2016, Consiliul de 
*�!�
����������<����;��%����!
��=�������>���
�
��
� ��������� �� �������� :���<� ������
����� ���
�������������]!�
��������������*K� �
�%�
�����
data de 5 octombrie 2016. 

<�	 �C�������	 ������	 +,-.K	 ������
���	 �F������	 ��	
�
�������	 ����B
�� Domnul Dan Catalin Stancu – Director General, 

cu un mandat de patru ani incepand cu 24 
octombrie 2016;

�� Doamna Iuliana Andronache – Director 
	�
�
����K� ��� �
� !�
���� �� %����� �
�� �
�%�
��
cu 27 octombrie 2015;

�� ���!
�� *�:�
���� ��!�
�� *������� +�%����
)������<�����;� �������� ��� ������� �� �������� ���
=�<�
�
������%����<�K�����
�!�
������%�����
ani incepand cu 4 august 2015;

�� Domnul Ramiro-Robert-Eduard Angelescu - 
�������� ��� ������� ������
���� '�
"������K� ���
un mandat de patru ani incepand cu 4 august 
2015.

+����<��� ����� !��� ��
� %������� �%������ ��
��!%�
�����������%�%����
��
���
��K��$�������
la implementarea unui plan de succesiune pentru 
%�"����� ���K� ��!������ �� 
�!�
���"��� ���
�!�
���� ������
�"�� %������� �� ����� ��
�
��� ��
������ ����%�
"������ %
���� %�"���� ��
vacante de directori al Electrica SA. Comitetul de 

�!�
���"��� ��� �!�
���� ��� �%��&�
��� �
� �����
�!��� �� �� /�!�� �
��
���
���� �� ��
�����
���
�
� �������� %
���� %�"���� �� ��%� !�
��!
�K� ���

���%��� �� �� /
���"�� %������� �� ����� ���� !���
repede posibil.

+����<��� �
$��!������ ��
��� �� ����� ��������

�� :����� 
����
� ��
�����K� �
����� ���� ����� ��
$�!���� �
������������������������������%����
������
��� /� ��
�������� ��� 
�!���� �������� ��� ��������#

4.6   Codul de Guvernanta 
���%����<�

Electrica S.A. a aderat la Codul de Guvernanta 
���%����<�� �%����
�� �
� !��� <���
���� %�<�����
�������K� �
�%�
�� ��� :������� /
�
����� XJH�#�
In mod formal, Electrica S.A. a adoptat Codul de 
=�<�
�
��� ���%����<�� ���=�� �`�*��� ��
� $�������
XJHY�����;��%���������%�"������������%��������
������
%� �����;��� ���#

*���� ���� �� =�<�
�
��� ���%����<�� �
���%���"��
principiile generale si regulile de conduita ale 
��������� �#*#� ���� ��������� <������� ���%����<K�
��%�
����������K� ���������� ��� ��
������ �
� �$�����
��� ��������#�

�=�� �`�*� ��%��
�K� �� ��!
�K� *����� ��
�����<�
��� ��������� �#*#K� �����!
��� �� ����
�"���
��� $�
���
��� ��� ��
��������� �� *�!�
�������
��� ��� ��!������� ��
������� �
� ������� �������K�
���� �!%��
�� ����� ����� ����!
�� ��
�
�
��!
��� �� �$��
��� ��� ��%�
����������� ��
�������
��!�
������<� ��� :���<� ��� ��������#

��������� �#*#� ��;�� �"<������ ��� �������"��� �
� !���
��
�
��� %��
��%���� %��<�
�� ��<�
�
��� ���%����<��
pentru a se alinia cerintelor pietei de capital si 
����� !��� ��
� %������ ��
� ��!
���� ��<�
�
���
���%����<K� %���!� ��� %
���� �� ���� �%����
�����
��� �� ����� ������� �� ��!%��<����#� *���K� �
�
����!���� XJHQ� �� $���� �������"��� ������ ��
�����<� ���
companiei ca urmare a aprobarii Adunarii Generale 
��*���
��������������<��� ���� �
�XH�����!����XJHQ#�
Ulterior, in ianuarie 2017 Regulamentele Consiliului 
�� *�!�
������� ��� ��� ��!������� ��� $���� ��
��!
�� �������"��#
In septembrie 2015, BVB a emis un nou Cod de 
=�<�
�
��� ���%����<�� �������� )')�� ���� ��=��
)')��K� ���� �� �
����� �
� <������ �
��%�
�� ��� �����
de 4 ianuarie 2016. Prevederile noului Cod sunt 
������!
�� ��%��� �
��� %����� ��
�� �� �
���"��
�
� ������� ��������K� ���� ������� �� ��
$��!��� ���
��������� ��� ������ ��� <������ ��� !�
���"����#�

��������� �*%����� ���� �:%������ %�"�
��� ��������
��
$��!����� ��������� ��� 
���� %�<���� ��� �=��
)')#� � ��������� �#*#� �;�� �^��� ��� �� �^�� �
� �%��
��
conformitate cu majoritatea acestor prevederi. 
Referitor la aspectele in privinta carora compania 
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�� ��� �
� ������� ��
$��!����K� !
��
�!� ��� ��
��� �
� <��� ����
�� ����� ����� �
���� ������� ��
��
$��!��������/��!��
�������
����!����������!%�
�!��� !���� ������� �� ������� �
� *
:�� H�#� ���������
�#*#� <�� ��
�
��� ��� <���"� %�<����� �������� ���
orice progres ulterior pe care Societatea il va face 
�
� ����"���� ��
$��!����� ��� ������ <�� /� ��%������
catre piata de capital. CGC este, de asemenea, un 
����� %
���� ��
������ ��� �
��&���� ��������� �#*#K�
%���!� ��� %
���� ���� %���� �
�����K� ��� %��<��� ���
conduita in afaceri si in materie de guvernanta si 
%�
� ��� ���%�"��� �
$��!���� ��� %��<��� ��� ��%���
����� �� %��
��%���� ��� %�������� ��������#� �=��
�
���%���"�� �� ��!
�� ������ �� ���� ���
��
������ %��$���
���K*
:�� �� ��� �=�#�

�
���
�����
������%�����������������������%�<�����
�������� �� ���� ��� ��
������ %��$���
���K� ��!������
��*�����������������������������<�����������������
��$������� ��� �
������ ��� �
�������K� �
�����<� %��
�
�%������� %��������� �� �<��"��� �� �
�������#�
���%��� �<��"����� �� �
�������� ��� %���&����
��������� �� ������� �� 
������ ���K� $����� ���
orice aspecte de neconformitate care ar aduce 
%�&����������!���
���\������!�������������������
��
���
������K��$���
��%�����������%��/�����������
��������#� *������ %�������� %���� /� �������� %�
site-ul Electrica S.A. 
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��!��� ��� ���
"����
��� ����� %� %����� ���!
�����
��!�
�������� �� )����� �� '������ )������� �)')�K� ����
��� %� %����� ��!�
�������� �� )����� ��
� `�
���� �`���K�
����������*�����%�
���������� �!%����� ���������

���
���� ��� ���%�
�� %��<�
�� ���"��� �� %����� ���
���!��� �%�������� �
$��!������� %��<������#� *���K�
�
� *
:�� Q� ��
� �=�� ��
�� ��%��
�� �
�������
���
%��<�
�� ����"���� ���"�<�� �� �
$��!������� %��<�������
si manipularea pietei. 

4.7 Remunerarea directorilor si 
administratorilor cu contracte de 
mandat

 2016 2015
Remunerarea conducerii 1.039.030 1.483.880
/����9� "��������

La inceputul anului 2016, conducerea Electrica 
�*� ��%��
��� ��
��� ��������� �!�
���� �
� ��"��
contractelor de mandat. Pentru doi dintre cei 
cinci directori au incetat contractele de mandat in 
��
�� !���� XJHQK� ��%��<� ����!���� XJHQK� ����
in aceeasi luna octombrie 2016 un nou director a 
$���� �
������� �
���"������������%�����
�����#� `��[H�
decembrie 2016 Societatea avea patru directori cu 
contract de mandat. 

�!�
������ �������� !!������� ��
��������� ��
*�!�
�����������%�"
��
������
�*��
����=
�����
��*���
���������� $������%����!���!�"�F

 2016 2015
Membrii Consiliului  2.136.888 863.361
��*�!�
������
�
���	 + -U. LLL	 L.U U.-
/����9�"��������

��
������� �� *�!�
������� �� $���� $��!��� %�
�� ��� H��
decembrie 2015 din 5 membri, iar ulterior acestei 
date din 7 membri. De asemenea, a crescut cuantumul 
�!�
����� ��
���/:�����;�������������!�
�������
%�����%��� ��� ���
��� ��
��������� �� *�!�
�������
��� ��� ��!������� ����
�"��� �
� ������� ��
��������� ��
*�!�
������#� ��!����� �
���� �� ���
�� %����� ���
��!����� ��� HX� %
���� ��
������� �� *�!�
������� ��� ���
Q� %
���� /���� ��
��� ��!���K� ��
$��!� %��������
de remunerare aprobata de Adunarea Generala a 
*���
���������
�[H�!����XJHQ#
Nu au fost acordate imprumuturi directorilor si 
administratorilor in 2016 si 2015.

4.8 Descrierea principalelor 
������������������
��������� �
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����
����!����������
����� �����������
�
� ��������%��������� ��%������
/
�
�����

#
���
���	 ������	 �%�"�
��� �
��!����� !���������
dispuse de catre conducerea Electrica SA si 
implementate de catre intreg personalul cu privire 
��� ���������� ����
�"�������K� %��������K� !����K�
��
����� ��� �
����!
��� �%�����K� �
� ���%��� ��
�����
�����<���� ����
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��K� �
�����<� �
��!�����
$��!��������
�����:������� ���
�<���� ��!%�
��#

#
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���	 ������	 ��	 �����*���	 ��	 ����
����	 �	
��������
�	��	��	����������	
�������B
�� %���&���� ��������� ����
�"���� �!%����<��

����%�K�
���&
��K����"������K� $���������
�� ��
$��!������ ��� ��������� ��� ���!
������

interne;
�� /���������� ��%�������� /
�
����� ��������K�

����������!%��� ���%�"
������������
�� ���������� �
��� ���!��� ��"��� %� ��
�/����K�

intelegerea si controlul riscurilor, care sa contribuie 
��� ����"���������<��������
�"���
���

�� �%����
�����$�����/��
�����/���#

����������	�����
�	
�������	����	��������	����B
�� recrutarea de personal cu un nivel de competenta 
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� %������� ����
�"���
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�� $������� ��
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�� �
��� %����
K� ����� �
���� ����������
�� �%�����K� ��
����� ��� �
��������� ��� /K� �
��;��
masura adecvata, incredintate unor persoane 
��$���� ���
$��!�����
����!������������

�� intocmirea si implementarea regulamentelor, 
%���������K�%����������K� $��!����������#�

�� :���
��� �
��� >�
���� �� %������� ��
������
�
���!��� %����<��� ���
����� ��������� �
� <�����K�
�%���������������
���������*�!�
�������

�� :���
��� �
��� ���
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��� %����� ��
�
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�� ��������� �� �
$��!���� ��
������
��� /
�
����� ��
$��!� ��� ���
��� �� ��%������
�/
�
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�����K� ��� %���� �� ��%������ ���
<��/����� ��� �%������� ����%�
"������ ��
�������� �� ����� ��
������� �� *�!�
������� �
�
vederea publicarii acestora.
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privind ��������� !��� ����� ��� ����C� � �������
��� �������� ��� #��� � ��������� ��� ��#�������
��M������� ��� �������� � �������� � �7�����������
��� ������ ��� �����!������� ���C��� ��� ���������� �
������������� ��� ����������� ���C��� �����������K�
%���!� ��� !������ ����
�"������� =���C��� ���
������������������������� �������#�����C>.

�� ���������	��������
� – In general, toate procesele 
se regasesc sub sfera de acoperire a sistemului 
�� ��
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#� �� $����"�� �� ��
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intern.
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�� $�C
�*���	 ��	 �
*������� – Informarea sprijina 

toate celelalte componente ale sistemului de 
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rapoartele de control intern.
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de control intern si audit intern si sunt aduse la 
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5.1 Elemente de bilant

$�C
�*���	 ���������	 ���������	���	��������	 �
�������	 �*��	�:��B
 

U-	����*����	
2016

U-	����*����	
2015

%�� 

!#�$%�

!����	 �*
��������
�!�����"���� ���%���� 275.008 293.375 -6%
�!�����"����
���%���� 1.837 1.499 23%
�
<����� �
�/���� 1.430.819 1.430.819 0%
��!���� ��������
�� 134.492 - 100%
���
��%��<�
�� �!%�"������!�
�� - 7.250 -100%
�
���	�����	 �*
�������� - LX+ -N. - MU+ OXU 6%

!����	 ����������
Numerar si echivalente de numerar 197.644 283.366 -30%
�%�"��#� ���/������ ��"����� �����������
��
guvernamentale

1.867.115 1.900.395 -2%

Creante comerciale 64.075 77.531 -17%
Alte creante 12.598 13.056 -4%
Stocuri 161 117 38%
Cheltuieli in avans 49 56 -13%
���
��%��<�
�� �!%�"�����%�%��/�� ���
� 2.384 23.134 -90%
�
���	�����	���������� + -XX ,+M + +OM .N. WMS

�
���	����� U OL. -LU X ,U, NOO W-S

#!/$�!<'�$	/�:/�$$	�$	�!�:�$$

#���������	��
����
Capital social. din care: 3.459.399 3.459.399 0%
     Capital social subscris 3.459.399 3.459.399 0%
� � � � � *&������� ��� �
^������ ��%��������� ������ - - -
Prima de emisiune 103.049 103.049 0%
*���
��%��%��� -75.372 -75.372 0%
��
���������������
������� �
�
����� 5.144 2.862 80%
�"�<����
� �<����� 710 769 -8%
�"�<� ���� 156.545 142.932 10%
�"������ �%����� 252.240 292.266 -14%
�
���	 ����������	��
���� U O,- M-N U O+N O,N W-S

���
���
���
���	��	 ���*��	 ����
)
/������
��&����� 1.581 1.796 -12%
Total datorii pe termen lung 1.581 1.796 -12%

Datorii curente
Datorii comerciale 67.591 60.634 11%
Alte datorii 11.717 7.632 54%
Venituri amanate 541 497 9%
)
/������
��&����� 3.038 2.885 5%
+��<�"���
 - 31.251 -100%
Total datorii curente 82.887 102.898 -19%
�
���	���
��� LX X.M -,X .OX W-OS

�
���	 ����������	��
����	 ��	���
���	 U OL. -LU X ,U, NOO W-S
/����9�"��������
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!#�$%�	 $":&$<$(!��	

`��[H���!����XJHQ�$������[H���!����XJHYK����<��
�!�����"��� ��� ������� ��� HJ~#XH[� !��� �(�� ���� QK[J�K� ���
1.842.156 mii RON de la 1.732.943 mii RON. 

����%�!
��� ��� �!�����"����� ���%����� �
� ����� ��%��
��
in principal costuri de implementare a sistemului AMR 
�*���!���� >��� ����
��K� %
���� ���<����� �� !�������
si dispecer de consum la nivelul Grupului Electrica. 
'�������
�����%�����"�������[H���!����XJHQ��
���������
�������� ����!���� �
� ��!����H�Q#HY~#Z��� ��(�� �XJHYF�
H~�#X[Z#�X[� �(��K� ��
� ���� �� %���� ��
�� �!�����"���� �
�
curs, in suma de 21.942.902 RON la 31 decembrie 2016 
�XJHYF�XH#YX�#H[���(��#� �
���������
�����XJH��<���<�� ����
o evaluare de catre un evaluator independent  a intregului 
sistem AMR in vederea preluarii lui de  catre Operatorii de 
���������� ��
� ������� =��%����� ��������#� (����� ��� �������
<�
"��K� ��������� ��!�"�� ��� <�� %�
� �
� $�
���
�
�!�����"����� �
� ����� �$�
�� ����������� �� �!%�!
���� ��
sistemului AMR in cursul anului 2017.  
In legatura cu sistemul AMR, Societatea a incheiat 
��
������ �� %������� ��<����� ��� /������ �� ���������#�
+��
��%���� ��<����� %������ �� �$��� ���
��� �������
�� ��� ���%����� �� !������ �
� �!%� ���K� ��� �������� ��� ���
$��<
��� !������ �� � ����� (%�������� �� ���������� ��
�
������� =��%����� ��������K� ����"�
�� ����!�� �� �������
din punctele de masurare a energiei electrice, proprietatea 

��������� �!%������ ��� %�
���� �� ��
��!K� ��%��<� �
�
����� �%���������� �� ���������� ��
� ������� ���%�����
��������#� ��������� �� <������ ����� ���
&�!
���� ��
�
�
�
� ����
�� ��� �� ���!�
��� ��� 
�� ��
�
� �
� ����
�K�
�����K� ��
$��!� %�<������� ��
��������K� /������ ��
����������
�������%����������"��������<���� �%��/�#��

#��!���	 #:"��#$!<�

`�� [H� ��!���� XJHQK� ���
��� ��������� ��� ���"��� ���
13.456 mii RON sau 17,36%, la 64.075 mii RON, de la 
77.531 mii RON la 31 decembrie 2015.
�
� ��� �� %��<��� ���
��� ��� �!%�"����� %� %��/�K� �������
�� ���"��� ��� ��!�� �� X#[Z�� !��� �(�� ��� ��!��� �� $�%������
��� �
� ��
�� ��!���� XJHQ� ��������� �*� �� $���� :�������
������ � �� ����� ����������� /������ ��� ��!��� �� �
�
�����

$�<������� ���
� �
���
���� &������� � �
� �������� ���*�*	#

�'"��!�K	 �'"��!�	 �����$#�$:�!�	 �$	
$�%���$�$$	 /�	 ���"��	 �#'��

`�� [H� ��!���� XJHQK� ��������� ��%��
"�
�� 
�!������
��� ���<��
��� �
� 
�!���K� 
�!������ ��������
��� ���
�%�"���K� ���/����� �� ��"����� ��� ��������
���
guvernamentale a crescut cu 15.490 mii RON sau 0,71%, 
la 2.199.251 mii RON, de la 2.183.761 mii RON la 31 
decembrie 2015. 

