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iп aten{ia ac{ionarilor "Вапса de Fiпап|е

gi

Соmеrt" S.Д.

La dаи de 28 ianuarie 2021 а alut 1ос Аdцпаrеа gепеrаli extraordinarД а асliопаrilог
,,FiпСоmВапk" S.A. сопчосай repetat, Pentnr раrtiсiраrеа la Аdчпаге s-au inregistrat 40

aclionari, care detin 798 256 actiuni cu drept de vot, ceia се constituie 66.'64Уо din пumirчl total
al actiunilor aflate in circulalie cu drept de vot,
Cvorumul песеsаr репtrч iпсереrеа lчсrйrilоr Аdчпёrii generale extraordinare convocata
repetat а fost reýpecиt, in conformiИte сч аrt.б.16. al Statutцlui Вёпсii, Adunarea aclionarilor se
considerё deliberativi dасd sunt рrеzеп{i qi sau inregistrali aclionari саrе delin mai mult de 1/4 (о
рйtтimе) din пчmаrчl total al voturilor,
In rezulиtul examinErii chestiuniloг ordinei de zi au fost adopиte urmёtоаrеlе hоtйrДri:
l. Referitor la chestiunea intAi din ordinea de zi "Cu privire la autentificarea рrосеsчlчiverbal al Adunfii generale ехtrаоrdiпаrе а ac{ionarilor BЁncii" actionaгii ач hойrбt de а pune in
sarcina notarului Palancean Liliana, participanй la gedinp Adunarii, aцtentificaTea Listei
ac{ionarilor саrе au dreptul si pMicipe la Аdчпаrеа gепеrаlй, Procesele-verbale ale Comisiiloг
de iпrеgistгаrе 9i Comisiei de пчmёrаrе а чоtчrilоr, ргесчm qi Рrосеsчl-чегЬаl al Аduпёrii
gепеrаlе а асliопаrilоr "Вапса de FinaTrte 9i Comer! S.A. convocate lepetat pentru 28 iапuаriе
2021.
2. Rеfеritоr la chestiunea а dочб din ordinea de zi Аdrrпаrеа genelala а hotarat de а аЬrоgа
pct. З.3 din hойrirеа АdчпПrii Generale а Асliопаrilоr din lб iunie 2020, procesului-verbal
пг.65, сч ргiчirе la exaпrinarea din раrtеа Consiliului posibiliйlii achiйrii / пеасhiйгii
dividendeloT iпtеrmеdiаrс репtrч 2020 in legdtuTб cu imposibiliИtea ехесчtйrii acestei hойriri.
3. Referitor la chestiunea а treia din ordinea de zi Аdчпаrеа generala а hotДrбt de а аЬrоgа
pct.3.3. din hойrirеа Adunnrii Gепсrаlе а Actionarilor din lб iunie 2020, procesului-verbal
nT.65, ргiчiпd рlаи dividendelor асliопаrilоr sчЬ fогmа acliunilor de tezaur, in lеgdfurа cu
imposibiliиtea execuйrii acestei hойтАri.
4. Referitor la chestiunea а раtrа din oTdinea de zi Аdчпаrеа gепеrаlй а hоtёrАt de а аmДпа
ехаmiпаrеа chestiunii <Cu privire la сеdаrеа сйtrе actionarii "Вапса de Fiпап}е gi Come4" S.A.,
acliunilor de tеzачr, in conformiИte cu lit.b) alin.(2) жt.77 Legea ргiчiпd socieйtile ре actiuni>,
рdпё la Adunmea gепеrаlё апчаlё а асliопаrilоr pntru anul 2021.
5. Referitor la chestilmea а cincea din ordinea de zi Аdчпаrеа general5 nu а adoptat nivelul
cuantumului retribu|iei mrmcii qi rеmчпеrёrii mеmЬrilоr Consiliului BЁncii in mйгimilе pTopuse
de Consiliul Bincii.
Concomitent Adunarea а сопfirmаt rеmuпеtаrеа репtrч activitatea Consiliului Bincii in
реriоаdа dintre Аdчпёrilе gепеrаlе ale aclionarilor 2019-2020 cu о lцпЕ mai mult dесбt bugetul
stabilit de Аdrшшеа gепеrаlб а асliопагilоr репtrч асеаsй реriоаdй, din motivul mДririi acestei
perioade in legйturё cu sarea de urgепtа pandemia "Covid-l9" Ei interdic{iei de dеsйqчrате а
АdчпДrii in termenii planifrcati.
6. Referitor la chestiunea а qasea din ordinea de zi Аdцпаrеа gепеrаlй а aprobat Statutul
,,Banca de Finante ýi Соmег!" S.A., iп redac{ie noui рrорчsй de Consiliul ВЁпсii.
bat
7. Referitor la chestiunea а ýaptea din ordinea de zi Adunarea
Regulamentul Consiliului Bincii, in redaclia nou5 ргорusа de Consiliul
l,r
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К сведепию акцпояеров "Вйпсii de Fiпапtе