���
����K	 ���������	��	 ����
�����	 ��	
���������	�������*������	
U-	����*���� U-	����*����

"��	�:� 2016 2015
���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
���� �
��(�����!���������
mai mare de trei luni

1.757.746 1.756.339

�%�"��� ���!���������!���!����� ���� ��
� 109.369 144.056
��!���� ��������
���%� ��!
� ��
� 134.492 -
�
���	���
����K	 ���������	��	 ����
�����	 ��	
���������	�������*������ + ,,- .,M - O,, UON
/����9�"��������

�%�"��K� ���/���� �� ��"����� ��� ��������
��
��<�
�!
���� ��� ����
��� �
������ !��� !��� �� ���� ��
��
��� �� ����� !��� �� ����
"��� ���
��!
�� !����� �� JKQ[��
�����!���������
��F������
{�����%�+`�������
K�������
�
)�
{K� )��;��=K� >��/
� )�
{K� ��=� )�
{#� ���/����� ��
��"����������������
�����<�
�!
�������$����%�"
����
��� �
<�������
���%�
�� �������
��#

/�:%$($:!��

�
� ������� �
����� XJHYK� ��������� �� ���
������ �
� %��<�"��
�
%
���� ��!�� �� [H#XYJ#QYJ� �(�� %
���� ������� ��� *�
���
����
���� �� *�!�
������� 	������� ��*�*	��� �<�
�� ��� ������
%
��������� �
���"��� ���%�����%��
����*�*	������!���
�� �
�
��� 
$�<������� HJX~\H�#J�#XJHY#� �� ��!
�K�
�
� ������� �
����� XJHQ� ��������� �� ����� %��<�"���
�
��%��!
���� �
� ��!�� �� X[#Q�Z#JJJ� ��� ��!��� �� �������
�
���
��� �� $�
�� �� ��%�
��� �� ��
������� ��� :�����#�
�
� ��!���� XJHQK� ��������� �� $������ %���� �
� ��!�� ��
�H#XHJ#QY�� �(�� ��� ��!��� �� :�������� ������ %��!��� �
�

���������������� ������� ����� ������%��<�"���
����
������#�

#!/$�!<	 �:#$!<

��%������� ������� ��������� �
� ��!
�� 
�!�
���� ��� ��
�������
��
� [�Y#~[~#~X~� ����
�� ����
��� ��� [H� ��!���� XJHQ�
�[�Y#~[~#~X~� ����
�� ����
��� ��� [H� ��!���� XJHY��
��� �� <������ 
�!�
���� �� HJ� �(�� %� ����
#� *���
���
ordinare confera dreptul la dividende si dreptul la un vot pe 
����
� �
����
���������
���������������K����:�%��������
Q#Z~J#Y~[�����
�������!%����������������
������XJH���
�
���%��� �������"����� %������#� ����� ����
��� ��
$��� ��%�����
���� ���%��� ���<���� 
�� ��� ��������K� ��� :�%��� �����
Q#Z~J#Y~[�����
�������!%����������������
������XJH���
�
���%��� �������"�����%������#

��������� ���
����� !���/������ �
� ��%������� ������� 
�!���
��%�� �%������� ���� �
� *��
���� =
����� �� *���
������� ���
inregistrarea lor la Registrul Comertului. 
�
���������
�����XJHQ�
�����$����!���/������
���%�������������#
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`�� [H� ��!���� XJHQ� ��������� �
�%��
��� ��
������ ��
��%�����%��%����%�<�"����� ��������� �
�<�����#

�$%$�����

��������� %���� ���������� ��<��
�� ��
� %��/���� ��������K�
��
$��!������������/
�
������
��<����������������
���!���
in conformitate cu reglementarile contabile din Romania.
��<��
��� ����������� �� �������� �
� ���!��� [� �
�� ���
�
%��/������ ��������� ��� �
����� �
�������� ��� $���� ��%�� ��!�
��!�"�F�

�:�	 +,-.	 +,-N	 +,-X	 	 	 	
Dividende 291.582.429 244.691.906 22.475.225
distribuite
/����9�"��������

Dividendele aferente anului incheiat la 31 decembrie 
2015, in suma de 291.582.429 RON, au fost declarate in 
��"�� ����������� /
�
����� ��������� �
��<������ �
���� ���
��������#�
�%���"���� ��<��
����� �
� ��!�� ������ �� JKZQ� �(�\
����
K��$�
���
�����/
�
�����XJHY���$�����%�������%��
�
��������� ���
����� �
���� �� ����
������� ��
� X�� �%�����
2016, iar plata acestora a inceput in data de 18 iulie 2016.

`�� [H� ��!���� XJHQ� ��������� �
�������"�� �������� ���
��<��
�����%������
���!����~~X�!����(���%�"
��
��
��<��
���
��������������
������ ����%�"����K� ����F
�� Dividende neridicate pentru anul 2014 in suma de 

346 mii RON;
�� Dividende neridicate pentru anul 2015 in suma de 

646 mii RON.

���#�$���!	 !#=$($�$$<:�	 �$D�!'	
$����!$�!�$<:�	 ��	 !#�$%�

+��
��%��������"���������<��������������
��
���XJHQ����
$������%����!���!�"�F�
�� �!�����"�������%������
�������
���!����H#[H��!����(��

%��<�
�� �!%�!
����� ����!����� *>�� �*���!����
>��� ����
��K� ���������� ������� ����� ��� %������
%�������;!������k��Q��������
����������%�$����������

�� ����"���� �� ���/���� �� ��"����� ��� ��������
���
��<�
�!
���� _� �� �� <��� ���!���� ��� �
<�����
pe termen scurt”.

Y#X� � � � � �"��������%����
��

�
$��!��� /
�
������ ����������
���
������%��/�� ���%�������� ��������� �!����(��� �����
� �������� �"����������������F

$������
� U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N %�� 

Venituri 362.388 383.708 -6%
*���<
��������
�:%������ 1.710 1.533 11%
�
����������������"���
��� �[��#Y~[� �[QZ#QZ�� -6%
)
/������
��&����� �XJ#YJ�� �HQ#Q[�� 23%
*!���"���� �!�����"������� ���%����� ���
���%���� �X[#YJ�� �XJ#X�X� 16%
��������&���������\� �*&��������%
�����%������
creantelor comerciale si altor creante, net

�[Z#[~X� 2.832 -1456%

*��� �����������:%������ �ZH#J[�� �X[#XZ~� 248%
>���/����� �
�%��<�"���
K�
� 31.251 �[H#XYH� -200%
/�������	���	�F��
����� �--N .LX� �M+ ,+O� 61%
'
������/
�
���� 389.683 373.026 4%
���������/
�
���� �H#�[~� �XZ~� 502%
'
������/
�
�����
� 387.944 372.737 4%

/�
��	 �������	��	 �*�
������ +M+ +., U,, M,L WOKX.S
�!%�"���%�%��/��_��
/���\����������� ��#X[�� 157 -4.708%
/�
�� +.N ,+. U,, L.X W-+S

��������	��	������
�"������ %� ����
�;�����"�� ���������� ��(�\����
� 0.78 0.89 -12%
+��/� 265.026 300.864 -12%
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$������
� U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N %�� 

!���	 ���*����	 ���	 ������������	��
���
��!
������
��<���/� ������/���� �
�%��/�� ����%����
�<������������������%��<�
��%��
��������
/����
determinate

100 704 -86%

�!%�"���%�%��/���$�
�� �<�������������������%��<�
��
%��
��������
/�������!�
��

�HQ� �HH[� -86%

*��� �!
����� �"����������������K���%�� �!%�"���� 84 591 -86%
�
���	 ��������	��
��� +.N --, U,- XN. W-+S
/����9�"��������

%��$�'�$

In anul 2016, Electrica a inregistrat venituri in valoare de 362 milioane RON fata de 384 millioane RON in anul 2015. 
'�������������!�
�����
�%��
��%�����<������
$�<�������������<��������$�������������������*����%������%�
�������
��������������%�%�������
���K� �
�������
���� ���������XX�!�����
K� ��%��<�YKZX�#�

����������<
��������������%����!���!�"�F�
��	*��	�:� %��
��	

���
����																	
2016

���������	
���������
�	

2016

%��
��	
���
����																

2015

���������	
���������
�	

2015

%��
��																
���
����	

2014

���������	
���������
�	

2014
	��
�"����
������������ �
� �������%����
������������ ���%����� "������!�����

356.982 98,50% 379.039 98,78% 230.731 94,36%

Servicii de management si consultanta - - - - 9.051 3,7%
'�
"���
������������_������
� 723 0,20% - - - -
Venituri din contracte de prestari servicii in 
�������� ��� ����!���*���!����>�������
��

4.683 1,30% 4.669 1,22% 4.735 1,94%

Total U.+ ULL 100% ULU M,L 100% +XX N-M 100%
/����9�"��������

!���	��������	���	�F��
�����
*���<
�������
������
�%��
��%���<
��������
�����������%
�������
%
���� �
���"��� ���%������� ������
�#

�������	���������	��A����
����
�
�����������������"���
�����
������������
������������
cumparate pentru decontarile pe piata de echilibrare si piata 
"���� ��!������ ��� �� �&�
�� ��� [��#Y~[� !��� �(�� �
� XJHQ� �
�
scadere cu suma de 21.091 mii fata de anul 2015.

!*
�������	 �*
���������
�	�
��
����	��	���
��
����	
���������� ��� �!���"���� �� ������� ��� [#XQY� !��� �(�� ���
23.507 mii RON in 2016 de la 20.242 mii RON in 2015 
/�
�� �$�
��� !�&�������� /:� %��� �
� $�
���
� �
� %�������
anterioara. 

�������	 ��	����	��������	���	����H���
�
�
� �
��� XJHQK� ���������� ��� ��������� ��� ���� �
/���� ���
�
��&������ ��� ������� ��� [#ZQ�� !��� �(�� ��� XJ#YJ�� !��� �(��
in 2016 de la 16.637 mii RON in 2015. 

!H������	������	�����������	������
�	����������	��	��������	
���	�������
In anul 2016, au fost efectuate ajustari pentru deprecierea 
���
����� �$�
�� ���
����� ���� ��� �
����� �
� %��������
�
���<
��� ���!
��k� �
�������K� ��{���� >�
��!
�� ���
���
�
������!�#�'��������&�������������
�������
���
����
��%��/�����%������� ������� ��� ��!����[Z#[~X�!����(�#

"
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�K	���
�
� ������� �
����� XJHYK� ��������� �� ���
������ �
� %��<�"��
�
%
���� ��!�� �� [H#XYJ#QYJ� �(�� %
���� ������� ��� *�
���
����
���� �� *�!�
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�� ��� ������
%
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���"��� ���%�����%��
����*�*	������!���
�� �
�
��� 
$�<������� HJX~\H�#J�#XJHY#� �� ��!
�K�
�
� ������� �
����� XJHQ� ��������� �� ����� %��<�"���
�
��%��!
���� �
� ��!�� �� X[#Q�Z#JJJ� ��� ��!��� �� �������
�
���
��� �� $�
�� �� ��%�
��� �� ��
������� ��� :�����#�
�
� ��!���� XJHQK� ��������� �� $������ %���� �
� ��!�� ��
�H#XHJ#QY�� �(�� ��� ��!��� �� :�������� ������ %��!��� �
�
�������� ��� ����� ������� ��� �� ������ %��<�"���
�� ��
�������
!
��
���!��� ���#�

/�
����	
�����
���
Ca urmare a factorilor descrisi mai sus in anul 2016, 
��������� �� �
��������� �� %����� ��
� ���<������ ��
:%������� �
� ��!�� �� HHY#QZ�� !��� �(�� �
� ������ $���� ��
pierderea anului 2015 care a fost in suma de 72.029  mii 
RON.

%�������	���������
+��
��%����<
������/
�
������������������*���
�����������
��
���<��
����������������/������������#

'
������� ��
� ��<��
��� ����������� �� /����� �
� �
��� XJHQ�
sunt in suma de 374.838 mii RON fata de 344.648 mii RON 
�
��
���XJHYK� ������������������/�
����%����!���!�"�F
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�:�	 2016 2015
����������������������� �
����� ��������>�
�
���������* 95.357.840 87.406.431
������������������������
����������������
���<�
���������* 99.130.118 59.214.482
����������������������� �
����� �����������
���<�
��������* 93.404.755 62.288.316
����������� $��
�"�����
������������ ���������	��
�"����* 86.945.796 135.738.720
�:�!< UMX LUL N,O UXX .XM OXO
/����9�"��������

*���� �������� �� <
������ /
�
����� ��
�� ��� ��
� ����
"�K�
care au inregistrat o scadere la 14.784 mii RON in 2016 fata 
de 26.380 mii RON in anul 2015. 
��������� ��������� �� $���� ��� %���"� $�
������ ��
� �+(� %��
�
�
��!����� ��
������ �� ��� ��������K� %���� �� ��
��������K� �
�
������� $�������������%�"���%���!
������#

/�
����	 �������	��	�*�
������
�
��
���XJHQK�%��/�����
��
�����!%�"����������"������XZ#��Z�
mii RON sau 9,46%, la 272.260 mii RON de la 300.708 mii 
RON in anul 2015, in principal datorita cresterii cheltuielilor 
��
� :%������� ��� ��!��� �� :�������� ������ $������ ��
�����������/�����#

#A��������	��	 �*�
�����	��	��
��
�
� �
��� XJHQK� ��������� �� ����
������ ���
��� ��� �!%�"�����
amanat in suma de 7.230 mii RON ca urmare a faptului ca 
�
� <������ �� %���
�"�"�� ��� 
�� �� !��� %���� ����"�� �
� %��/��
�!%�"��������������!%
�"�����������������#�

/�
����	���	��	����
����
�����!����� $����������%�"
����!��� ���K�%��/����
�� ����"���
in anul 2016 a inregistrat o scadere cu 12% fata de anul 2015, 
la 265.026 mii RON de la 300.864 mii RON.
���������������%��
��%��������<�!�:�!�"����%��/������
��
�
��<�������������������*K�%��
�������
���������
�������/��
��
���%�����%���������
�/����#

Q� *`��� ��	(�>*���
6.1 Personal

Numarul mediu de personal s-a redus in 2016 fata de 2015 
��� Z� ��������K� ��� H[J� ��������� �� ��� H[Z� ��������K� ��� ��!��� ��
�!%�!
������ %�����!����� �� �����
�"��� ��� ������������ ��
��������K� �
��!%���
�!�����$��<�������������� $����H�X� �
�
XJHQK���%��<�H[Q� �
�XJHY#

`���������[H���!����XJHQK��%��:�!��<�~Y����
�������������
���%����� ���� !!���� �� ��
�����K� ���� ��
������ �� !�
���
��
�� ���!
��������
�������������<���>�
������� $����
%���
���� ��� H� ��
����� XJH�� %
���� �� %������� �� !�:�!� HX�
luni si a fost inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca din 
)������#����������
���;����
$��
���������<��������� $��!�
�� ��
^���� �� !�
��� ���� ��� /� �
��$���� ��� ���<�����K� ����
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��������
�����������������������������������
����
#
�
� �
��� XJHQ� �� ��
�
���� %�����!��� �� %������ <���
���� �
�
acord si cu pachet compensator. 
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���!��� �����!
�� �
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�
� �
�
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�
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���� ����!������K�
���������� ��� ��
������ �
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��K� ��%������ ��� ����������
�
��&��������� �������
��&�����K� ������%��<�
�������%��
��!�
���K�
��
���
�� �����%��
��� ��� ������� �����%��
��K� ������ %��<�
��
procedura disciplinara, criteriile si procedurile pentru evaluarea 
%��$���
������������������������%�"����/
��#
De asemenea, Electrica are in vedere programe de instruire 
�
� ���%��� �!��
�������� ��
�
�� �� ������������ ��� �� �%�����"�����
�������� ������ �
�� ��� ��"��K� �������
�� ����� <������
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6.4 Managementul riscurilor 

`�� ��"�� �!%�!
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nivelul Grupului, s-au avut in vedere aplicarea urmatoarelor 
prevederi:
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ulterioare;

�� Proceduri interne adoptate in acest sens;
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�� ����!�� ��

management al riscului;
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listate si nelistate.
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Principii si linii directoare” si integrarea sa la nivelul intregului 
Grup.
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�� Cererea de energie electrica in Romania depinde de 
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�� riscul de credit; 
�� riscul de lichiditate; 
�� riscul de piata.
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Societatea are un risc ridicat de credit in principal cu 
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a avut o concentrare a riscului de credit cu Oltchim SA, 
societate care a intrat in insolventa. Societatea este in 
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Numerar si echivalente de numerar 4.669 2.533 10.241

�%�"��� ��%�"��K� ���/������
��"����� �����������
����<�
�!
����

- - 139.581

�:%�
�� 
��� ���
�<���� ��������%�"����
/
�
����

4.669 2.533 149.822

/����9�"��������

'�*��
�����	 �������	��	 ��A�*�	��*��������	��	 C
��	��������	 ��	�*���	������B
#���	*���� #���	 ��
�	 ��	 �C�������	������

�:� 2016 2015 �:� 2016 2015
1 EUR 4,4908 4,4450 1 EUR 4,5411 4,5245
1 USD 4,0569 4,0057 1 USD 4,3033 4,1477

/����9�"��������

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	/�
��	 �������	��	 �*�
������	/�
��	 �������	��	 �*�
������
�C���	 ��:�� !�������� ����������
U-	����*����	 +,-.
�]�� �!���/�������Y�� 126.650 �HXQ#QYJ�
]��� �!���/�������Y�� 233.454 �X[[#�Y��
U-	����*����	 +,-N

�]�� �!���/�������Y�� 7.491.092 ��#�~H#J~X�
]��� �!���/�������Y�� - -

/����9�"��������
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(� �%����� ��%������ %�������� �
� !��� �"�
����� ��
]��� $���� �� �(�� ��� [H� ��!���� ��� /� �$����� <�������
�
����!
����� /
�
����� �
�!�
��� �
� <������ ��� %��/����
�
��
�� �� �!%�"����� ��K� ��%��<K� ��%��������� %��%���� ���
��!�� %�"
���� !��� &��#� *
���"�� %���%�
� ��� �����
������� <�������K� �
� �%����� ����� ����
"��K� ��!�
�
��
���
�K� ��� ��
���� �!%������ <�
"������� ��� ����"�������
%���
�"��#

������	��	 ����	�	�
������
Societatea nu are imprumuturi bancare pe termen lung.

"%�������� ��� ������� ��� ��������#��!��
+��/���� ������� ����
"��� �$�
�� �
����!
����� /
�
�����
%��������� �� ����
��� ��� ��������� ��� ��%�� ��!�
��!�"�F

in mii RON 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015
$�����*����	��	 ����	��	�
�����	�F�
!����	 ���������
�%�"�����
���� �
�!���� ������<��
����
�!���� 193.788 181.248
�%�"��K� ���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
��� 1.867.115 1.900.395
��!���� ��������
�� 134.492
Total + -ON UON + ,L- .XU

/����9�"��������

�����!��������!�C����������������)�����������������������������
����#�����;%�
���������
���
�������"�����<�/
�
����������������/
�
�����
��������������
���/:�����
���������<������&�����%��
�%��/��
���� %����#� +��
� ��!��K� �� !���/���� �� ������� ����
"��� ���
���������%������
������$����%��/��������%�����#

6.5 Aspecte privind mediul 
inconjurator

Societatea are implementat un Sistem de Management Integrat 
�������;>���;��
����� ��� ��������� (��%���
���� %��
� ����
�� ��!����� �!��
������� %�$�!�
����� �� !���K� %
����
%�<
����%���������������
������%�
�����������������#

�
� XJHQ� ��� $���� ��
�/���� ��� <������ ����� ��%���� ��
!���� �������� %�������� ��$������� �
� ��
����� 
��!��� ���
de urgenta, care au un posibil impact asupra mediului. Pentru 
�� ����
��� /��
��� �� �������� ��� $���� �������� %��������
%��%���� �
� ��
$��!����� ��� ��������� �%��/��� ��� ��� ���
���
standardului de referinta, ISO 14001. 

�<������� %�������� �� ��
$��!����� �;�� ����"��� %��
F� ��������K�
��%�������%������� �
���!
����%�������!������#

Q#Q� *��<������������������
�"<�����

In conformitate cu „Elementele Planului Strategic al Consiliului 
��*�!�
�����������#�#�����������#*#�%
����%�������XJHY;XJHZ�
=��%��������������$��������
�%�"
��/�
������	/��
�	Z!��
������	
�����[K� %��
� �
��������� �
� +�����!��� �� �
<����� %� XJHQ� ���
�
��� +������ %����� ��� Q� ������ ���
�����"��� �� �
������� ��%����
�$���������� %
���� <������ ������� ;� � �
<���� �<�"���� ��
��
������� �� *�!�
������� ��� ��*� 
�#[� ��
� HJ� $������� XJHQ� ���
�%���������*��
����=
�������*���
�����������*=�*�
�#H���
�
[H�!����XJHQ�����*=�*�
�#�[���
�XH�����!����XJHQ#
In anul 2016 S.E. Electrica a incheiat cu OMV Petrom un 
F��������� ��� ����������� ������� ���C����� ����� ������������
��� �������� �������#�����C�� =F8>� %
���� �!%������� �
� ������
%������ �� �
���� ��!������ �������K� �� �
��� ������ �� �
�������
��%����$�����������%�������
�����K�

Pe langa alinierea la cerintele ”Elementelor Planului Strategic al 
��
��������� �� *�!�
������� ��� ��������� %
���� %������� XJHY;
XJHZ���
�%��
�������
����K�����
/���K�%��!�<����%����������
%����� �*���������� <���� ��� �
� %��
�
���� �������� �
�<��<� ���
�$���%�������������"<����������������#�#�����������#*#����
���
���
�$����K� �� ����
����� �!%�������� $������������� ���%��� �������
electrice.

��������� � %��!�<�"�� �
�<���� ��
�������� %��
� %�����%����
��� %������ �� ������� ��� �"<������ ��/
�
���\/
�
���� %�
fonduri europene nerambursabile, avand posibilitatea de a testa 

���� ��
������K� �� �� ����
�� ��� �%�!�"�� /��
��� 
������
��� ��� �%����
���� �� ������� ������� �� ���������� �� 
�����
electrice in care sunt integrate un nivel ridicat de  surse de 
generare distribuita.

/���	 �����������	 ��	 ������	 ��
�����	 ��	 ���������K	 ����
�����	 ��	
��
����	 ��	 ��������D�
��������	 ��	 C
�����	 ����*���������	
���������	���	��*��
�����	��������B
�� ����"���� ��������� ��� ��
������� �� <��$� �
� ��!
����

�%�!�"��������!���������$�
���
���������������������
���������� ������ �
� ��
������ ��
������� ��� ���� �� ��������
��
������ �� %������� �� 
����� ������� ������������
������
�
������

�� �!��
������� ���������� ��� /���������� ����!���� �������
�"����K������������
�����$��
�"���%��
�%�
���������%�"���
���
����"�<���%����������������������%��
������
��^:�����

�� %������������ ��
�/������ �
��� �������� �
� ����
�� ��
promovare a retelelor inteligente; 

�� �!����������������������������!����!���
����
�%��%��<��
���
�����
������������!�������%��<�
��%���������������
���!��������������%����

�� ����"���� �%����
�������� �� �"<������ �� %����$�������� ��
���<���������/
�
����������#�#��`������*��#*#�

�� �"<�����������!%�
��
���%��
����
�$������{
��;����
�� ���
���� ��� ��
�� %������� ��� �
��� ��!%�
��� ��!����� ��
�

����%��%��
����������!���
�
�� ������ �� 
��� �%����
����� %
���� %�����%����� <�������

��� �#�#� �`������*� �#*#� �
� %������ /
�
���� �� ��!�����
Europeana

Un alt demers important al S.E. Electrica S.A. in promovarea 
�
�<������
�������������!�
����������������!���
�"���
a retelei electrice folosind conceptul de retele inteligente in 
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������� ��
$��
����� \� ��!%�"���
���� �
��
���
��� %� ����
�#�#����������#*#�������
�"�"����
�/�����
��
���
��
��!����
��� ���� %��%�
� ��� ������� ����
��<� ����� �
����
�� ���
�������� �� !������� �
����
�#� >
��
�!� ��� �#�#���������
�#*#�������
�"�����!%�"��
����
��
���
������!����=�����XJHQ�#

>
��
�!� %�����%���� ��� ��
$��
�� W��� ��� %�"
�����
�$������� ��� �
�<���� ��
�������� ��� %��!�<���� 
������
��
������� ���� �!��
������� /��
��� �%����
���#� *���K�
�
� ��
�� ��
�� XJHQK� ��������� �*� �� %�����%��� ��� ���� ��������
���%���� ���	(���XJHQ#

6.7 Acte juridice raportate

Acte juridice raportate in anul 2016, conform art. 225 din 
`���X~�\�XJJ�F

 � 	������� �� �
���
�� ��� ��<����� �
����� ����������
��<�� �*� _� �X�H\XZ#HX#XJHQ�;� <������� %�
�� ��� [J#JQ#XJH��
;� ��<����� ��!%�:� �� ���
�%���� �����;� <�����F� �ZJ� !���
RON.

6.8 Evenimente ulterioare bilantului

$�	 ����
���	 ��������	 �����	 ���A������	 �F���������	 ��������	
+,-.	 ��	 ����	 �����������	 ���
��K	 ��*��
�����	 �����*����	
���������	��	����	 �
�	 ��	�������	���������	�!B

 � In data de 4 ianuarie 2017, Societatea si-a informat 
����
����� ��� �
<�������� ���%��� �
������� �
� �!������
II din 2016 a unui act juridic cu valoare mai mare de 
YJ#JJJ��]�K����	����������
���
�������<������
�����
���������� ��<�� �*K� 
����� �/�����K� �
� ���� ���������
��� �
��� ����
��#� ��%������ �� ��
�������� $��<� ���
������������ ��
$��!� ���#� XXY� ��
� `��� 
�#� X~�\XJJ��
%
���� ���
"������ ��%������ �
� �!������ ��� XJHQ� �� $����
publicat in data de 31 ianuarie 2017.

 � �
��������X�� ��
�����XJH�K���
���������*�!�
���������
luat act de dosarele discutate de Electrica in contradictoriu 
cu ANRE si a aprobat urmatoarele:

�� Renuntarea la judecata in dosarele avand ca obiect 
���%
������%�����������������
����*����%��
�����
��� $���� ��������� ����$�� �� ���������� %
���� �
���
2015 si 2016;

�� 	��!�������
�������������%
������&��������
�
dosarele avand ca obiect anularea ordinelor ANRE 
%��
� ���� ��� $���� ��������� ����$�� �� ����������
%
���� �
��� XJHY� ��� XJHQK� %�
�� ��� ������
����
dosarului avand ca obiect anularea ordinului ANRE 
H�Q\XJH�K� %��
� ���� �� $���� !���/����� ����� ��
���!
���������#

 � �
��������X�� ��
�����XJH�K���
���������*�!�
���������
������
�!��������#�������
�)�����
�����������%����
��
��� ��
��������� �� *�!�
������� %
���� �
� !�
���� �� � �
�
�
#� �� ��!
�K� ��
������� �� *�!�
������� �� �����
%�������� ��!%�

��� ��!������� ��� �� %����
�����
acestora pentru mandat de un an. Detaliile se regasesc 
�
������%������###���%�"
��������%���#

 � De asemenea, in cadrul aceleeasi sedinte, Consiliul de 
*�!�
����������������F

�� Revocarea domnului Ramiro Robert Eduard 
*
������ ��
� ��������� �� �������� :���<� ���
������� ������
��� '�
"���� ��� ��� ��������� �*K�
incepand cu data de 27 ianuarie 2017. 

�� Numirea doamnei Livioara Sujdea in calitate de 

�������� �:���<� ���������K� �
�%�
�� ��� ����� ��
1 februarie 2017. 

 � �
� ����� �� [J� ��
����� XJH�K� ����
����� ��� �
<�������� ���
$���� �
$��!��� �� $�%���� ��� ��� ����� �� X�� ��
����� XJH�K�
Electrica SA avea pe segmentul de Parte Responsabila cu 
�����������K� �� :%�
�� �� [QK[� !�����
� �(�� �$�
���
clientului sau Transenergo. Ca urmare a solicitarii de 
�
����� �
� �
���<
��� �� ���
�������K� �
� �!%� �� �`�*� ��� �
�
alt jucator de pe piata au depus de asemenea cerereri 
separate de deschidere a procedurii de insolventa a 
�������K� ��
������ �� ����%��� ��� �
� ����� ���"��� ��
���%������
�<����������������:%�
���#

Despre toate aceste evenimente, Societatea a transmis 
��%����� ���
�K� %
���� �
$��!���� �
<���������� ��� �� ��������
%������� �
�����#�

�
� ��� �� %��<��� /������ �� $��
�"��K� �
� ��
�� ��
����� XJH��
�� �<��� ���� *��
���� =
����� (���
���� �� *���
������� %��
�
�������$����%����
��%������%�<�����
������*�����
�����<�
aprobat in luna decembrie 2016 si anume diminuarea 

�!������� �� !!���� ��� ��
��������� �� *�!�
������� �� ��� Y�
���[#����"����*��
�������=
�������*���
�������%��
��������
$�������%��������������!
��
������$������������
��
���
���
�����������
�����!�
������#

Q#~� 	����������K����������� �
��
��
��%������!
�/���<����$���"��
�"��������%����
��������������

��
������� �� *�!�
������� $��� ����
��� �
��� $�������� ���K�
�������� ��� �
��
��� �� %����� �!
�/���<� %� ���� 
�� ��
%���� ��
������ ��� ����� %� ���� �� %���� ��
������ ����� ��
!������������� �
��;��!������ ��!������#
	�����������K������������ �
��
�����%������!
�/���<�%�
������
���������*�!�
�������
�� ��%������
������ �
����F
�� �������
����������������"���
��K
�� tendintele macroeconomice in economia Romaniei si 
�� cererea de energie electrica
�� cadrul general de reglementare si cadrul legal in care 

�%��"����������K� �
�����<�%��������*���#

	�������� ���� �����������%�������
���������*�!�
������� ��
%������
���������%��
�%�����K��
������
<����������%��������
�����������������������%����
��#

��
���������*�!�
������������%�������%���!
�!����
��� ��
�� ��
�
����� �������� +�);����� ���� ��� ��!�
��K� ��� ��
��
�!��� ��!�
��� �
� �
���K� <�� �<�� �
� �
�!� �!%����
%�"��<� ���%��� ��
��!����� �� 
���� � �������� �
� ��!�
��K�
���K� ��� ��
���� ���K� <�� �<�� �
� $��� %�"��<� ���%��� ���<������
Electrica.

�
� %��������K� ��
������� �� *�!�
������� ��
������ ��K� ������
�!%� ���� ������� ��
�!���� �� ��!�
��� <�� ��
�
��� ��� ��
depaseasca pe cea a UE, consumul de energie electrica per 
��%���� �
� ��!�
��� ��� �� ���%���� ��� ��
�
�� ��� ������#�
+� �� ����� %���K� �� �
��
��� �!
�/���<�� �� �������� +�);�����
romanesc si a economiei Romaniei in general ar putea avea un 
�
�!�$���
���<����%�����
��!�������
�������������
�
��!�
�����K���%��<K����%������<��������������#
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*���*� H
��!�$'<	#:��:�"!�$$	#'	�:'<	#:�	��	)'%���!��!	#:�/:�!�$%!!<	&%&	<!	�!�!	��	O	"!��$�	+,-.

��������	!	 	����
��������m�
A.1. ����������©¯����������©����©��
������!
���
��
�

��� ��
��������� ���� �
����� ��!
��� �� �$��
¯©\�
��%�
�������©¯��� ��
��������� ¬�� $�
�¯���� ���� ��
��
�������������©¯��K�¬�������%���©K�%��
�������K�
+��
��%����=
������
����������¯��
#

DA  CGC ELSA, adoptat in februarie 2015 si publicat pe 
�����;��� �����©¯��K� ��%��
�� ������ ��
�����<� ���
�`�*�K� �����!
��� �� ����
�"��� ��� $�
�¯��
���
��(	�� ��� �*� ��� ��� ��!������� ��
������� �
� �������
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!
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Consiliului, ale comitetelor sale si ale echipei de 
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�����;��� ��!%�
��� �
��������H~� ��
�����XJH�#

A.2. +�<����%
��������
������
^����������
����
������ �
����� ¨
� �����!
������
��������#

DA  *���� �� %�<���� �� ��©���� �
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de 14 decembrie 2015.
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A.5. *��� �
��&�!
�� ¬�� ������¯��� %��$���
��� ����<�
permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv 
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<������±*=*� XJHQ±*=*� ��
����������������
21 octombrie 2016.
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Anuale 2015 si 2016 - cap. 6.1 si 6.2.
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� !����
�� ¬��
��������� ��� �� �"<�����K� <�� %������� %������� ���
%��<��� ������<������ ��� ¨
��������!
��#

DA  �
� �
��� XJHQK� �*� �� �
���"��� ��� �%������ +�������
�
� ��!
���� ��%�
����������� ������K� �
���"�
��
%�����!� �� ����
�� �� �
��� ��!
��� �� ���<����\
������� �� ����
K� ���
����� ��� %��
��%��� �� ���������
�� �%�
����"������\��
������#� ��� !��� ��<�
��
elemente au fost publicate pe site-ul companiei.
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*���*�X�¥��*+(���+��'����*���'��*��*����
*]���� ������� ���	*�]�*�� ��� *�]`�XJHQ
�
�+��
���*
������*������
���!���%
�����
���XJHQK��<�"�������!��������*���������%����������
���������*�!�
�������
%��
� ��������� �*� 
�#� [~\JZ#HX#XJHYK� ��� $���� %�<�"��� �
� 
�!��� �� ��%�� !����
�� %��
�/���� %
���� �
��� XJHQ� %�
��!������� ��!
��� ���������F� ������ �!�
K� ��
��K� ����"���K� ���
�%������K� !�
��!
���� ��������K� ���<������ +���
�+������%�
����������������������#�*����%��
���$�������������
�<�������!�
�����/��
�����
����������
��
���
�
���������������#�`�� �
�%������
��������%���������������� $��!������
�������������� �
��
�K� ������
� ��
���%�����!����
���
�������� �
��
���� $���� ����"�������
��� ��������� �
��
�#

�
� �
��� XJHQK� ��� ����������� ��
��������� �� *�!�
������K� ��� $���� $������ ����� !����
�� ��;���� %� ��!
��� ��F� ��� ���
*���"���� �%������%��
�(���
���!����
��������+����
�����!����������*���������#�

�
� %��!��� �!����� ��� �
����� XJHQK� �
� ������� ��������K� ��� $���� $������ Y� !����
�� �� �����K� [� !����
�� ��
$��!� +��
�����
Anual de Audit Intern si 2 misiuni ad-hoc. Au fost elaborate 7 rapoarte de audit ce au cuprins un numar de 36 de 
���!�
�������
�����XJ��<�
���
������!����� ����� �
���"���
�!%�!
���#�>����
���$������ �
�%��!����!�����
sunt:
�� *��<������������"������ ��<����K�!����
���;����
�� �
��%���� ���{�!�
��!
��_�!����
�%��
�/�����
�� *��<�������� �������!�
�_�!����
���;����
�� *��<�������� ���
�%�������
�� *���� ������� ���������������������������
������������#

In semestrul al doilea al anului 2016, au fost efectuate 3 misiuni de audit, conform Planului anual de audit intern si s-au 
elaborat 11 rapoarte de audit ce au curpins un numar de 45 de recomandari din care 18 avand un grad mare de risc 
�
� ��"���
�!%�!
���#�>����
���$������ �
� �������������� �!����� ��
�F
�� *��<��������!�
������<��
�� *��<������+���
�� *��<������������"���

�����!����
������$����$����������������%�$��!�����
�������������� �
��
�K���%�<�"������$����������������������
intern.

��%���������������
��
��
�����������!�����!����
�������$����������$�����
����������
�������
���������������K�
�<�"��� �� ��!������ �� *����� ��� ��������� �#*#K� ���� �!%�!
����� ���!�
�������� $����� �� $���� ��� ��� !�
�����"���� �
�
%�!�

��� %��
� /��� �� ��!����� �� �������#� ��� ��!��� �� �
������� !����
����� �� ������ ��� ���%������ ���!�
��������
�� ����� ��� <�"��K� ���������� �������� ���� �
���!��� %��%����� %��
���� �� !������ �
� <���� �������� ��� �
�%��
��� ��
recomandarilor. 
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���������� ��������#�
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�
�� U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N	
!#�$%�  

 

!����	 �*
��������  
�!�����"���� ���%���� 20 275.008.415 293.375.460
�!�����"����
���%���� 21 1.836.710 1.498.663
�
<����� �
�/���� 22 1.430.819.457 1.430.819.457
��!���� ��������
�� 19 134.491.752 -
���
��%��<�
�� �!%�"������!�
�� 15 - 7.249.634
�
���	�����	 �*
�������� - LX+ -N. UUX - MU+ OXU +-X

!����	 ����������
Numerar si echivalente de numerar 19 197.644.018 283.366.031
�%�"��K� ���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
��� 17 1.867.115.360 1.900.395.387
Creante comerciale 16 64.074.773 77.531.461
Alte creante 18 12.597.869 13.056.225
Stocuri 161.205 116.597
Cheltuieli in avans 48.926 56.033
���
��%��<�
�� �!%�"�����%�%��/�� ���
� 15 2.384.366 23.134.100
�
���	�����	���������� + -XX ,+. N-M + +OM .NN LUX

�
���	����� U OL. -L+ LN- X ,U, NOO ,XL

#!/$�!<'�$	/�:/�$$	�$	�!�:�$$

#���������	��
����
Capital social, din care: 23 3.459.399.290 3.459.399.290
     Capital social subscris 23 3.459.399.290 3.459.399.290
� � � � � �)������� ��� ��M�C�� ���� ������������ ����� 23 - -
Prima de emisiune 23 103.049.177 103.049.177
*���
��%��%��� 23 ��Y#[�X#�[Y� ��Y#[�X#�[Y�
��
���������������
������� �
�
����� 5.144.025 2.861.525
�"�<����
� �<����� 23 709.974 769.261
�"�<� ���� 23 156.545.204 142.932.218
�"������ �%����� 252.240.158 292.266.081
�
���	 ����������	��
���� U O,- M-N UOU U O+N O,N --M

���
���  
 

���
���	��	 ���*��	 ����  
)
/������
��&����� 13 1.580.589 1.795.588
�
���	���
���	��	 ���*��	 ���� - NL, NLO - MON NLL

���
���	 �������
Datorii comerciale 24 67.591.033 60.633.718
Alte datorii 25 11.716.925 7.632.190
Venituri amanate 540.944 497.084
)
/������
��&����� 12,13 3.037.967 2.884.701
+��<�"���
 26 - 31.250.650
�
���	���
���	 ������� L+ LL. L.O -,+ LOL UXU
�
���	���
��� LX X.M XNL -,X .OU OU-

�
���	 ����������	��
����	 ��	���
���	 U OL. -L+ LN- X ,U, NOO ,XL

@������������� ���C����������� ���������������������� �����C�� ;��������� ������������

������
�	)������	 ������
�	���������
Dan Catalin Stancu Iuliana Andronache

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA
���]*��*� ����'��]*`*� *� +(������� 	��*���*��� `*�[H�����>)����XJHQ
������ ��!�� ��
��:%��!��� �
� �(��
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�
�� 2016 2015 
Venituri 8 362.388.192 383.708.120
*���<
��������
�:%������ 9 1.709.529 1.533.233
�
����������������"���
��� 9 �[��#Y~X#�Y�� �[QZ#QZ[#����
)
/������
��&����� 14 �XJ#YJ[#Z[~� �HQ#Q[Q#Z~[�
*!���"���� �!�����"������� ���%����� ���
���%���� 20,21 �X[#YJQ#ZX�� �XJ#X�H#�[��
��������&���������\� �*&��������%
�����%���������
����� ��!������ ���
altor creante, net

16,18 �[Z#[~H#~�Q� 2.832.061

*��� �����������:%������ 9 �ZH#J[�#H�H� �X[#XZ~#XHZ�
>���/����� �
�%��<�"���
K�
� 26 31.250.650 �[H#XYJ#QYJ�
/�������	���	�F��
����� �--N .LX -O.� �M+ ,+L LU-�

'
������/
�
���� 10 389.682.646 373.026.201
���������/
�
���� 10 �H#�[Z#�XY� �XZ~#�QQ�
%�������	���������	���� ULM OXU O+- UM+ MU. MUN

/�
��	 �������	��	 �*�
������ +M+ +NO M+N U,, M,M O,X
�!%�"���%�%��/��_��
/���\����������� 15 ��#X[[#QHQ� 156.580
/�
�� +.N ,+. -,O U,, L.X XLX