ýi

Соmеrt" S.A.

28 января 2021г. состоялось повторно созвtшное внеочередное Общее собрание
акционеров "Вапса de Finan{e gi Соmеr!" S.Д. .Щля )ftrастия в работе Общего собрания
зарегистриров{lлось 40 акционеров, которьй ыIадеют 798 256 акциями с пр{вом голоса,
что составляет 66,64У" oт общего колиtIества .жций с правом голоса5 находящrтхся.
Кворум, необходимый для начала работы повторно созвilнное внеочередвое Общее
собрание акционеров, был соблюдея, согласно п. б.lб. Устава Банка Общее собрание
акционеров считается правомочным принимать решения, если на собрании присутствуют
и зарегистрироваJIись lжционеры, владеющие боrcе 25Yо от общего количества голосовВ результате обсуждения вопросов повестки дня бьши приняты следующее решения:
l. По псрвому вопросу Повестки дня <О порядке заверенfiя протокола
внеочередного Общего собрания rrкционеров Банка> акциоцеры решили поручить
Еотариусу Паланчан Лиане, присутств}ющеЙ на сOбрании, заверение Списка акционеров,
который вправе гIаствовать в работе Общего собрания, протокола Регистрационной и
счетной комиссий, а также протокола внеочередного Обцего собрания tlкционеров
"Вапса de Fiпапlе qi Соmег{" S.A., созванного повторно па 28 января 202lг.
2. По второму вопросу Повесткп дня Общее собрание решило отменить пlтткт З.3 из
решениJI Общего собрания акционеров от lб июня 2020г., протокол ]ф 65, (О поручении
Совету Бшrка рассмотреть вопрос о вьшлате/невыллате промеlrýточньD( дивпдендов за
2020 rод>, в связи с невозможностью его испоJIнения.
3. По третьему вопросу Повестки дня Общее собрание решило отменить пункт 3.3 из
решения Общего собрания акционеров от lб июня 2020г., протокол Nр 65, <<О выплате
дивидендов акционерам кirзначейскими акциями), в связи с невозможностью его
исполнения.
4. По четвертому вопросу Повестки дня Обrцее собрiшие решило отложить
paccмoTpelr}ie вопрса <Об устуmсе акционерам "Вапса de Fiпап!е 9i Соmе4' S.A.
казначейских акций Банка ва основ.шии лит. Ь), ч. (2), ст. 77 Закона об акционерньIх
обществах> до годового Общего собршrия акционеров в 2021 голу,
5, По пятому вопросу Повестки дня Общее собрание не }твердило условия оплаты
труда и вознаграждений членaм Совета Банка в pа:rмepe, пред'lожеш{ом Советом Банка.
Одновременяо Общее собрание подгвердило выплаты членам Совета Банка в период
между общими собранияt{и акционеров 2019-2020г.г,, которыЙ стшt больше на один месяц
по сравнению с бюджетом утвержденным Общим собранпем iжционеров на даrrный
период, в связи с )леличенпем данного периода по причине объяьтения чрезвьтчайного
положения в связи пандемиеЙ "Covid-19" и оФttничениями! введенЕыми на проведение
собраний в зaшла}iирокшные сроки.
б. По шестому вопросу Повестки дня Общее собрание утвердило Устав "Вапса de
Finante qi Соmеr!" S.A., в яовой редакции предложенной Совотом Банка.
7. По седьмому вопросу Повестки дня Общее собрание утвердило Регламент о
CoBeTe "Banca de Fiпапtе qi Соmе(" S.A., в новой редакции предложенной
Иеполппrеirьпый орган *В
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