��������	��	������
�"������ %� ����
�;�����"�� ���������� 11 ,KML ,KLO

@������������� ���C����������� ���������������������� �����C�� ;��������� ������������

������
�	)������	 ������
�	���������
Dan Catalin Stancu Iuliana Andronache

Nota 2016 2015
 

/�
�� +.N ,+. -,O U,, L.X XLX

!���	 ���*����	 ���	 ������������	��
���
��	,	��	� ��	� ��� ������ �	�������	� ��������� �����	��	�	
�<������������������%��<�
��%��
��������
/�������!�
��� 13 100.114 703.969
�!%�"���%�%��/���$�
�� �<�������������������%��<�
��%��
��������
/����
determinate

15 �HQ#JHZ� �HHX#Q[Y�

!���	 ���*����	 ���	 ������������	��
���K	����	 �*�
������ LX ,O. NO- UUX

�
���	 ��������	 ��
��� +.N --, +,N U,- XNN L-L

@������������� ���C����������� ���������������������� �����C�� ;��������� ������������
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��:%��!��� �
� �(��
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���]*��*� ����'��]*`*� *����] �̀*�]`]��=`()*`�+����]�*�]`� ������*��`*�[H�����>)����XJHQ
������ ��!�� ��
��:%��!��� �
�>��� �(�K������
����� �
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�
�� 2016 2015 
���F���	��	��*����	���	����������	��	�F��
�����	
+��/� +.N ,+. -,O U,, L.X XLX
Ajustari pentru:
*!���"���� �!�����"������� ���%����� 20 23.087.773 20.028.254
*!���"���� �!�����"�������
���%����� 21 419.054 213.483
*&������\���������&�����������%
�����%���������
����� ��!������ ���
altor creante, net

16,18 38.391.976 �X#Z[X#JQH�

'
������/
�
�����
� 10 �[Z�#~�[#~XH� �[�X#�[Q#�[Y�
>���/����� �
�%��<�"���
K�
� 26 �[H#XYJ#QYJ� 31.250.650
�!%�"���%�%��/��_� ���������\��
/���� 15 7.233.616 �HYQ#YZJ�

�LN ,U. ,XU� �+U U.L N,N�
Z�������� ��9
Creante comerciale �Y�#�[�#YXY� �X[#JXZ#�XQ�
��!���� ��������
�� �H[�#�~H#�YX� -
Alte creante 18.856.898 �Q[H#J���
Datorii comerciale 49.579.305 10.426.415
Alte datorii 3.745.961 �H#[Q~#�H��
)
/������
��&����� 22.363 123.858
��*����	�������	�������	 ��	����������	��	�F��
����� �+,X M., MOU� �UM LXM MXO�

����
"��%���� �H#Q��� �[Z�

��*����	���	�������	 ��	����������	��	�F��
����� �+,X M.+ XM,� �UM LXM MLM�

���F���	��	��*����	���	����������	��	 ��������  
+����%
��������"������ �!�����"���� ���%���� �HQ#~J~#QYH� �XX#YQJ#ZZ~�
+����%
��������"������ �!�����"����
���%���� ��Y�#HJH� �H#J[�#�ZJ�
+����%
��������"������ ���/������ ��"����� �����������
��
guvernamentale

�X#�[�#Y[Z#JZQ� ��#J~[#~~Z#JJJ�

�
������� ��� ����
������/��������� ��"����� �����������
�����
guvernamentale

2.436.403.791 3.240.481.000

+����%
�����%�"��� ���!��������� �
������!���!�����[� ��
� �HJ~#JZ�#[~X� �H��#JYQ#JJJ�
�
���������
��%�"��� ���!��������� �
������!���!�����[� ��
� 148.443.585 136.704.000
����
"�� �
����� 14.844.919 29.494.629
Dividende incasate 10 374.838.510 344.647.949
��*����	���	���D	 ��������	 ���	����������	��	 �������� X-, +UL NMN �N-, U+- MO-�

���F���	��	��*����	���	����������	��	��������
��<��
��%���� 23 �X~H#H~Z#HHZ� �X��#JZ�#HQY�
��*����	���	�������	 ��	����������	��	�������� �+O- -OL --L� �+XX ,LX -.N�

������������	����	�	��*��������	 ��	��A���������
�	��	��*���� �LN M++ ,-U� �MO+ +NU MXU�
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie 19 283.366.031 1.075.619.774
��*����	 ��	��A��������	��	��*����	 ��	U-	����*���� 19 -OM .XX ,-L +LU U.. ,U-

@������������� ���C����������� ���������������������� �����C�� ;��������� ������������

���
"������
!�
���� ��
��%�"
���� �
������H~#

������
�	)������	 	 ������
�	���������
Dan Catalin Stancu Iuliana Andronache

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA 
���]*��*� ����'��]*`*� *� 	`]�]��`(�� ����]>��*��+����]�*�]`� ������*��`*�[H�����>)����XJHQ
������ ��!�� ��
��:%��!��� �
� �(��
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H� ��
���������� ��%����"��

*���� �������� /
�
����� ��
�� �������� /
�
����� �
��<������ ��� ��������� �
����� ��������� �#*#� ������������ ����
���������� �*��#� �
� ������� �
����� XJHQ� ��������� ��;�� ����!���� �
�!���� ��
� ��������� �� ���������� ��� 	��
�"��� ��
�
����� ������������������#*#� �
���������� �
������ ����������#*#

��������� �� $���� �
/�
����� �
����� �
� H~~Z� ��� �������� ��!������� %��
� ��������� �� =�<�
� 
�#� [QY\H~~ZK� ��� ��!��� ��
��������������$��������������
����������������������`�#�`��H��������XJJJK������!�������������������$�������!%�
���
����
��� �� ������������ ��(��`�� �
� ��"�� ���������� �� =�<�
� 
�#� QX�\XJJJK� ��������� �;�� $���� ������� �
� 
�!��� 
��� ��
�
���������/�����K�$��������!��������������������<��������������������$��
�"����
�������������
���!�
���#�*�����
�� �
��������� �� ��������� ��� ���#� =������ *�:�
������ 
�#� ~K� ������ HK� )������K� ��!�
��#� ��������� ��� ������ �
���
�� �
���������H[XQ�XXH����
�!������� �
��������� ��������������!
������ ��J\��XY\XJJJ#

`�� [H� ��!���� XJHQ� ����
����� %��
��%��� ��� ��������� �#*#� ��� ������� ��!�
K� �%�"
���� %��
� >�
������� �
�����
��ZK�Z�����%����%�����%���������$������!�
����������!������
���$���%�������
����#�]�!�����������
������%���
��
����
�����)�
�������%�
��%
�������
������� ����"<������ �ZKQQ��#

<�	 U-	 ����*����	 +,-.	��	+,-N	���������	�!	���	��*��
�����	 ��������	 ��	������B

������� !��������� #
�	
����	��	

������������

�����	 �
���� S	����������	
��	U-	����*����	

2016

S	����������	
��	U-	����*����	

2015
���������������������
a Energiei Electrice 
Muntenia Nord SA

�����������
�����
������� �
� "�
�������/���
Muntenia Nord

14506181 +����� 78,0000021% 78,0000021%

���������������������
a Energiei Electrice 
Transilvania Nord SA

�����������
�����
������� �
� "�
�������/���
Transilvania Nord

14476722 Cluj-Napoca 77,99999% 77,99999%

���������������������
a Energiei Electrice 
Transilvania Sud SA

�����������
�����
������� �
� "�
�������/���
Transilvania Sud

14493260 Brasov 78,0000019% 78,0000019%

���������	��
�"����* ��!������"����
�����
electrice

28909028 )������ 77,99997% 77,99997%

Electrica Serv SA Servicii in sectorul 

����� ��
���
�K�
�%�����K� ��
��������

17329505 )������ 100% 100%

��<����� �
�����
>�
�
����*� ���������
�
� �����
�"���

Servicii in sectorul 

����� ��
���
�K�
�%�����K� ��
��������

29384120 )������ 100% 100%

��<����� �
�����
(��
����*� ��������� �
�
�����
�"���

Servicii in sectorul 

����� ��
���
�K�
�%�����K� ��
��������

29389861 Craiova 100% 100%

��<����� �
�����
>����<���*�� ���������
�
� $���!
��

Servicii in sectorul 

����� ��
���
�K�
�%�����K� ��
��������

29386768 Bacau 
\�� 100%

��<����� �
�����
���������*� ���������
�
� $���!
���

Servicii in sectorul 

����� ��
���
�K�
�%�����K� ��
��������

29388378 Constanta 
\�� 
\��

E/��������� "�����C���"���������/������������ �������� ������� /�������� "�����C���0#����� ������������ ��������� ��	2���� ������� /��������
"�����C���F����� ������������ ��������� ��	
������������� �������������������� ��� � �����������;�������� =�� ���������@�����>�

/�$�#$/!<�<�	 !#�$%$�!�$	 !<�	 �:#$��!�$$

�
� %�"
�K� ��������%��
��%��������<����� ��� ��������K� ��
$��!� ������������
:�� ��� � �����������=�<�
�
�#�QX�\XJJJK�
��
�������K����!���/�����������!%���������������K������
�������*��<���������
�����
���%
�����$��������!�
��!
��#�
Societatea se ocupa si cu servicii pe piata de echilibrare a energiei electrice si trading.

In conformitate cu prevederile Codului comercial al pietei angro de energie electrica, piata de echilibrare a fost introdusa si 
���
�%������$�
���
"��
���!�
����
������XJJY#����%���������%�����������%�!������������������
���%������;�

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA 
�(���`*����]*���`��	��*���*��� ����'��]*`��+����]�*�]`� ������*��`*�[H�����>)����XJHQ
������ ��!�� ��
��:%��!��� �
� �(�K������
����� �
�����������
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��
��!� �� 
���� �������� �
� �!%� ���K� ����"�
�� ������ �$���� �
��;�
� ����!� ��
���
���#� 	����� %�����%�
�� ���
%����� �
���� �%���������K� $��
�"��K� �%������ �� ���K� ��
��!����� ��������� ��� ��������� ��� �� �
������"� ��� (%��������
%���� �� ���������� ��
� ������� ��� ���
��������� �*� ��� +���� ��%�
������� ��� ������������ ��+����� ���� ��� ���� ���
�$��
��%�
����������� ������������ ����� �
� ���� ������� �� ���
��� �
��������� ��� +��#� ��������� �%��"�� ��� %���� ��%�
�������
��������������%
����HHJ����������� ���
��#�

:����!	 /'&<$#!	 $�$�$!<!

+��
����������=�<�
�����
�#�ZY\XJH[K�!���/����������!%������%��
����������=�<�
�����
�#����\XJH�K���$�����%�������
��������� �� %��<��"��� �� ��������� �*� %��
� �$���� %������� �
������ ��($�����#� ��������� �� %��<��"��� �� %���%��� �$�����
�
��� %����� �� YH�� ��
� ����
��� ��������� %��
� !����
� �� ����
�� 
��� �%�"
��
�� HJY�� ��
� ��%������� ������� :���
��
��� ����� ($���#� *���
��� ��� $���� �$���� ����� �
<���������� �
��<������� ��� �
������
���� %� %����� ��
� ��!�
��K� �
<����������
����/���� %� %����� ��
� ������ ]
��� ��� �
� �$���� �������� ]
��� ��� ���� $��!�� �� ���/���� ������� �� �%�"��� �=������
�%������k� ���%���;� �=����� %�%�������
�>����)����
�#

($������$�������������
�%�������HH�;�X����
��XJH������;���$��������$������
���
�!�����H��#HZZ#��������
������
���
����$��!��������
���������$��!����=��K�/����=����%�"
��
��%���������
�#� �
���!��/
���"�����($���K����������
�� <�
���� H�X#JJ�#���� ����
�� ��� Z#�~Y#XYJ� =��K� ��� %����� �� HH� �(�� %� ����
� ��K� ��%��<K� H[KQQ� ]��� %� =��#�
*�����������
�����������/�����������������%�"����� $���� ����"���� �
��������X�� ��
��XJH�#����
�$������%����������
%��%������ ���%��� 
������ ����
�� ��� �
������� 
�!�������� �� ����� �������� ��� $���� $������ �
� ����� �� X� ����� XJH�#�
La aceeasi data majorarea capitalului social a fost inregistrata la Registrul Comertului.

�
�%�
�� ��� �� ����� XJH�� ����
��� ��������� ��
�� ������ ��� )����� �� '������ )������K� ���� ���/������������ �� �%�"���
��
�� ������ ��� `�
��
�����{��:���
�#

X� � �)�"�� �
���!����

���������/
�
����� �
��<��������� $���� �
���!��� �
���
$��!��������(���
���>�
���������	�
�
�����+������
�#�XZ��\XJHQ�
%
���� �%������� ���!
�������� ��
������ ��
$��!� ��� ���
������ �
��
���
��� �� ��%������ 	�
�
������ ��(>	+�

�#� XZ��\XJHQ��#� �
� ���%��
�� (>	+� ��#� XZ��\XJHQK� ���
������ �
��
���
��� �� ��%������ 	�
�
������ �%�"�
���
���
������ ���%���� %����<��� %��������� %�<�"��� �� �����!
���� ��!����� ����%
� 
�#� HQJQ\XJJX� ��� +����!
������
����%�
���� �����
�����������
�H~� �����XJJX�%��<�
���%������� ���
�������� �
��
���
�������
���������#�
���������/
�
����� �
��<��������� $����������"���%
����!�������������
���������*�!�
������� �
��������~�!����
XJH�#�*���� �������� <���/� ���
�!��� �%���%����������
������K� �
� ���
���%��
�/����� �
��������X���%�����XJH�#

[� � �>�
��� $�
���
���� ���!�
�����%�"
���

*������������/
�
����� �
��<��������
��%�"
���� �
�`�� ��(��K��������/�
�����!�
��� $�
���
��������������#������
��!�� ��
��%�"
���� �
��(�K������
����� �
����������#�

�� � �]���"���� ����
�!
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Creante comerciale 
Creantele comerciale includ in principal facturile emise pana la data de raportare pentru decontarile pe piata de echilibrare, 
%
������� %
���� �
���"��� ��� %����� ��� ���
�� ��!��� �$�
�� ���
�������� %� %����� �� ���������� %�
�� ��� �$�������� �
����K� ����
facturate in perioada ulterioara sfarsitului de an. De asemenea, creantele comerciale includ si facturi emise sau de emis catre 
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determinarea in mod credibil a unei valori juste sunt evaluate la cost si sunt testate periodic pentru depreciere.
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recunoscute ca parte integranta a cheltuielilor totale de leasing, pe durata contractului de leasing.
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venituri. Veniturile din chirii sunt recunoscute linear pe perioada inchirierii.
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����������
/
�
����� �
��<�����#� �<
�!
��� ���� ��� �<��� ���� ��%�� ����� �� ��%������ ��� ���� �$��� �
$��!���� ��%�� ��
������
�%����� �������� ������� �� ��%������ �<
�!
�� ���� 
�� ���!�
�� �&������� ��� ����������� /
�
������ ��
�� %�"
���� �
�

����������������/
�
��������
�����
����
���!
�/���<#�*��
�����
���%��"����
�
����������<������
��!���������<����
�
��!%���������%��%�����������%�����K����������/
�
�����
����
���
���!���%���"��%��
��%��������
�
����������<�����#

7    Noi standarde si interpretari neadoptate inca

Uniunea Europeana a adoptat o serie de standarde a caror aplicare nu este inca obligatorie, pentru anul incheiat la 31 
��!����XJHQK� ��� ����
����� $�����%������%
���� �
���!�������������������/
�
����� �
��<�����F

 � �	���~���
����!
��	�
�
�����#��	���~�����%��������%
����%��������
���������
�%����������%��H���
�����XJHZK�
���%����� �!%���� /�
�� %�!���#� ��������� �
�
��
�"�� ��� �%���� �	��� ~� %��!�� ����� ��� H� ��
����� XJHZ#� �!%������
�%�������� �	���~� �
����������/
�
����� �
��<������������������ �
�XJHZ�
�������
���������
��%����/���!��� �
�!���
�"�
����K� �
�������<���%�
�����
����!
���/
�
�����%����������������<���<�����������������
�!���������
��������K�%���!������������ �����!
�������
��������� &���������%������������ ��<�� $��� �
�<�����#����������
�� $������ �� �
���"�� %���!�
���� �� �!%�������� �%�������� �	��� ~� �<�
�� �
� <��� �������� �� ��� [H� ��!���� XJHQK� ���

�� ��
������ ��� 
���� ���
�K� ����� ��� /� $���� �%������ ��� [H� ��!���� XJHQK� ��� /� �<��� �
� �!%���� �!
�/���<����%���
�����������/
�
����#

 � �	��� HY� �'
������ ��
� ��
������� ��� ���
���#� �	��� HY� �
������� �
� !���� ��!�
� %
���� ���
������� ��� <�������
veniturilor. Standardul inlocuieste criteriile de recunoastere a veniturilor, inlocuind standardele IAS 18 Venituri, IAS 11 
��
����������
����������� �	����H[�+�����!���/���"��������
����#��	���HY����%�����%
����%��������
��������
�
�%� ��� ���� ��%�� H� ��
����� XJHZK� ���%����� �!%���� /�
�� %�!���#� ��������� �� $������ �� �
���"�� %���!�
���� ��
�!%���������%�������� �	���HY����%��������������/
�
����#

/����!��!	 ��	 ���%$#$$
��������� 
�� �
���%�"�� ��$�
�� �!
�/���<� %��<�
�� !�!
���� ���
�������� <
��������� ���� �!%������ 
�� ���%���
�"����������:���������/
�
����#

��!�($�$�
��������� �
�
��
�"�� ��� ���%�� �	��� HY� �
� ��������� /
�
����� %
���� �
��� �
������ ��� [H� ��!���� XJHZ� ����"�
��
��������� �����%��<�#� +��
� ��!��K� ��������� <�� �%����� ����� ���
��� �	��� HY� %
���� /���� %������� ��!%����<��
%�"
��������<���&��������������/
�
����#
������������!��������
���"������������� �!%�������� �"��������
��%������� �	���HY#

8   Venituri

2016 2015
	��
�"����
������������ �
� �������%����
������������ ���%����� "������!�����

357.705.156 379.038.959

Venituri din contracte de prestari servicii 
�����/����� �
� ����������� ����!���
*���!����>�������
�� ������XJ�

4.683.036 4.669.161

Total U.+ ULL -O+ ULU M,L -+,

~� � �*���<
������ ��� �����������
�:%������

���	 	!���	��������	���	�F��
�����

*���<
������ �
����� �
�%��
��%���<
��������
�������� ���%
�������%
���� �
���"��� ���%������� ������
�#

���	 	�������	���������	��A����
����
�
����� �������� ����"���
���� �
����� ������� 
����� ������� ��!%����� %
���� ���
������ %� %����� �� ���������� ���
%����� "������!�����#

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	 $��$%$�'!<�
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���	 	!���	 �A��������	��	�F��
�����
2016 2015

Chirii 17.088 76.424
��������� ��� �%������ ��� �
���
� 1.466.533 2.305.640
Servicii IT 494.340 1.409.652
��<�����%������ ����� ����!�
����� 3.354.655 3.105.028
+
�������%
���� �
���"��� ���%����� �!%�"������ ��� ��:���� ��� ����%������������� 62.417.320 299.467
*��� ��:� ��� �!%�"�� 626.058 495.698
Cheltuieli juridice si de consultanta 3.818.706 8.104.919
Comisioane bancare 254.051 501.554
Altele 8.588.420 6.990.836
Total L- ,UM -M- +U +LO +-L

�
� ������� �
����� XJHYK� ��������� �� ���
������ �
� %��<�"��
� %
���� ��!�� �� [H#XYJ#QYJ� �(�� %
���� ������� ��� *�
���
����
���� �� *�!�
������� 	������� ��*�*	��� �<�
�� ��� ������ %
������� �� �
���"��� ��� %����� %��
�� �� *�*	#� ��
��!
�K� �
� ������� �
����� XJHQ� ��������� �� ����� %��<�"���
� ��%��!
���� �
� ��!�� �� X[#Q�Z#JJJ� �(�� ��� ��!��� ��
��������
���
�����$�
������%�
�������
����������:�����#��
���!����XJHQK������������$������%�����
���!��
���H#XHJ#QY���(�������!�����:��������������%��!��� �
� �����������������������������<�����%��<�"���
����
�������
�����<��������XQ��������
�������!%�"������
���������
�����#�`�
�����!������F��+
�������%
�����
���"������%�����
�!%�"������ ��� ��:���� ��� ����%��������������� �
����� ��!����YZ#HXQ#QJ���(�� �
� ���������������� ������#

HJ� � ��"��������/
�
����
 

2016 2015
'
��������
�����
"�� ����%�"�� 14.784.494 26.379.877
Venituri din dividende 374.838.510 344.647.949
���������
�� ��
���$�
��������� <������ - 1.932.933
*���<
������/
�
���� 59.642 65.442
�
���	��������	��������� ULO .L+ .X. UMU ,+. +,-
��������� �������
"�� �H#Q��� �[Z�
�����������
"���%
�����
/������
��&������ ������H[� �YQ#�[~� �~[#�J��
Pierderi nete din diferente de curs valutar �H#QZJ#[J~� -
*��� ���������/
�
���� - �H~Q#JX��
�
���	 �A��������	��������� �- MUL M+N� �+LO X..�
%�������	���������	���� ULM OXU O+- UM+ MU. MUN

����������� �
������ �
��
���XJHQ���<��
�� �
� ��!����[��#Z[Z#YHJ��(�� �� ���/������ ���� �XJHYF�[��#Q��#~�~��(��#
����� !��� �� ����
"��� %
���� �%�"��K� ���/���� �� ��"����� ��� ��������
�� ��<�
�!
���� ��� ����
��� �
������ !���
!����� ���� ��
���� ���"����� ���JK~[�� �
��
���XJHY� ���JKQ[�� �
��
���XJHQ#

HH� � ��"������%� ����


��������� �"���������� %� ����
�;� �� ��"�� ��� �������;� ��� ��� ��"�� ��!������� <������ ��� %��/������ ����������� ����
�������
����
���� ���
�!�����!����%�
�����������
������
��� �
� ��������#
*�;������#��#��� ��C������� �������

2016 2015

+��/�� ����������� ����
��������������� 265.026.109 300.864.484

/�
��	����������	���
�����
�	
������� +.N ,+. -,O U,, L.X XLX

/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	�:�K	����	��	����	 �������	��d���



242 | R A P O R T  A N U A L  2 0 1 6  E L E C T R I C A  S A

@��������������������������C���� �������� =�%������� ��� �����������C���>
2016 2015

*���
��!��� ���H� ��
����� 339.049.336 339.049.336

��*����	*����	�
������	��	������	
�������	 ��	U-	����*���� UUO ,XO UU. UUO ,XO UU.

+
���� ��������� �"���������� %� ����
� �� ��"�� ��� ������� ����
��� %��%���� �����!%����� �� �������� �Q#Z~J#Y~[� ����
���

�� ��
�� ��
����������/�
������
�� �
� ��������� ��� ��
���������
�
�!����� ������ ��� ����
���������
���!��#
 

2016 2015

�"������ %� ����
�;�����"�� ���������� ��(�� ,KML ,KLO

HX� � �)
/����%� ��!
�����������
��&�����

U-	����*����	
2016

U-	����*����	
2015

Datorii catre personal 1.891.629 1.509.846
+����
�����
����������������%��<�
���
/��������!�
��� ���
�����
/����%� ��!
� ��
������
��&�����

178.350 344.582

��
�������� ������������� ������� 680.514 629.642
�!%�"���%� �������� 287.474 285.750
)
/���� �����$�������
������������!�
�� - 114.881
Total U ,UM O.M + LLX M,-

������� �$������� ��� ����������%��<�
���
/������
��&������ ��
��%�"
���� �
������H[#

�
� ��!�
��K� ���� �
��&������� ��� �
��&���K� %���!� ��� ���� ��������� �� %����
K� ��
�� ��%��
��� �
� ��������� ��
��������������
�������!����������������������������#�����!�������������������������%���%
����K����������%
������%��K������������
incapacitate temporara de munca, riscurile de accidente de munca si boli profesionale si alte servicii de asistenta sociala, 
�
�!
�"������� ��!�&� ��� ��!��
������������
��&���������%
������������ ���������!�
��#

H[�� � �)
/����%���;�
��&��� ��� �����
/����%� ��!
� ��
������
��&�����

�
� ��
$��!����� ��� ���������� =�<�
����� 
�#� HJ�H\XJJ[� ��� 
�#� H�QH\XJJ[K� ��������� $��
�"�"�� �
/���� �
� 
������ ����
$��!�� �� 
����������������������
��&������ ���� �;���%
���
�����
�������� ��������#�
����!
�K���������� $��
�"�"���
/���� �
���
�� ������������ �
� $�
�����<���!�� �
�!�
��� ��� ���%
���
��#�
�
� XJHQ� ��� XJHYK� ���������� %��<�
�� �
/����� �
��&������ ��� $���� ��������� �� ����� �
� ������� �
�%
�
�� %��
� !�����
�
����������������%�������K��
/�����/�
�����������%��%����
��� ���<���!�#

 
U-	����*����	

2016
U-	����*����	

2015
�������� %��<�
���
/��������!�
�� 976.762 1.043.453
*����
/����%� ��!
� ��
������
��&����� 782.177 1.096.717
Total - MNL OUO + -X, -M,
� � � �;�+����
�����
��� 178.350 344.582
� � � �;�+����
��%� ��!
� ��
� 1.580.589 1.795.588

E�������� ��� 0������ �������������� ��� @���	�

b$c	 	 	":�$�$#!��!	 �!�:�$$<:�	 /�$%$��	 &����$#$$<�	 �����"$�!��	 �$	 !<��	 &����$#$$	 /�	
���"��	 <'�)	 !<�	 !�)!`!�$<:�

������ ��!������ %�"�
��� ���
������� ��
��� ������� �
����� ��� ��� /
��� ��� ����������� %��<�
�� �
/����� ���!�
��� ���
�����
/����%� ��!
� ��
������
��&������ ��� ��!%�

����������#����:��������<����%��
��������
/���#

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	 $��$%$�'!<�
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���
���	�������	����������	�����*����� 2016 2015
 

�
��	 ��	-	 �������� - ,XU XNU - MU- .U.
F�����	� ��������� �����	��	�	
Costul vechimii curente 32.481 38.417
�����������
"��� 30.491 45.575

.+ OM+ LU OO+
$������	 ��	����	 ���*����	���	 ������������	��
���
*�������� =���C����>� ���� ����������
� � �;�+�����\� ����������� ���������� �HJJ#HH�� ��J[#~Q~�
!�����
)
/����%���� �X~#Y�~� �QZ#XJQ�
�
��	 ��	U-	����*����	 OM. M.+ - ,XU XNU

!���	 ��������	��	 ���*��	 ����	���	����H���
� 2016 2015
�
��	 ��	-	 �������� - ,O. M-M - N-- M+,
F�����	� ��������� �����	��	�	
Costul vechimii curente 33.852 41.971
+�����\� ����������� ��������� �X�~#Z~�� ��H�#Z~��
�����������
"��� 26.248 47.829
)
/����%���� �~�#��[� �Z~#~J~�
�
��	 ��	U-	����*���� ML+ -MM - ,O. M-M

b$$c	 	 $/:��(�	 !#�'!�$!<�

]�!������� ��
��%��
��%���� �%��"����������� ���/����������� ��%�����F

���	 	 	 $�
����	*���
��
�
*���B

 � �
^���#�*��������������"��� �
�����+�������������
��!� ��+���%�������������
�!���� �
�����
��]
��F
!��� ����	��������� ����	���������

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N
2016 - 1,8%
2017 2,3% 2,5%
2018 2,3% 2,3%
2019 2,2% 2,2%
2020+ 2% 2,2%

 � ��������������"���$����������$������
��!
������������
�����!�����=�<�
�����!�
������!��������� ���HJ��
�� ���
������� ��%�����K� ��%��<�[KQ[��%
�����
���XJHQ� �XJHYF��K�Y���

 � %����� 
����� ������� %� yW�� ����"��� �
� ��������� ���������� ��� �� JK�Y�Q� �(�� ��� [H� ��!���� XJHQ� �XJHYF�
JK�Z����(�\� yW���

 � ����� !����������� %��������� �� �
�������� ����
��� �� ��������� �� $���� �&������� %
���� �� �
����� ������� �
���%���� ��
ratelor de mortalitate;

 � ��:�� ��� ��
��������� ������� ��
�� ��� �
�<������ ���������� ��%�����#

���	 	 	 $�
����	 ��������	 �
�������B

 � ��������������� ������������� $���� �������� �
�%��
��%��� ��� �������!������ �
^���� �
�%�������<�������
 � ^�������� %���
������F� ����� %��������� ��
�� ��"��� %� ���� �������� %��<�
�� !���������� �
��&������ �
� %�������

XJJ[;XJHY#� *<�
�� �
� <��� ����� �������� ��� %��<��� ��� %�����K� �;�� %���%��� ��� ����� �� ^������� �� %���
�������
����������������<�������
��&������

 � %��!��&��������������%
���
�������������
$��!���
���������������<���!�
����
�$�
�����<���!���
�!�
��K�
��%����!���!�"�F

/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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/��*�	 H��������	 ��	 C�����	 ��	 ���A�*��	 ��	
*����B	

/��*�	 ��	 �����
����	 ��	 C�����	 ��	 ���A�*��	 ��	 ������	
�
�������B

��*��	 �������	 ������	��	����	
�����

��*��	 �������	 ������	��	����	
�����

%��A�*� U-	����*����	
2016

U-	����*����	
2015

%��A�*� U-	����*����	
2016

U-	����*����	
2015

20 ani 0,8 0,8 Intre 8 si 10 ani 1 1
30 ani 1,6 1,6 Intre 10 si 25 ani 2 2
35 ani 2,4 2,4 Mai mult de 25 ani 3 3
40 ani 3,2 3,2

45 ani 4 4

��������� �$��K� �� ��!
�K� �
� �
/���� ��
���
�� �
� H#XJJ� {W�� 
���� ��������� �
���� �
��&������ ���� �;���
%
���
��� ��
� ������� ��������� ��� ��� �
�%��
��� ��
����� �� <���!#� �
� <
���������� �������� %
���
������K� �����\
����� ��%��<��������������%���� ���%��!������������ �&�����%�
�� �
�!�!
���� �
� ���� �� ����������#

&�������	 ��	���C������	�
����������	��	*����

� 	 	&�������	 ��	��*�	����
�����������
�	 �����������	 ��	 ��������	�
�������
+����<��� ��
���������� �����<� �� !�
��� �
������ �
��� �������� ��� ��
�����K� ��� ��$����� ��
���������� �
��<������ ��
!�
��� ��� ������������ ��
� �
����<�� ��������K� ������ <�� %���� �
��&������ �
/���� ��� ��$����� ��
���������� �� !�
��� �
�
$�
�����<���!�� �
�!�
��K�����F
%��A�*� �� 	 �������	 ������	 �����	

��	����
1 - 5 ani 4
5 - 10 ani 6
10 - 20 ani 7
Mai mult de 20 ani 10

� 	 	 &�������	 ��	��*�	����
�����������
�	 �
������	 ��	 ��������	�
�������
�
� ��"��� ��
��������� �����<K� ��
$��!� ��
���������� �����<� �� !�
��K� ��������� <�� %���� �
��&������ �
/���� ���
��$�������
������������!�
��� �
� $�
�����<���!�� �
�!�
��K�����F
%��A�*�	 �� 	 �������	 ������	 �����	

��	����
1 - 3 ani 4
3 - 5 ani 6
5 - 10 ani 7
10 - 20 ani 15
Mai mult de 20 ani 20

+�<�������!�������
�����%����������������������
�������
��<��������!�
����
������%�����������!�
���#�+�<�����
��!�������
�����%����������������������
/���"����������%����������������!%
����������!�������%�����K����������
%��
� ���!
����� ����� %��<�
�� �����
�"���� ��� ������������� ��������#� *
��&���� ��
������� �
� ������� ��������� ��%��
���%�
�����"���
���
/���"������%������%�<�"���!��� ���#
��������� /
�
����� 
�� �
����� 
����
� %��<�"��
� %
���� �������� �$������� ��� %���� ��!%
�������K� ������ 
�� :����� ��
��������%�"
��� ���������������%��#

� 	 	&�������	 ��	��*�	��������
�	�
�������
��
$��!� ��
���������� �����<� �� >�
��� ��
� H[� ������� XJHY� ��� *������� �����
��� ��
� H� ����!���� XJHYK� �!
��� ��
�������� ��� ��
�����K� �
� �������� �
� ���� ��
�������� �
��<������ �� !�
��� �� �
���� %��
� %������ <���
����� �� �
��&������K�
���������<��%��������������!%
���������
�$�
�����%���������!����%�
�����%
��K�<���!���
������������<���!��
�
�!�
��#���!������� ������������� ��
�������"��%�������� �������� ��!%
�������� <����"���� ����� ���HZ#

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	 $��$%$�'!<�
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H�� � ����������%��<�
���
/������
��&�����

2016 2015
��!���!������ �������� 130 138
��!����� ��������� ���[H���!��� 142 136
�������� ��� ���� �������� 16.631.440 12.819.916
��
�������� ������������� ������ 3.605.695 2.598.117
Tichete de masa 266.704 269.909
)
/���� �����$�������
������������
munca

- 948.951

Total +, N,U LUO -. .U. LOU

)
/����� ��� ��$����� ��
���������� �� !�
��� �%�"�
��� %���� ��!%
�������� ��� %������ <���
���� ��� �
��&������ ��� ��
<��� ��������H[���#�
�!�
����� ��
������� ���%�"
����� �
������XZ�+�����/����#

HY� � � �!%�"���%�%��/�

+
���� �� ���!�
�� �!%�"����� ���
�� ��� �!�
��K� ��������� ��� �
� ��
������� �!%������ %�"������� /����� �
���� ���
%������������ �� �� /� �������� ��:� ��� ����
"�� ��%��!
���#� *������ <������ �� ��"�"�� %� ��!���� ��� �%��"� ��� %����
�!%����� �� ���� �� ����
�!
�� %��$���
��� ��� %��<��� ��� <
�!
�� <������#� ��������� ��
������ ��� �
�����������
��
������ %
���� �!%�"��� �������� ��
�� ���<��� %
���� ���� �
��� /������ �������K� �
� ��"�� <�������� $������ �� �����
��
����� ���
�� �
� ������� ��<���� $������K� �
�����<� �
��%������ ��������� /����� ��� :%��
��� �
�������#� +��� �<
��
���%�
����� �
$��!���� 
��� ���� %��� ���!�
�� ��������� ��� !���/�� ����
�!
��� ���� �
� ��� �� %��<��� ���<����
�����������/�����:���
����������!���/�������������������/�����<����<���
��!%�������%���������������� �!%�"�����%�
%��/�� �
�%������� �
� �������$�����������������!�
��#

���	 	 	 ��*�	 �����
�����	 ��	��
��	 ���	��������
2016 2015

���������\� ��
/����� ��� �!%�"������!�
�� 7.233.616 �HYQ#YZJ�
�
���	 �A��������D	 ����������	 ��	 �*�
�����	��	��
�� M +UU .-. �-N. NL,�

����	 	 	 ��*�	 �����
�����	 ��	����	���*����	���	 ������������	��
���

2016 2015
$������	��	
�*�
������

&�������	
��A���������	

��������

����	
�*�
������

$������	��	
�*�
������

&�������	
��A���������	

��������

����	
�*�
������

Reevaluarea datoriilor privind 
�
/��������!�
���

100.114 �HQ#JHZ� 84.096 703.969 �HHX#Q[Y� 591.334

Total -,, --X �-. ,-L� LX ,O. M,U O.O �--+ .UN� NO- UUX

�����	 	 	 ���
���������	 �����	��	 �*�
������	�C�����
2016 2015

/�
��	 �������	��	 �*�
������	 +M+ +NO M+N U,, M,M O,X

�!%�"��� ��������� %��
��%������� ������� �!%�"���������������� 16% XU N.- NN. 16% XL --U +.N
�$����� ������������
�������� 3% 8.639.798 2% 4.655.583
�$����� <
���������
�!%�"���� -20% �Y~#~��#HQX� -18% �YY#H�[#Q�X�
�$����� %��������� /����� ��� �
����� ���
�� %
���� ���� 
�� �� $����
���
����������
������ �!%�"������!�
��

3% 7.718.132 1% 2.232.507

���
������ �!%�"������!�
�������
������ 2% 7.229.222 0% -
*���$���/���� 0% 59.070 0% �H�#XQ[�
$*�
�����	��	��
��	V	 �A��������D	 ���������� 2% M +UU .-. 0% �-N. NL,�
'
�������
�!%�"����� �%�"�
���<
���������
���<��
�� �
� ��!����[��#Z[Z#YHJ��(�� �XJHYF�[��#Q��#~�~��(��#

/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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����	 	 	"
��������	 �
������
�	 �*�
�������	�*����
 

   �
��	 ��	U-	����*����	 +,-.

2016

�
��	���	 ��	
-	 ��������	

2016

�����
�����	
��	��
��	 ���	

��������

�����
�����	 ��	
����	 ���*����	

���	 ������������	
��
���

#������	
�������	

�*�
�����	
�*����K	���

#������	
�������	

�*�
�����	
�*����

���
���	
�������	

�*�
�����	
�*����

�!�����"���� ���%���� 2.783.522 ��J#XZZ� - 2.743.234 - 2.743.234
)
/������
��&����� �XQJ#ZZY� 44.682 16.018 �XJJ#HZY� �XJJ#HZY� -
+�����/������
reportata

�~#��X#X�H� 7.229.222 - �X#Y�[#J�~� �X#Y�[#J�~�

���
���	 ���������	 ��	
�*�
�����	�*����	
�������	��	�
*�������

�M +XO .UX� M +UU .-. -. ,-L W �+ MXU +UX� + MXU +UX

Compensari 2.743.234 �X#��[#X[��
���
���	 ���������	����	
��	 �*�
�����	�*����

W W

      
   �
��	 ��	U-	����*����	 +,-N

2015

�
��	���	 ��	
-	 ��������	

2015

�����
�����	
��	��
��	 ���	

��������

�����
�����	 ��	
����	 ���*����	

���	 ������������	
��
���

#������	
�������	

�*�
�����	
�*����K	���

#������	
�������	

�*�
�����	
�*����

���
���	
�������	

�*�
�����	
�*����

�!�����"���� ���%���� 2.953.090 �HQ~#YQZ� - 2.783.522 - 2.783.522
)
/������
��&����� �[ZQ#YJZ� 12.988 112.635 �XQJ#ZZY� �XQJ#ZZY� -
+�����/������
reportata

�~#��X#X�H� - - �~#��X#X�H� �~#��X#X�H�

���
���	 ���������	 ��	
�*�
�����	�*����	
�������	��	�
*�������

�M +,N .LO� �-N. NL,� --+ .UN �M +XO .UX� �-, ,UU -N.� + MLU N++

Compensari 2.783.522 �X#�Z[#YXX�
���
���	 ���������	����	
��	 �*�
�����	�*����

�M +XO .UX� W

���	 	 	#������	 �������	 �*�
�����	�*����	�������
�����

��������� 
�� �� ���
������ ���
�� ��� �!%�"����� �!�
��� �
� �������� ��� %������� /����� �
���� �
� XJHQ� ��� XJHY�
�
������� ��� ����� ��%�������� 
�� ��� %��������� ����"���� �� %��/����� /����� <������� ���� ��� %����� /� ����"��� �� �����
�������� %
�������
/��������������������#
+�������/�����%
��������
����� $���� ���
���������
��%��<�
�� �!%�"������!�
���:%������%����!���!�"�F

/�������	������
!���	 ��	 ����	 ���������	������	�	 C
��	��������B 2016 2015
XJHY� �:%���� �
�XJXX� - 13.953.169
XJHQ� �:%���� �
�XJX[� 48.238.325 -
Total XL +UL U+N -U ONU -.O

����	 	 	#������	�������	 �*�
�����	��	��
��	 ������

`��[H���!����XJHY����
���%��<�
���!%�"�����%�%��/�����
���
���������!����HQ#~HY#~YJ��(������$�����������
�
�������������*�
�������
������*�!�
�������	������#��
���������
�����XJHQK����������������
��������������
�K�
�
������� ������� ����������
���� $���� $�<�������� ��� ��<��� ��������~�#

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	 $��$%$�'!<�
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16   Creante comerciale

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N
Creante comerciale, valoare bruta 774.555.334 745.268.376
Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale ��HJ#�ZJ#YQH� �QQ�#�[Q#~HY�
�
���	 �������	�
*�������K	��� .X ,MX MMU MM NU- X.-

���
��� �� ���%�����/����� ��
��%�"
���� �
������XZ#

Creantele comerciale, in valoare bruta, constau in: 
U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

	��
�"������
������������%�%���������������� 80.757.358 83.032.806

���
�� �� ��� ���
���^��� �
� ������K� �
���<
��� ��� $���!
��
��
�%��
��%���(�����!K����
�
����

690.341.201 658.779.545

*��� 3.456.775 3.456.025
�
���	 �������	�
*�������K	���
���	����� MMX NNN UUX MXN +.L UM.

���
������� ��
��� ������� �
����� ��� ������� /
��� ��� �&���������� %
���� �%������ ���
����� ��!������ ��� ��%�� ��!�
��!�"�F
!H������	 ������	 �����������	��������
�	 �
*������� 2016 2015
�
��	 ��	-	 �������� ..M MU. O-N .M, UOL +NX

Ajustari recunoscute 42.847.186 -
Ajustari reversate �HJ[#Y�J� �X#QQH#[[~�
�
��	 ��	U-	����*���� M-, XL, N.- ..M MU. O-N

'���!�����
����� ��!���������%�"
����� �
������X�#
]
����
�� �!%����
����� ���������%�
�� �
� ��
�����XJHX��� $����(�����!��*� �����������
���������� �����K� ��
�����������
�� ���
�$���� ��
�������� ��� (�����!� ��� ��������� 	��
�"��� �*#� �
� ��
����� XJH[� (�����!� �� �
����� �
� �
���<
��#� ]�!��� ��
�
�������
����� ��� %��<��� ��� ���%����������� ��!���� �������� �� ����� ���
�K� ��������� �� ���
������ �
� �
��� �
�������
�&�������%
�����%�����%
������!��������������
����#�+����������� �
�������K����������/�
�� �
������� ���!����
credala.

Ajustarile recunoscute in cursul anului 2016 cuprind suma de 31.561.656 RON referitoare la creante de la Transenergo 
��!��#*#K���!����
����
�������������������/
�
�������;����������������!�������
�����!���/��������%���������
%� %����� �%��� �� 
���� �������#� ��������� �*� �� �
����� %�������� �� :������ ������� �!%����<�� ���
�
���� ��!� �#*#�
datorita neincasarii facturilor incepand cu luna septembrie. La 1 februarie 2017 s-a deschis procedura de insolventa 
a Transenergo Com S.A. Soldul creantei in valoare bruta de la Transenergo Com S.A. la 31 decembrie 2016 este de 
[Y#YQH#QYQ��(�#���
�����������
��K�����������*�����
/���������
��%����������������%
������!�����#JJJ#JJJ�
�(�#� � ��
������ ��!�"�� ��� ������� �� ���%���� �� ���
��� 
��������� ��� ����� ��� �
� ��
���
��� �� ��
�������
ajustari pentru depreciere.

H��� � ��%�"��K� ���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
���

U-	����*����
2016

U-	����*����
2015

���/������ ��"����� �����������
����<�
�!
���� �
��(�� ��� ����
���
mai mare de trei luni

1.757.746.279 1.756.339.194

�%�"��� ��� ����
���!���!����� ���� ��
� 109.369.081 144.056.193
�
���	���
����K	 ���������	��	 ����
�����	 ��	
���������	�������*������ - L.M --N U., - O,, UON ULM

�%�"��K����/��������"����������������
����<�
�!
�����������
����
������!���!�����������
������������!���
�� ����
"��� ���
��!
�� !����� �� JKQ[�� �XJHYF� JK~[��� ��� ��!������� ��
��F� �����
{� ����%� +`�� �����
K� ������
�
)�
{K� )��;��=K� >��/
� )�
{K� ��=� )�
{#� ���/����� �� ��"����� ��� ��������
��� ��<�
�!
���� ��
�� �����/���� ���
�
<�������
���%�
�� ��� ����
��#

/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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18   Alte creante

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

����
"���� �
����� - 60.425

Alte debite 22.536.204 27.285.805

Ajustari pentru depreciere �~#~[Z#[[Y� �H�#X~J#JJY�

�
���	����	 �������K	��� -+ NOM L.O -U ,N. ++N

*��� ���
�K� 
�� �
����� �!%��!���������������������������������� �����������<� ��� ��<��������XZ�#
���
���������
��� ������� �
����� ��� �������/
������ �&����������%
�����%������������ ���
�������%����!���!�"�F

!H������	������	�����������	���
�	 �������	 2016 2015

Sold la 1 ianuarie 14.290.005 14.460.727

Ajustari recunoscute - 795.686

Ajustari reversate ��#[YH#Q�J� �~QQ#�JZ�

Sold la 31 decembrie 9.938.335 14.290.005

19   Numerar si echivalente de numerar
 

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

Conturi curente la banci 3.825.171 11.205.203

�%�"��� ��� ����
��� �
������!���!������[� ��
� 193.787.807 181.248.010

Numerar 31.040 47.403

���/��������"����������������
����<�
�!
�����������
����
������
mai mica de 3 luni

- 90.865.415

�
���	 ��*����	 ��	 ��A��������	 ��	 ��*����	 ��	 �������	 �����������	 �	
�
�����	 ���������	 ��	 ��	 �������	 �����������	�	I�F����
�	��	��*����

-OM .XX ,-L +LU U.. ,U-

�
� XJHYK� 
�!������ ��� ���<��
��� �� 
�!���� �
������� ���/���� �� ��"����� ��� ��������
�� ��<�
�!
����
�
�!�
����
��(������
�������!���"�����~J#ZQY#�HY��(������������������
"�����JKYQ��%��
K� �����!���������
��F�
�����
{�����%�+`�������
K�������
�)�
{K�)��;��=K�>��/
�)�
{K� ��=� )�
{#
]�!������� �
$��!���� ��
�� ��<�
�� �
� ����������� ��������^�:���������
�!���F

�����������	��*
������	 ������B
 � ��!%
����� �
��� ���
�� ��� �������� ��!������ �
� %��
��%��� ��� /������ ��������K� �
� ��!�� XZ#HYJ#YQ�� �(�� �
� XJHQ�

�XJHYF���[[#H~[#J[H��(��#

����!
�K������������$������%���� �
�XJHQ�%
��������"������ �!�����"���� ���%������$�
���
�����XJHY� �
� ��!��
��H�#��H#�X[��(�� �XJHYF�J��(��#

�
��������H������!����XJHQK�������������������������
�������������>�
�
���������*K����������������������
�� �
����� �������� ���
���<�
��� ����� �*� ��� ��������� �� ���������� �� �
����� �������� ���
���<�
��� ���� �*� ��� �
������
contracte de credit cu BRD – Groupe Societe Generale, in care Societatea are calitatea de garant. Contractele se refera 
��� $��������� �� ������ ��� ��!
� 
�
;�<��<�
�K� ��� ����
��� ��� HQ� ����!���� XJXH#� ��!�� ������� �� %��$�
����� ��� [XJ�
milioane RON.

`�� [H� ��!���� XJHQK� ��������� ��� ��
������� ����
��� ���� $��!�� �� �%�"��� ��������� ��� )��� _� =���%� ������
=
���� �
���
���� ����������$��������������������������������
����������������
���<�
��������*�������������
���������������
����������������
���<�
���������*#
��!�� �%�"������ ��������� ��� [H� ��!���� XJHQ� ��� H[�#�~H#�YX� �(�#� ��������� �� �����/���� ����� �%�"��� �
�

�!���� ��������
��#

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	 $��$%$�'!<�
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XJ� � � �!�����"���� ���%����

���
���������
��� ������� �
����� ��� �������/
������ �!�����"������� ���%����� �
�XJHQ����XJHY���� $������%����!���!�"�F

��������	 ��	
�*���H���	

��	 ��������

#������ ��A���*���� %�A�����K	
*
������	 ��	

���
���

$*
��������	 ��	
����

 Total 

%��
���	�
�������	�����
�
��	 ��	-	 ��������	+,-N MO -U- LXM -. MNL NM+ -++ M-. ,X, MXU NNX -+U +LX +L+ UX+ .UX +ON
Intrari - - 892.742 - 25.130.148 26.022.890
���
�$�������
� �!�����"���� �
� ���� - - 112.858.356 - �HHX#ZYZ#[YQ� -
Iesiri �[#Z��#QYX� - �HY#QZJ� �HJ#Z��� - �[#~JH#XJ~�
�
��	 ��	U-	����*����	 +,-N	 MN +NM -ON -. MNL NM+ +U. XN- XNL MU+ .MM UN NN. ,MX U.X MNN OM.
Intrari 2.282.500 - 966.948 157.526 1.313.754 4.720.728
�
��	 ��	U-	����*����	 +,-.	 MM NUO .ON -. MNL NM+ +UM X-L X,. LO, +,U U. L.O L+L U.O XM. M,X

!*
������	��*�����	 ��	��������	
���	����������	��*�����
�
��	 ��	-	 ��������	+,-N	 W -L NM+ UL -ON .NL .ON O.M -+ X.N NU- N- UMN M+M
*!���"�� - 230.237 19.775.652 22.365 - 20.028.254
*!���"������!�������� �������� - - � � �HX#YZ~� � � � � �HJ#Z�Q� - �X[#�QY�
�
��	 ��	U-	����*����	 +,-N	 	 W	 	 	 	 	 	 +XL L,O	 NM ONL M+-	 	M,M XN.	 -+ X.N NU-	 M- UL, N-.	
*!���"�� - 230.240 22.847.888 9.645 - 23.087.773
�
��	 ��	U-	����*����	 +,-.	 W XMO ,XO L, L,. .,O M-M -,- -+ X.N NU- OX X.L +LO

%��
���	�
�������	����
-	 ��������	+,-N	 MO -U- LXM -. MX, ,,, LX N+, UL+ XM NLM --, L-L MN- +O- +NL N.L
U-	����*����	 +,-N MN +NM -ON -. N,O M.U -ML XO+ MUM +N ++- +U ,O, NXU +OU UMN X.,
U-	����*����	 +,-. MM NUO .ON -. +MO N+U -N. .-- MOM -MU -,+ +X X,X +OM +MN ,,L X-N

`��[H���!����XJHQK���������� ��� ��
����� �
�������������!�
������<������������� ��� ��
����$�
����� ��
����%
����
������������������
������������%��%���������������!�"�����/�������%���� �����%������� ����������/�������#���������
����������!�
������<�����
�<������
�����
���������HQ#H[�#�QX��(���XJHYF�HQ#[QJ#HH~��(��K�������
����$�
�����
�
�<������ 
��� ��
���������H[#�HJ#��[��(�� ���[H���!����XJHQ� �XJHYF�H[#�HJ#��[��(��#

����%�!
�������!�����"��������%������
��������%��
���
�%��
��%��������������!%�!
����������!�����*>���*���!����
>�������
��K�%
�������<�������!�������������%�������
��!����
�<����=��%�������������#�'�������
�����%�����"����
���[H���!����XJHQ��
���������������������!�����
���!����H�Q#HY~#Z�����(���XJHYF�H~�#X[Z#�X[��(��K���
�����
�� %���� ��
�� �!�����"���� �
� ����K� �
� ��!�� �� XH#~�X#~JX� �(�� ��� [H� ��!���� XJHQ� �XJHYF� XH#YX�#H[�� �(��#� �
� �������
anului 2017 va avea loc o evaluare de catre un evaluator independent  a intregului sistem AMR in vederea preluarii 
���� �� ����� (%�������� �� ���������� ��
� ������� =��%����� ��������#� (����� ��� ������� <�
"��K� ��������� ��!�"�� ���
<�� %�
� �
� $�
���
� �!�����"����� �
� ������$�
��������������� �!%�!
������ ����!�����*>�� �
� ��������
�����XJH�#��
�
� �������� ��� ����!��� *>�K� ��������� �� �
������ ��
������ �� %������� ��<����� ��� /������ �� ���������#� +��
��%����
��<�����%���������$������
������������������%�������!�������
��!%����K������������������$��<
���!���������
����� (%�������� �� ���������� ��
� ������� =��%����� ��������K� ����"�
�� ����!�� �� ������� ��
� %�
���� �� !�������
�� 
����� ������K� %��%������� ��������� �!%������ ��� %�
���� �� ��
��!K� ��%��<� �
� ����� �%���������� ��
���������� ��
� ������� ���%����� ��������#� ��������� �� <������ ����� ���
&�!
���� ��
�
� �
� ����
�� ��� �� ���!�
��� ���

�� ��
�
� �
� ����
�K� �����K� ��
$��!� %�<������� ��
��������K� /������ �� ���������� 
�� ��� ��%���� �� ����"��� ��
���<���� �%��/�#� �

/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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�%!<'!��!	 %!<:�$$	 `'���

������� ��!����� %�"�
��� !����� �� <������ ����"��� ��� ���!�
���� <��������� &���� ���<���� [�� %
���� �<�������
��
������� ��� ����������K�%���!����������� �
�����
����<����� �!
�/���<�����"��#�

#����
��� "��
��	��	�������� ����	 ��	 �������	
��
����������	
��*��������

#
������	������	 ������	
����������	��	 �������	
��
����������	 ��	���������	
���
���	 H����

�������� �#������������ ������C�� ��������

'������� &����������!����%���"��
pretului pe metru patrat pentru terenuri 
�<�
��������������� ��!����� �:#���%�����
��%��%�����K� ��������� ����K� ������"���K�
�������������/"��� ��� ���!�����
��
����"���#�+�������%�������� �����"��
���
"������ ���!��� ��
�#

�� Ajustari pentru 
����������K� ������"��K�
suprafata

5������� )�������C��������
������� =������>�����9
Ajustarile pentru lichiditate, 
������"��K� ��%��$�������/�!���
!���� �!���!�����

#������ �#������������ ������C�� �������� ���
������ M�%������ ������������������!����
=0.:>

*��������%��
� ��!%���������������� ���
��"��%�������<�
"���%�!����%������
%
������������ �<�
��������������� ��!����K�
�&������%
���� ����������K� ������"��K�
suprafata, etc.
>��������<��������"���%�!�����
��	���!�"��<�������%�"
�����
^�:�������
����
�!���� ����<���/�
�
�������� ���������
� �
������K��
�
��
cont de rata de ocupare si cheltuielile 
�$�
��%��%���������#����!���� �������
�������"��� ��� �
� ��
������K�%��
�������K�
����������
�� �������� ��� ������"���#

�� �������%��� �ZJ;~J���
�� �������������"��� ��
�

!���~KY��
�� Cheltuieli aferente 

%��%���������� ��
�
!���HJ��

�� Chiria anuala pe metru 
patrat

�� Rata de crestere a 
chiriei

�� Ajustari pentru 
����������K� ������"��K�
suprafata

'������� &�������!������
����� ������������F
�� ����������%������/�

!���!���� �!���!�����
�� ��������������"������/�

!���!���� �!���!����
�� Cheltuielile aferente 

%��%�������������/�!���
!���� �!���!����

�� Chiria anuala pe metru 
%���������/�!���!��� �!���
!����

�� Rata de crestere a chiriei 
���/�!���!��� �!���!����

�� Ajustarile pentru 
����������K� ������"��K�
��%��$�������/�!���!����
�!���!����

XH� � � �!�����"����
���%����

�!�����"�����
���%����� �
������
�%��
��%��� ���
��������������� �!%�!
�����������!�������
���������������
��*+K�
��%����!���!�"�F�

/�
���*�	 ��C
�*����	
��	 �������

$*
��������	
���
��
����	 ��	 ����

 Total 

%��
���	�
�������	�����
�
��	 ��	-	 ��������	+,-N + L++ UNL U.M OLU U -O, UX-
Intrari 112.004 922.476 1.034.480
���
�$�������
� �!�����"����
���%����� �
� ���� 1.290.459 �H#X~J#�Y~� -
�
��	 ��	U-	����*����	 +,-N X ++X L+- W X ++X L+-
Intrari 757.101 - 757.101
�
��	 ��	U-	����*����	 +,-.	 X OL- O++ W X OL- O++

!*
������	��*�����	��	��������	��*�����	���	����������	
�
��	 ��	-	 ��������	+,-N	 + N-+ .MN W + N-+ .MN
*!���"�� 213.483 - 213.483
�
��	 ��	U-	����*����	 +,-N	 + M+. -NL W + M+. -NL
*!���"�� 419.054 - 419.054
�
��	 ��	U-	����*����	 +,-.	 U -XN +-+ W U -XN +-+

%��
���	�
�������	����
-	 ��������	+,-N	 U,O .LU U.M OLU .MM ...
U-	����*����	 +,-N - XOL ..U W - XOL ..U
U-	����*����	 +,-. - LU. M-, W - LU. M-,

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	 $��$%$�'!<�
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XX� � � �
<����� �
�/����

�������� �
<�������� �
�/����� ��%�"�
�����%����!���!�"�F
U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

%��
���	����� !H������	 ������	
����������

%��
���	����� !H������	 ������	
����������

������������������������
�����
Electrice Muntenia Nord 

322.729.680 - 322.729.680 -

����������������������� �
�����
Electrice Transilvania Nord 

336.460.800 - 336.460.800 -

������������������������
�����
Electrice Transilvania Sud 

383.398.860 - 383.398.860 -

���������	��
�"��� 57.695.820 - 57.695.820 -
Electrica Serv 445.743.000 �H��#Z�~#H[[� 445.743.000 �H��#Z�~#H[[�
��<����� �
�����>�
�
��� � 29.640.430 - 29.640.430 -
��<����� �
�����(��
��� 82.033.220 �ZX#J[[#XXJ� 82.033.220 �ZX#J[[#XXJ�
��<����� �
�����>����<�� 106.162.492 �HJQ#HQX#�~X� 106.162.492 �HJQ#HQX#�~X�
Total - M.U L.X U,+ �UUU ,XX LXN� - M.U L.X U,+ �UUU ,XX LXN�

��������� �*� !��� ��
� ����
�� �
� ����� �������� �^��� �
� $���!
�� ���<����� �
����� )�
��� ��� ��<����� �
�����
��������K�<�������
�������������
<�����/�
��"��#������������%��������
����������%������������
�
��!����XJH��
��� ��%��<� �
� ��
�����XJHYK� ��
����������� �
����� �
� $���!
�#

$�������	 ��	������K	���
���	����

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

��������� �� �������������
�������������
Muntenia Nord 

322.729.680 322.729.680

��������� �� �������������
�������������
Transilvania Nord 

336.460.800 336.460.800

��������� �� �������������
�������������
Transilvania Sud 

383.398.860 383.398.860

���������	��
�"����* 57.695.820 57.695.820

Electrica Serv SA 300.893.867 300.893.867

��<����� �
�����>�
�
����* 29.640.430 29.640.430

�
���	 ��������	 ��	������ - XU, L-O XNM - XU, L-O XNM

������������&�������
������<��������
<������
���<������
�����(��
����*K��^�����
������
�"��K���������
������
�
<�����
���%������#����������
�����&������<���������
����������
<���������
���<������
�����>�
�
���������
��
���������%����������������!�K��<�
���
�<�����"���!
�/���<�������<���
�����������������������$�%����
������<�� ����
�� ��
��%�"��<#

�
� ��� �� %��<��� ��������� ��<K� %� ��"�� ��%�������� �� <������ $������ �� �
� <�������� �
�%
�
�� �<�
�� ��� ���%�
��!���� <������� ���%������ �� ����
����� ��
��� �
� ��������� ��<� �*K� ��������� �� ���
������ �&������� �� <�����#�
�<���������� �� ����"��� !����� ^�:������� �� 
�!���� �������"��#� >������ ��� �
� <��� ����� %��
������ �� :%������� ��
%����!�
�������%���"�����<������ ���
����$������K� ���� ��� ���<�� �
��$����:%��������#

X[� � ���%����� ��� �"�<

���	 	#������	 �
����	 ��	���*�	 ��	�*������
��%������� ������� ��������� �
� ��!
�� 
�!�
���� ��� ��
������� ��
� [�Y#~[~#~X~� ����
�� ����
��� ��� [H� ��!���� XJHQ�
�[�Y#~[~#~X~� ����
�� ����
��� ��� [H� ��!���� XJHY�� ��� �� <������ 
�!�
���� �� HJ� �(�� %� ����
#� *���
��� ����
���
��
$��� ��%���� ��� ��<��
�� ��� ��%���� ��� �
� <��� %� ����
� �
� ���
����� ����
������� ��������K� ��� :�%��� �����
Q#Z~J#Y~[� ����
�� �����!%����� �� �������� �
� ����� XJH�� �
� ���%��� �������"����� %������#� ����� ����
��� ��
$��� ��%�����
�������%������<����
�������������K����:�%��������Q#Z~J#Y~[�����
�� �����!%��������������� �
� �����XJH�� �
�
���%��� �������"�����%������#

/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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��������� ���
����� !���/������ �
� ��%������� ������� 
�!��� ��%�� �%������� ���� �
� *��
���� =
����� �� *���
������� ���
inregistrarea lor la Registrul Comertului.

�
� ��!�� ($���� �
����� +�����K� ��������� �� ���
������ �� !�&����� �� ��%����� ������� �
� ��!�� �� H#��H#ZZ�#��J� �(��
��� �� %��!�� �� !����
� �� H�H#HXZ#JQX� �(�#� ��������� �� ���
"���� �
� ��!�� �� QZ#J�Z#ZZY� �(�� ��� $���� ����� ��
�
prima de emisiune.
Pana la 31 decembrie 2003, capitalul social statutar in termeni nominali a fost retratat in conformitate cu IAS 29 
���%�������/
�
������ �
���
�!������%��
^���
����K� �&���������$�
�� �����
��;�� �
� �"�������� �%�����#�
+��
� ��������� *��
����� =
���� �� *���
������� 
�#� H\X�#J�#XJHY� �� $���� �%������� ����"���� ��!�� �^������ �
� �*&�������
��� �
^��� ��� ��%��������� �������� �
� ��!�� �� [Y�#Z�X#�HJ� �(�� %
���� ���%����� %������� ��
������ �%������ ��
$��!�
(>'	+�HXZQ\XJHX#

���	 	 	!�����	��
����
�
� ��
�� ����� XJH�� ��������� �� �����!%����� Y#XJQ#Y~[� ����
�� ��� �XH#JJJ� ���/���� =������ �� �%�"��K� �%�"
��
��
���<��
���� �� H#QZ�#JJJ� ����
�� ��
��!�
�� Q#Z~J#Y~[� ����
��#� ��!�� ������� %������ %
���� ����� ����
�� ��� ���/����
=���������%�"����� $�������Y#[�X#�[Y��(�#
²
���	 	 	�������	 ���	 ����������
���
������� �
��� ������� �
����� ��� �������/
������ �"�<����
� �<�����������%����!���!�"�F

2016
Sold la 1 ianuarie 769.261

������� �"�<����
� �<������ ��� �"�������� �%������ ���
��!������!���"����� ��� ����������� �!�����"���� ���%����

�Y~#XZ��

�
��	 ��	U-	����*���� M,O OMX

���	 	 	�������	 ������
�"�<�����������
��������
�%��%������Y����
�%��/�����
��
�����!%�"����K�%�
����
���&�
�����XJ����
���%�������
������� <������ ��� ��������K� �
� ��
$��!����� ��� %�<����� ����#� *���� �"�<� ��
�� ��������� ��� ��������� �!%�"�������
%�%��/�� ���
�� ��
��������������#

���	 	 	���������
��<��
������������������������ �
��
���XJHQ� ���XJHY� ���
�%��/�������
������
�������� ��� $������%����!���!�"�F

2016 2015
Dividende distribuite 291.582.429 244.691.906

�
� XJHQK� ��<��
��� %� ����
� ����������� ����
������� ��������� ��� $���F� JKZQ� �(�� %� ����
� �XJHYF� JK�XH�� �(�� %�
����
�#� `�� ��������� ��<��
����� %� ����
K� ����
��� %��%���� �����!%����� �� �������� �Q#Z~J#Y~[� ����
��� 
�� ��
��
��
����������/�
������
�� �
� ��������� ��� ��
���������
�
�!����� ������ ��� ����
���������
���!��#�
��
� ��<��
��� ����������� �
� ��!�� �� X~H#YZX#�X~� �(�� ��� $���� %����� X~H#H~Z#HHZ� �(�K� ��$�
��� �%�"
��
��
��<��
��
��������������
������ ����%�"����#

24   Datorii comerciale
	 U-	����*����	 +,-. 	U-	����*����	 +,-N

	��
�"������
����������� 62.675.233 35.737.272
	��
�"������ �!�����"��� 1.629.999 18.995.707
*��� $��
�"��� 3.285.801 5.900.739
Total .M NO- ,UU ., .UU M-L

	��
�"����� �� 
���� �������� ��
�� �
� %��
��%��� %���� �/����K� ��%�� ��!� ��� �������� �
� ����� XZ#� *��� $��
�"���� �
�����
$��
�"������ ��<����K�!������� ��� ��
��!����K���#

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	 $��$%$�'!<�
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25   Alte datorii
	 U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

	#������ /�	 ���*��	 ���� 	#������ /�	 ���*��	 ����

Sume de plata catre bugetul de stat 9.677.979 - 5.840.517 -

Alte datorii 2.038.946 - 1.791.673 -

Total -- M-. O+N W M .U+ -O, W

*����������� �
����� �
�%��
��%�������
��� ��� �����������<���#

XQ� � �+��<�"���

/�
����
���	������	 �������	������

�
��	 ��	-	 ��������	+,-. U- +N, .N,

+��<�"���
� ���
����� 23.648.000

+��<�"���
�����"�� ��H#XHJ#QY��

+��<�"���
� �<���� �H[#QZ�#~~Q�

�
��	 ��	U-	����*����	 +,-. W

�
� ������� �
����� XJHYK� ��������� �� ���
������ �
� %��<�"��
� %
���� ��!�� �� [H#XYJ#QYJ� �(�� %
���� ������� ��� *�
���
����
������*�!�
�������	���������*�*	����<�
�����������%
����������
���"������%�����%��
����*�*	������!�����
�
�
���
$�<�������HJX~\H�#J�#XJHY#�����!
�K��
���������
�����XJHQ�����������������%��<�"���
���%��!
����
�
� ��!�� �� X[#Q�Z#JJJ� ��� ��!��� �� ������� �
���
��� �� $�
�� �� ��%�
��� �� ��
������� ��� :�����#� �
� ��!����
XJHQK������������$������%���� �
� ��!�����H#XHJ#QY���(�������!�����:�������� ������%��!��� �
� ����������������
������� ��� �� ������ %��<�"���
�� ��
������#� *� �� <��� ��� ����� ~� ���#� ��� ��!��� �� ������� ������K� ���%��K� :������� �����K�
/���/����������������� �
���
������/
��<� �
�����#�>�
��!
���������������!�"�����
��<���/���!��!
�/���<�
�����
��#

X�� � � �
����!
��/
�
�����_�<������ &���� ���!�
��!
���� ��������

b!c	 	 	 #<!�$�$#!�$	 #:��!&$<�	 �$	 %!<:�$	 `'���
���������!�����%�"�
���<���������
���������
���
������
$��!������%��<�������&����������<����/
�
�������������������
/
�
����� ���� 
�� ��
�� <������ ��� <������� &����K� ����� <������� ��
������� �%�"�
��� �� �%��:�!��� �"�
������ �� <�������
juste.

%��
���	�
�������
U-	����*����	 +,-. �
�� #������	 ��	

�������	
$�������	

�������	����	
��	 ��������

!���	 ���
���	
���������

Total

!����	 ���������	 ����	 ��	 ����	 ��������	 ��	
���
���	 H����
Creante comerciale 16 64.074.773 - 64.074.773
Alte creante 18 11.480.832 - 11.480.832
�%�"��K� ���/���� �� ��"����� ��� ��������
��
guvernamentale

17 - 1.867.115.360 1.867.115.360

Numerar si echivalente de numerar 19 197.644.018 - 197.644.018
��!���� ��������
�� 19 134.491.752 - 134.491.752
Total X,M .O- UMN - L.M --N U., + -X, U-X OLU

���
���	 ���������	 ����	 ��	 ����	 ��������	 ��	
���
���	 H����
Datorii comerciale 24 67.591.033 67.591.033
Total .M NO- ,UU .M NO- ,UU

/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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%��
���	�
�������
U-	����*����	 +,-N �
�� #������	 ��	

�������	
$�������	

�������	����	
��	 ��������

!���	 ���
���	
���������

Total

!����	 ���������	 ����	 ��	 ����	 ��������	 ��	
���
���	 H����
Creante comerciale 16 77.531.461 - 77.531.461
Alte creante 18 12.821.074 - 12.821.074
�%�"��K� ���/���� �� ��"����� ��� ��������
��
guvernamentale

17 - 1.900.395.387 1.900.395.387

Numerar si echivalente de numerar 19 283.366.031 - 283.366.031
Total UMU M-L N.. - O,, UON ULM + +MX --U ONU

���
���	 ���������	 ����	 ��	 ����	 ��������	 ��	
���
���	 H����
Datorii comerciale 25 60.633.718 60.633.718
Total ., .UU M-L ., .UU M-L

b&c	 "!�!)�"���'<	 �$�#'<'$	 �$�!�#$!�
��������� ���:%�����!��������� �������� ���� �"�������
�����"���� �
����!
�����/
�
����F
�� riscul de credit; 
�� riscul de lichiditate; 
�� riscul de piata.

���	������	��	������	
������� �� ������ �%�"�
��� ������� ��� ��������� ��� �
������"� �� %����� /
�
������ ����� �
� ���
�� ���� ��
���%������
��
� ������� �
��� �
����!
�� /
�
����� 
�� ���� �
�%��
��� ���������� ��
��������K� /�
�� �
� %��
��%��� �
���� �
� �������� ���
���
��� ��!������ ��� ��������K� 
�!������ ��� ���<��
��� �� 
�!���K� 
�!������ ��������
��K� �%�"���� ��
����
��� ���/������� ��"����� �����������
�����<�
�!
���#
������� �� ������ ��� ��������� �
� �������� ��� ���
��� �;�� ���
���� �
� ������ ��� ��������� ��
������� �� ����� �(�����!� �*K�
�������� ���� �� �
����� �
� �
���<
��� ��� �� <��� ����� HQ��� ��� �
� ���!��� �
�� ��� ���
��� ��� ��/������� /
�
����K� ��!���
�� ����!�������� �%��/�� �
� �������� ���� �� ���<����#� ��������� ��� �
� ����� �� �!%�!
���� �� �
�� %������� %��<�
��
asigurarea creantelor comerciale.
��!�����K��%�"���K����/���������"����������������
�����<�
�!
������
��%������ �
� �
�������/
�
���������
��
�� ��
������� ��� �<�
�� �� ��
����� ��������#� '������� ��
������� �� ���<���� /
�
����� �%�"�
��� :%�
��� !�:�!�� ���
riscul de credit.

Creante comerciale
��������� �
�������"�� �&������� %
���� �%����� ���� �%�"�
��� ��� !��� ��
�� ��!��� �� %��������� �
��������� ���
privire la creantele comerciale.

Depreciere
��������<���!��� ���
����� ��!�����������%����!���!�"�F

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N
%��
���	����� !H������	 ������	

����������
%��
���	����� !H������	 ������	

����������
Nerestante 50.863.472 - 41.487.637 -
����
�����H;~J� "�� 42.817.162 �[X#J~�#JXQ� 27.556.241 -
����
�����~J;HZJ�"�� 1.940.414 �H#Y�[#J��� 8.088.743 -
����
�����HZJ;[QJ�"�� 507.346 �YJ�#[�Q� 399.034 �H~��
Restante cu 1-2 ani 7.623.813 �Y#Y[J#JHZ� 474.206 ����#XJQ�
Restante cu 2-3 ani 299.311 �X~~#[HH� 104.441 �HJ�#��H�
Restante cu mai mult de 3 ani 670.503.816 �Q�J#YJ[#ZHQ� 667.158.074 �QQ�#HYZ#J���
Total MMX NNN UUX �M-, XL, N.-� MXN +.L UM. �..M MU. O-N�

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	 $��$%$�'!<�
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*&�������� %
���� �%����� �� �$��� �
� %��
��%��� ��� ���
��� �� ��� (�����!� �QQ�#�[Q#~HY� �(��� ��� �� ��� ���
�
����
��!� �#*#� �[H#YQH#QYQ��(��#� *� ��<��� ��������HQ#

#������	 �
*�������	����
U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

Nerestante 50.863.472 41.487.637
����
�����H;~J� "�� 10.720.136 27.556.241
����
�����~J;HZJ�"�� 397.370 8.088.743
����
�����HZJ;[QJ�"�� - 398.840
Restante cu 1-2 ani 2.093.795 -
Total .X ,MX MMU MM NU- X.-

����	 	 	������	��	 ���A�������
������� �� ����������� �%�"�
��� ������� ��� ��������� ��� �
��!%�
� ��/������� �
� �
������ ������������ �������� �����������
/
�
�����������
�����
����%��
����
�$����
�!���������������������<�/
�
����#�������������
�!����������<��
��
�� 
�!���� �!
�/���<K������ �
����
�� �� ��
$��
������ ��������� ����������#
��������� ��!����� !
�
��� �
��� 
�<�� ��� ��
�������� ��
���� ���
�� ���� ��� �%������� ������� �� 
�!����
%�<�"��
��� %
���� %����� ����������� /
�
����#� �� ��!
�K� ��������� !�
�����"�"�� 
�<���� �
��������� �� 
�!����
%�<�"��
��� ��
� �
������� ���
����� ��!�����K� %���!� ��� 
�<���� ��������� �� 
�!���� %�<�"��
��� %
���� %�����
datoriilor comerciale si altor datorii. 

�F�������	 ��	 ������	��	 ���A�������
������� ��!����� %�"�
��� ����
��� ��
��������� ��� ����������� /
�
����� ��� ����� �� ��%�����#� ��!�� ��
�� %�"
����
���<������������ ���
�������"���� ��� �
�����%�������!���������
��#

%��
���	
�
�������

���F���	��	��*����	 �
����������
���
���	��������� Total *��	����	��	-	��
U-	����*����	 +,-.    
Datorii comerciale 67.591.033 67.591.033 67.591.033
Total .M NO- ,UU .M NO- ,UU .M NO- ,UU

U-	����*����	 +,-N
Datorii comerciale 60.633.718 60.633.718 60.633.718
Total ., .UU M-L ., .UU M-L ., .UU M-L

�����	 	 	������	��	�����
������� �� %����� �%�"�
��� ������� ��� !���/����� ��� %��������� %���� _� ������� �� ����!�� <������� ��� ����� ����
"��� _� ���
�$��"� %��/���� ��������� ����<������� �
����!
����� /
�
����� ��
��#� (����<���!�
��!
������ ����������� %�����
�������
���� ���!
�
���:%�
������ �
� ��!������%������ ����%�!�"���� �"��������#

������	�������
��������� ��� :%�
�� ��� ������� <������� �
� !������ �
� ���� :����� �
� �"��������� �
��� !�
��� �
� ���� $����"��
<�
"���� ��� ����"���� ��� �
� ���� ��
�� �
�!�
��� �!%��!������� ��� !�
��� $�
���
���� �� ��������#� >�
��� $�
���
���� ��
������������ `��� ��!�
��� ��(��#�
>�
��� �
�������
���
�!�
�����������
"�������
�� �
�%��
��%����(�K��]�����]��#��������������%�"�����
����
�
�!�
��� �
�<��������]�����]���#�+���������������������������"������!���!����%�������!�
���������� �
����
"��������
%� ���� �� $����"�#� ���������
������"�"�� �
����!
�����<��� ���� �
����!
��������
�#

"%�������� ��� ������� �������
��!����� �
$��!������� ��
����<�%��<�
��:%�
������������ ��� ������� <������������%����!���!�"�F

U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

$�	 	�:� '�� �'� �'�

Numerar si echivalente de numerar 4.669.081 2.533.008 10.241.023

�%�"��� ��%�"��K� ���/������ ��"����� ���
��������
����<�
�!
����

- - 139.580.825

�F������	����	 ��	�������	 ��������	 �
�����	 ��������� X ..O ,L- + NUU ,,L -XO L+- LXL

/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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]�!������� ���������� ����!���!
�/���<���� $�����%������ �
��!%����
����F
#���	*���� #���	 ��
�	 ��	 �C�������	������

�:� 2016 2015 2016 2015

1 EUR 4,4908 4,4450 4,5411 4,5245

1 USD 4,0592 4,0057 4,3033 4,1477

�����!����� ���!�C������
(��%�������%������%���������
�!����"�
��������]��$�������(�����[H���!�������/��$�����<��������
����!
�����
/
�
����� �
�!�
��� �
� <������ ��� %��/���� �
��
�� �� �!%�"����� ��K� ��%��<K� ��%��������� %��%���� ��� ��!�� %�"
����
!��� &��#� *
���"�� %���%�
� ��� ����� ������� <�������K� �
� �%����� ����� ����
"��K� ��!�
� ��
���
�K� ��� ��
���� �!%������
<�
"������� ��� ����"�������%���
�"��#

/�
��	 �������	��	 �*�
������
�C��� !�������� ����������
U-	����*����	 +,-.
�]�� �!���/�������Y�� 126.650 �HXQ#QYJ�
U-	����*����	 +,-N
�]�� �!���/�������Y�� 7.491.092 ��#�~H#J~X�

(��%�������%������%���������
�!����"�
�������]���$�������(�����[H���!�������/��$�����<��������
����!
�����
/
�
����� �
�!�
��� �
� <������ ��� %��/���� �
��
�� �� �!%�"����� ��K� ��%��<K� ��%��������� %��%���� ��� ��!�� %�"
����
!��� &��#� *
���"�� %���%�
� ��� ����� ������� <�������K� �
� �%����� ����� ����
"��K� ��!�
� ��
���
�K� ��� ��
���� �!%������
<�
"������� ��� ����"�������%���
�"��#

/�
��	 �������	��	 �*�
������
�C��� !�������� ����������
U-	����*����	 +,-.
]��� �!���/�������Y�� 233.454 �X[[#�Y��
U-	����*����	 +,-N
]��� �!���/�������Y�� - -

²
Riscul de rata a dobanzii
Societatea nu are imprumuturi bancare pe termen lung.
�:%�
��� ��� ��������� �����������
"��
+��/���������������
"����$�
���
����!
�����/
�
�����%���������������
��������������������%����!���!�"�F

$�����*����	��	 ����	��	�
�����	�F� U-	����*����	 +,-. U-	����*����	 +,-N

!����	 ���������   

�%�"�����
���� �
�!���� ������<��
��
��
�!����

193.787.807 181.248.010

�%�"��K� ���/������ ��"����� ���
��������
����<�
�!
���

  1.867.115.360 1.900.395.387

��!���� ��������
�� 134.491.752 -

+ -ON UOX O-O	 + ,L- .XU UOM

�����!����� ���!�C���������������� )������� �������������� ��� ���������#����� ;%�
���������
���
�������"�����<�/
�
����������������/
�
�������������������
���/:�����
���������<������&�����%��
�
%��/������%����#�+��
���!��K���!���/�����������������
"��� ������������%������
������$����%��/��������%�����#

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	 $��$%$�'!<�
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XZ� � �+�����/����

���	!��
����	����������
`�� [H� ��!���� XJHQ� ��������� ��� ��
���� �ZK�Z�� �� ������� ��!�
K� �%�"
���� %��
� >�
������� �
����K�
�
��%��
�������>���� ���>�&������ ���>���������*$����#�]�!�����������
������%���
������
�����)�
�������%�
��
%
�������
������� ����"<������ �ZKQQ��#

���	��*��������	 ������
���
�	 ��	��*��������
���
�	 ��	�
�������	 ��	*�����

2016 2015

Remunerarea conducerii 1.039.030 1.483.880

`�� �
�%������
�����XJHQK� ��
����������������*���%��
�����
������������ �!�
���� �
���"����
�����������!�
���#�
+
���� ���� ��
��� ��� ��
��� ��������� ��� �
����� ��
������� �� !�
���� �
� ��
�� !���� XJHQK� ��%��<� ����!���� XJHQK�
���� �
� ��
�� ����!���� XJHQ� �
� 
��� �������� �� $���� �
������� �
� ��"�� ��������� �%� �� ��
�����#� `�� [H� ��!���� XJHQ�
Societatea avea patru directori cu contract de mandat. 
�!�
��������������!!���������
�����������*�!�
���������� $������%����!���!�"�F

2016 2015

"�*����	#
���������	��	!�*��������� 2.136.888 863.361

��
���������*�!�
���������$����$��!���%�
�����H����!����XJHY���
�Y�!!���K�������������������������
���!!���#�
�� ��!
�K� �� ������� ���
��!��� �!�
����� ��
��� /:� ��� �;��� ��������� �!�
����� �� %�����%��� ��� ���
���
��
�����������*�!�
���������������!�����������
�"����
����������
�����������*�!�
������#���!������
���������
��
%����� ��� ��!����� ��� HX� %
���� ��
������� �� *�!�
������� ��� ��� Q� %
���� /���� ��
��� ��!���K� ��
$��!� %�������� ��
�!�
�����%���������*��
����=
�������*���
���������
�[H�!����XJHQ#
Nu au fost acordate imprumuturi directorilor si administratorilor in 2016 si 2015.
²
���	 	 	 ���������	 ��	������

=�>� � � /�������� ���������� ��� ��������� ��� ��?� ������;�����9
�
��	�������	��	 �� �
��	���
���	 �����

U-	����*����	
2016

U-	����*����	
2015

U-	����*����	
2016

U-	����*����	
2015

���������	��
�"�� 6.435.530 5.321.472 2.428.881 830.343

��������� �� �������������
�������������
Muntenia Nord SA

8.067.916 4.392.453 439.209 1.522.087

��������� �� �������������
�������������
Transilvania Nord SA

5.932.916 3.696.938 246.823 638.824

��������� �� �������������
�������������
Transilvania Sud SA

5.864.832 2.244.875 20.677 390.440

Electrica Serv 10.602.735 10.429.579 261.773 370.089

��<����� �
�����>����<� - 147.305 - -

��<����� �
�����>�
�
�� - 2.952 - -

��<����� �
�����(��
�� - 320.025 - -

Total U. O,U O+O +. N-U M+, U UOM U.U U MN- MLX

���
����������������� ��\������/�����������������������$��
�"�����
��������������%��
�K� �
�%��
��%��K����
�\�
����������
� $��
�"������
�����������K� �
�%��
��%��K���
����
������%�%����������������#
 
���
��� �� ��� /������ ��������� ��<� �� �$��� �
� %��
��%��� ��� �!%��!������ �������� �� ����� �������� ����� ���������
��<K� �&�
�� ��� ����
��� ��� 
�
�����#� ��������� ��!�"�� ��� <�� �
����� ����� ��!� �
� %������� ��!�����K� ���������
�!��
��������%�"����/
�
������� �����������<#

/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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=��>� � � 6���!��C���� ���;�����9
%������ %������ #�*������ #�*������
��	+,-. ��	+,-N ��	+,-. ��	+,-N

���������	��
�"�� 43.903.009 59.726.555    22.793.574 13.513.298
��������� �������������� �
����� ��������
Muntenia Nord SA

37.824.810 42.850.446      4.997.798 16.176.868

��������� �������������� �
����� ��������
Transilvania Nord SA

16.124.831 25.151.596 2.713.149 10.415.814

��������� �������������� �
����� ��������
Transilvania Sud SA

16.380.289 16.497.151 3.116.268 9.379.110

Electrica Serv - 807.297 1.337.065 1.796.940
Total --X +U+ OUO -XN ,UU ,XN UX ONM LNX	 N- +L+ ,U,

���		 	 ���������	 ��	����	 �
������	 ��	 ����	������	�����	 �
���
�	 ���	 ��I�����	 ��*��������	
�
� �
���XJHQ�������������<��� ���
"���������!%����� ��� <�
"��� �
�%��
��%��� �����!������� �������F

�
��	�������	����	
��	U-	����*����	

2016

�
��	���
���	 ��	
U-	����*����	

2016

%������	+,-. #�*������	
2016

Transelectrica 1.335.460 47.481.338 14.445.437 228.274.428
OPCOM 259 - 888.780 -
ANRE - 1.683 - 305.539
ANCOM - 126.647 - 499.443
ICPE 19.386 - 242.166 -
*��� 544 423.175 1.399.383 2.670.409
�:�!< - UNN .XO XL ,U+ LXU -. OMN M.. +U- MXO L-O

���
"������ ������
��������� �%�"�
����"�����������
��������������%�%����������������#�
�
� �
���XJHY�������������<��� ���
"���������!%����� ��� <�
"��� �
�%��
��%��� �����!������� �������F

�
��	�������	����	
��	U-	����*����	

2015 

�
��	���
���	 ��	
U-	����*����	

2015

%������	+,-N #�*������	
2015

Transelectrica 1.376.440 23.719.925 6.075.370 317.210.185
CET Braila 3.656.056 - - -
��!%�:����
�����(��
�� - - - 197.326
OPCOM - 31.496 - 56.692
CET Grivita 2.161 22.176 79.641 194.727
ANRE - - - 188.235
ANCOM - - - 131.402
ICPE 396.998 4.748 386.225 79.648
*��� 28.346 20.444 217.622 223.042
�:�!< N X., ,,- +U MOL MLO . MNL LNL U-L +L- +NM

 
���
"������ �� �$��K� �
�%��
��%��K� �������"���� ��� <�
"����%�%����������������#�

X~� � ���
����
������

���	 	 	 <�����	 ��	�������
������������ �!%������� �
�!���� �������������%�����#����	�
����+��%�������_�����
���!�
������� �
�/��������!%�
��K�
*���K� *�*	K� ����������
����K� ���������%�������K� ���������!�
�����#�#
��%����!������!���"����
������XQK��������������
�������%��<�"���
�%
������������������%����%
����������
������
�� <������ ��� ��� %�������� ��� /� 
������ �� ����� �� ������ �
���%���
�� �
/���� ��
�!��� ��������� ��
����� �����
��������
���$�<�����������������#����������
��%�"�
����
$��!�����
����������/
�
��������
������
�������%��<�"���
�
%
���� �������� ������%����%
����������
��������<������%�������������
��� �������� ���������/�
�� �����#�
���������%�"�
���!���&����
$��!�����$�������������!����!
�/���<���!����%������
�����������%
�����������������

�:#$��!��!	����)��$#!	�<�#��$#!	� ! 	 W	�:��	<!	�$�'!�$$<�	�$�!�#$!��	 $��$%$�'!<�
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�� �� ��
������� %��<�"���
� ������ ������ �� �$��� ��� ��������� %��
���� �%����� ��� ��!��� �� �
��� <
�!
��
�
������� ��� �� ������ :���
��� <�� /� ��
/�!���� ����� �� �%������ ���� 
�%������ �
��� <
�!
�� <������� �
���K� ����

����
�� �
�������������
������������������������#� ������� �
��������$����%��
�
������$�����
�
����
����������������
������� ���� �� �^�� �
� ������� �
��%�
�� ���
���� $����!����
����� �
�
���%���!�
����F

 � �
� �
��� XJHJ� ��������� �� $���� ����
���� �
� �
���
��� �� ��!��������� �#*#K� %��
"�
�� %����� ��!�� �� XY#J��#[Y[�
�(�� �%�"
��
�� %
������� �� �
���"��� ��� %����� %
���� $������� �$�
�� %������� H� �%����� XJJ�� _� [H� !����
XJJZ#�+��!���
�
����
�����������������������$����$�<������������������*#��
���
��
��!����XJHQK���������*%����
admis apelul declarat de Termoelectrica S.A., a anulat hotararea instantei de fond si a admis cererea Termoelectrica 
�#*#� �� %����� �� %
���������� �� ����� ��������� �*#� �
� �
��� XJH�� ��������� �*� �� �
��
���� ������ �!%����<�� ������ ��
:�����#�

 � �
� �
��� XJHYK� ��������� �� $���� ����
���� �
� �
���
��� �� ������������� �#*#K� ���� ��������� %����� ��!�� �� Y#���#�QH�
�(���������%�&������K� �%�"
��
�����
�%��
��%
����<�
"�������������������
������������ ����
�%���
��!�����/� �
&���#�+�
�� �������� �����������/
�
�����
���� $����!����
����� �
�
��� �
������ ������#�

���	 	 	"�����	�����
��
�������/�������
��$��<
���
���!�
��K���
���
���
�<��/������!�
�
������������������
�����������
�������������#�
*���� �� ��
������ ��� ���� �
���� ��%�� ��
�� ���� ������ �
�� �� ��� ���������� ������������ �� %����#� �
� ��
���
��K� ���������
��� %���� ������� �!%�"��� ��� �!
"�� �!
�/���<#� �
� %���K� ��������� /������ ��� ��%���� �
��� !���/����� $��<
�K� ����
����������� !�
�$���� �� !���� ���� �
��
��<
��� �
� �
��%������ ��������#� ���������� �� �!%�"��� %� %��/�� %��� $���
�������� �<�"��� ��� ���������� $������ �� ����������� /����K� �
� �
���� %
���� �� %������� �� ��
��� �
�� ��%�� �����
��!%������� ���#� ����������� $���� ��%������
���������/�����%�
�� ���[H�!����XJH[#
��%����!����%�"
���� �
������~�������XQK��������������%����������������!
�/���<��
� ������������&�������/�����
�$������� ��� �
��� %���
�� ��� ��!��� �� ��
��������� ��� ���������� ��� ����������� /����#� ��
������ ��������� ��
������
������$������
��������"�<����<��� �
����������/
�
����� �
��<������%
�������������������/������!
�/���<K����
�����������%��������
� ����� ��������������/����� ��������%�"������$���#

���	 	 	/������	��	 �����C��
�
� ��
$��!����� ��� ��������� /�����K� <������� /������ �� �
�� ���
"����� ����"��� ��� %����� �/����� ��� ��� ��"�� ��
�%����
��%�����%������$�
����%��<�����
"����#� �
���"�����������
�%�K�%������������
�$�����������/��&�����������
�
���� ��� �^��� %������� �� %����� ���� ��� /� $���� ��������� �
��� 
����� �
��� ���� 
�� :����� �� ����� �� �/���� ��� ����
����
�"�� �
�%
�
�K�%���"�� ���
��������
��!�����%�����#
����%�����������<��/��������%��������������
�$�����/�����"����
�<������������������������/����K�%
���������!�
��
�������%��<��%��������%����%��
��%�������
��������
��!�����%��������������"���!%�"����������
����������������!�
�
nu este distorsionata.

30   Angajamente

)������	 ��	 ��
����
`�� [H� ��!����XJHQ�����������<��!��� ���������������
�K�����F

&���� &�������� %��
��� %����� ����	�*����� ����	�F������

Unicredit Transelectrica 25.000.000 RON 05.09.2016 20.08.2018

Unicredit �
������������>�
�
����* 1.397.967 RON 20.12.2016 12.02.2017 – 12.05.2018

BCR OPCOM 600.000 RON 01.04.2016    31.03.2017

��������� ��� �� $��������� %
���� !����� �� ��������� �� ����
�� ��
��������� ��� ]
������K� ��� �� ��!�� ������� �� QJ�
!�����
��(�K���
����� ��!������"�������XQ#[~�#~Q���(�#�	������������� ����
��� ���XX��������XJH�#

!���H�*����	�
����������
Societatea are urmatoarele angajamente contractuale la 31 decembrie 2016: 

��*�

*���"����� �!�����"���� ���%����� ���
���%���� N ,,, ,,,

/����'	!�'<	 $�#=�$!�	<!	U-	��#�"&�$�	+,-.	 ��
���	 ��*���	 ����	�F���*���	 ��	�:�K	����	��	����	 �������	��d���
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SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI 
INDEPENDENT
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#!���	 !#�$:�!�$K
�:#$��!��!	 ����)��$#!	 �<�#��$#!	 � ! 

:�����
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�
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:����������������
���������������#*#� ������������K�
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%��/������ ���� %������K� �"���������� ������K� !���/�������� ��%����������� %��%���� ��� ^�:������� �� 
�!����
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�
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�����
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�#�XZ��\XJHQ��#
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*!���$��������������� �
���
$��!�����������
������ �
��
���
�����*����� ����*��#���%�
�����������

������ �
���"��������� ���
����� ��
����������������� �
� ����
����%�
����������������������� �
��;
�
� ������ ��� ����������� /
�
����� �
��<������ ��
� ����� ��%���#� ��
�!� �
�%
�
�� $���� �� �������� ���

;�!� �
�%��
��� ��%�
����������� �� ���� %��$���
���� ��
$��!� ���
����� ��<�
�� %
���� ��������
����������� /
�
����� ��
� ��!�
��#� ���!� ��� %����� �� ������ %� ���� �;�!� ���
��� ��
�� ��/��
�� ���
���<���%
������ $��
�"���� ��"��%
�����%�
���
������#

!������	 �A���	 ��	�����

*�%���� ���� �� ������ ��
�� ���� ��%��� ���K� �
� ��"�� ����
�!
������ 
������ %��$���
��K� ��� �<���
��� !��� !��� �!%����
��� �
� $������� ���������� ����������� /
�
����� �
��<������ ��
� %������� ���
��#�
*������%������ $������������ �
� ��
�:�������������� �����������/
�
����� �
��<������ �
��
��!����� ����
��� �
� $��!���� �%�
��� 
������ ���%��� ������� �������� /
�
����#� ��� �$��!� �� �%�
�� �%������ ��� %��<���
la aceste aspecte cheie de audit.

KPMG Audit SRL
'��������)���
���+��{
��HK��������)������;+������
�#�Q~;�H
Sector 1
 
+#(#�)�:�HZ;H~H
Bucharest 013685
Romania
��F� ��J� �XH��XJH�XX�XX
� ��J� �[�X��[���ZJJ
	�:F� ��J� �XH��XJH�XX�HH
� ��J� �[�X��[����JJ
� ���#{%!�#��

®XJH��y+>=�*�������`K�����!�
��
���!������������k���!%�
k��
��
�� !!��� /�!� �$� ��� y+>=� 
����{� �$� �
�%
�
�� !!���
/�!�� �q������ ����� y+>=� �
��
���
��� ���%���<� ��y+>=�
�
��
���
����K� �� ������
��k#�*��� ������� ���<�#+���
�#HYQ[X

	������ ���������
����� �(HX~~�X�~
�����������k�
�#��J\��[~\XJJJ
Share Capital 2,000 RON



262 | R A P O R T  A N U A L  2 0 1 6  E L E C T R I C A  S A

!������	 ������

*�������C�������������!�����������������!�����������%���������������C�������#���������������=
��J	3�H���
�D@�B�@���S=�>>

F��;����� ��� ������� ������� ��������!������� ������� �������� ;����� ����� =H	��2��
2���D@�B�@����
>

*� �� <��� ����� Q�$�K� Q�%�K� Q�}�� �%������� ��
������K� ~���� ��� XQ� ��
$��!���� /
�
����� :%�����<�� ���
���������/
�
����� �
��<�����#

!�����	 �A���	 ��	����� "
���	��	��
�����	 ��	 ������	*�������	
��	�����

In urma unor controale efectuate in perioadele 
%���
�K������������/���������!%������������
�&������� �
� �������� ��� �!%�"����� %� %��/�� ��� ��:��
pe valoarea adaugata.

��������K�������������^���
����������������������
/��������%��<��� �����
��������� �
�%�������/�����
din anii anteriori. 

��
������$����"������
�!
��%��$���
���
�!
�/���<� �
� <���� ��!����� :%�
������
/����� ��� ���
�/������ ����������K� %��<�"���
���� ��\�
��������������� ��
�
�
�� �
� ���"�#

Procedurile noastre de audit au inclus, printre 
altele: 

�� evaluarea interpretarii si aplicarii de catre 
�������� �� ��������� /����� ��<�
�� ���
<������� ��������� �� ���<��� �� �%��"����
����"��� ��� �� �"�
���������� ��!�������
$������ �� ������� �
� �������� ��� %�"�����
/����� �
���K� %���!� ��� <������� 
�<������
����������� /����� ���� %��<�"���
���K� ���
�!%������� %��%������� �%�������� �
� ��!
����
/�����

�� ���
��� ��� <������� ���%�
�������� %��!���
�� ��� �<������ �
��
�� ��� :��
�� ��� ���������
��� %��<��� ��� �������� /����� :���
�� ����
%��
���K� %���!� ��� �
���"���� <��������
efectuate de catre Societate in legatura cu 
��%���� �%��/���^��� �
����%����

�� �
�%������ ����%�
�
��� ��������� ���
����������� /����� �
� %������� �� ��%������
si ulterior, pana la data raportului nostru; 

�� <���������������������<������
$��!�������
%�"
���� �
� 
���� :%�����<� ��� ���������
/
�
������
��<�������
��������������%����
/����K�������
��%�%�"�����/������
�������
��
�
�
����$�
�#
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<�����	 ��	�������

*� �� <��� ����� Q�%�K� Q�}�� �%������� ��
������� ��� X~� ��
$��!���� :%�����<�� ��� ��������� /
�
�����
individuale.

!�����	 �A���	 ��	����� "
���	 ��	 ��
�����	 ��	 ������	 *�������	
��	�����

�
� ��$�������� ���<������ ���K� ��������� ���
:%���� �
��� %������ %��
���� ��� ��!���
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��� %�������� ��!�
������<� ���� ���������
&���������#� ��%�� ��!� ��� %�"
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� �����
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����� �
��<�����K� ���������
��� �!%������� �
��;�� ���� �� ������� ��� ���������K�
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������$����� �������� ���#
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������� �
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� ��������� /
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��� �
� 
����
:%�����<� ��� ��������� /
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��� �� ��"�"�� %� �� ���� �� �%��"� ��� <������� ���
�!%���� �!
�/���<#

��!�� �!%������ %��� /� ��
��������#� ����������
unor eventuale valori, in scopul recunoasterii sau 
%�"
������ �������� �
� ��������� /
�
����K� ��� ���
��"�� �
�!��� �
�
���
� ����
�!
�� ������<#

Procedurile noastre de audit au inclus, printre 
altele: 

�� inspectarea proceselor verbale ale adunarilor 
����
����������������
�������������!�
�������

�� ���
��� ��� <������� ���%�
�������� %��!���
�� ��� �<����� ��� ���������� ��� ��
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Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare 
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Dintre aspectele comunicate persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele 
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