
��������	�+

�
������

��	
�
���	����
	����
�������	����	����
��������,��-,���	
��	��-���,�	�����,�-�����
�	�����	��	-�
�	�,-��	���
/-�-��

�

�

�
����
�

�����	����
�	��� ��� F�  �!�  ����������� ���� ����� ���������� �������� ������ ��� ��������� ���

�����(�������(���������������������������������������������������������(����	�

 "!�  ���������� ������ �������� ��� �����(����� ���������� ������� �������)���
������������� ������ �������� ��� ���������� ���� ��� ��@������ �������� �������������� �������
���)�����	�

 #!� ����������� �3����� � �����(������������@�����������������������*
,�*
!,�*�����
*!,� ���(����� �������� ������������� ������� ��	� &,� ���� ����(���� ��� ������ �������� ���
�����(����,� ��� �����)����� ��� ����� ����������� ���� ��)��� ������� ��� ���������� ����(��� ������
��@�����������������������*�����*!	�

�
$	����
	����	����
����������	-��/�
��	���,�	�
�
,��-�-
�����	-��	�����	��,-��	���
/-�-��

�
���� �	��� "�� ?�  �!� ���������� ������������� �� �������������� ���� ���������� ��� ��	� 
� ���
����������������������������������������������������������������������������������/���������
2�������������,� ��� ������� ��� �� �������� ������������� ������������ ��� ������������ ���������,�
�����������������������������������������(����	�

� "!�  ��������� ��� ��������� ������������� �� �������������� ���� ��� ����������� ��� (����
������������ ��� ��������� �������� ��������� ��	� +�"� ��� ���������� ������ ��� ���� ��������� ���
�����������������/���������2�������������	� �9������������������������������ ��� �������� ���
������������������������������������������������������������������+�"�������������������,����
�����������������������������������������������	�

 #!�*����������������������������������������������������������������������������
�����������)�������	�
����������
1�����	�

�	���#�0� �!����������������������������������������������������(���������������������
������ ����������� �����(����,��������)��� ��(���������)���������������������������������*,�
*!�����2(�����(��,����(����������������������������������������������5���	�

 "!� 4���������������������� ��� ���������������������� ���)����,� ����������� ��� �������� ������
������ ��� ��������� ��� �������������� ������������� �������� ��� /��������� 2�������������,�
������5��� ��� ����� ����� �� ������� ��� �����5��� ��� ����� ����� ��� ������ ��� �����������
��������6�

�"�������,�

("����������������,���������,�

�"����������������������,���������,�

�"� ����� ���,� ����������� ������ �������� ��� �����(����,� �����������  �3� ����  � �
������,���������	�

 #!�*����������� ��������� ��� ����	� �&"� ��������("� F� �"� ��� ��������� ��� ����� ���������
������������������������������� � ������ ����������89�(�������� 																															,�����������

74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015



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

�
�1��
��	�������	-��/�
��	���,�	�
�
,��-�-
�����	-��	�����	��,-��	���
/-�-��

�
�	���%��� �!�!�����������������(���������������������������������������������(�����

����������������>����������������������������	�1���������	��

 "!����������������������������������������	��;"��������������������������(�������������
�������������	�&�����	��&",�������������������
&�����������������(��������	�

 #!�  ���������� ����� ��� ��� �������� ��� ����� ������ ��������� �������� ��� ����	� �;"�
��(��������������������������������������������������	�

 %!�!���������������(�������������������������������������������(��������������?
��� ��������������&#���� ����(���������������������������������,����� ���������������� ���
��������	�+�",��������(����������������&#���������	�

�  &!� ������ ����������� ����������� ���������� ��(���� ��� ��������� ������ ��� ���� ��)���
$#<���������(��������������������	�

 '!�  ����������� ������ �������� ��� �����(����� ��� ����(������� ��� 0� ���� ��� ����
���(����,� ��� ������,� � ��� ����� ��������� ������� ���5��� ?� �	�	�	,� �������� ����������
�������� ��� ������ +("� ��� ���������� �����,� ����� ����� ��������� ��� ���(�����,� ��� ������ ���
������
0�����������������������������������������������������������5���?��	�	�	�

� (!� *�)�������� ������������� ��� �(����)��� ��� �� �������� ������)��� ������� ���5��� ?�
�	�	�	��������������������������������������,������������������������	�4�������������������������
���(������,��������@���������������������(�����,��������(��������������������������5����������
��������������������������������	�

�

�/�
���

���,���	���	����	����
	���
���	��,�
���	��
�

�	��� &� �� ������� ��� ��������� L�� ������)������� ������������� ��������� ��� /���������
2�����������������������������(�������6�

�"� ��� �������� ��� �������� ����������� ����������� ������ �(�������� ������������� ������
�������� ��� �����(����� ������ ����������� ����� ������������ �����)����� ��������� ���
�����������������������������������������������������(�����������������������,��������5������
���������������������L������(��������������,�

("������������������������������������������������������������������������������������
������������������������E�

�"� ��� ��������� ���������� ������������� ���������� �� �������)����� ��� ����������� ���
�����������������������������������������	�+�"	��

�"�������������������������������������L�����������������������������������������������
�����������������������������������,���������������������)���������)������������������,�

�"� ��� )���� ������)�� ������)����� ����� �������� ���������� ��� ��������� ������ �(��������
�����������������������������������(����,�

�"����������������������������?��������L�������������,�����������������������������0�
���,� ��������� ��������� ��� ��	� 7� ����	� �&"� ��� ����������� ���������� ��� ����������� �����������
��������������	�;	�

�
�

�
����
�

��
�����
�

�	��� '�� 0�  �!� 4�� �������� ���(������� ������������� ������ �������� ��� �����(����,�
����������������������������������������5���?��	�	���������������������6�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015 75



�"� ������,�
("� �������������������������������(��,��
�"� ���������������������������������������������������������(�����,��
�"� �����������������,�
�"� �����������������������������������(�����	�
 "!�*��������������������������	��&"���	�("�?��"������������������������������������

������������������������������������������89�(��������																															,�������������������
����������,� ��(� ����)������ ������ ������� �������� ������� ��� �������)��,� ��� ��������� ��� ����
���������������������8�����������	�

 #!� ��������������������������������(�����������(�������������������
#������������
��������������������������������������������������5���?��	�	�	�

 %!� ��������� ������� ���5��� ?� �	�	�	,� ��������� ������������ ��� ���(������ ����
������������������� ����������� �����(�����������������������������������������������,� ���
����)��� ����������������������������������� ����(���,������������������������������������� ���
��������� ��� ����(������ ���� �� ������ ���������� ��� ���� ��������������� ������)��������
������������	�

 &!�  �� ������� ���������� ������������ ��������� ��� ����	� �
",� ��������� �������
���5��� ?� �	�	�	� ���(������� ������������ �� ������� ������������ �� ������������� ������
�������� ��� �����(����,� ����(���� ����� ��� ��������� ���5����,� ��� ����(������ ��� 
#� ��� �����
�������������������������������������������������������������AB��������C�����������A	�

 '!��������������������5���?��	�	�	������������)��������������������������������
�����(��������(����	�

 (!� /���� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ����)��� ���������� �� ������)��� �������
���5���?��	�	�	�����������(��������������,���������������������0�����

 )!� ���������������������������������(���������������������������������5���F�
�	�	�	��������������������������������(�������������������������������������������������������
������������������������������������(���	�

 *!�>���������������� �������	� �1"��������������������������������������5���F�
�	�	�	�

�
�	���(��0�����������	�+�"����+("��������������������������������������	�

76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015



���1��'�!�

$	��	������	����
	���	����
��������,��-,���	
��	��-���,�	�����,�-������	�����	��	-�
�	�
,-��	���
/-�-��

�/
�,�
�� 2����
,
� 2������)��	��

��,�	��

�	���	��


	
	�-(�����6������L�����
��������� �����������
���������

�������,� ������������ ��� ���������������� ���������� �������� ���
��������6� ����,� ���������,� �������� ������� ��� �������� (�������,�
��������,������������,����������������������

&�


	&	�-(�����6������L�����
�����������������@�����L��
����)�������������������������
�������)������������������
��@������,������������������
������L������������������
�������)�������)��������������

��������������5����������������������������,�����������������������
��5�����,� ��5������ ���������� �������,� ���������� ����)���� ��@��������,�
��������������������,����������,�����������, ���������������������
�����)�����

&�


	7	�-(�����6����������������
���������������)��L�����������
������������

��@���(������L���������������������L���������,����������������������
��������������)�����������,�����)������L����,���5�����������%����,�
��������������������,�����������������������������������������)���
��(����,�(���������������)�����������",������������������������������
���������������������)��L���������������)������������������������,�
������)������������������,������������������������������������������
���������������������������������������������������������(����)�,�
�����",���@������������������)�����(�����������(�������

&�

&	
	�-(�����6������L�����
�������������������
��������������������(�����L��
����������������������������

�����L��������������������������������������������(����6�����������
L�� �(����)����� �������������� ���� ��� ����� ��� �����L�� ����������
������������,� ��������� ��� ����=���� ��� �������������� ���,� �������
����������,� ��������(��������� �������������� ���,� �����=���� ���
��������=������������������������(�����������������������=��������
����������(���


�

������������ ���������6� ������������� �����(������,� ���������� �@�����
���������,��������������������


�

7	
	�-(�����6����L�����
������)����������������������
�������L����������������
������

��������� ������������ ��� ������ ���� �������� �������������,�
���������� ������������ ��� �������)��,� ����������� �����(������,�
��������)���������,����������L������������	��


�

����������L���������)���������������������������L�����������������
������������������������������������������������������������	�


�

7	&	�-(�����6����������������
����������������������������
��=����������������������
������

�������)��� ��������,� �������)��� ������ ������������ ���,� ������
���������� ��� ������������ ����� ���� ������� ��� ��@�������� ������
������������������,����������������������

&�

7	7	�-(�����6����������������
������������������������6�
�����������������������

��������� L�� ����)����� ����� �������� �������,� �����)��� ������,� �����)���
����������


�

7	;	�-(�����6����L����������
�������)����������������L��
�������

������������ ����� �������)��� ��������� L�� ��@���(���,� ��������
����������,����������������������������������(���)���������(�������
�����������������������,����������,���������L�����������(�������


�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015 77



L����������,��������������������������������������������?���@��	��

7	0	�-(�����6����������������
�����������������������������
�������)�����������)��

������������� ��� ���� ��� �����)�6� ���������� ����)���,� ��������
����������������,� ����������� ��� �=���,� ������)�� ����)����� L��
���������� ��������� �=���,� ��)����� ��� ���� ��� ��������,� ����������
������)����� ���� �����(��,� ����������� �������)��� ������ ����������,�
���������������(�������� ���������������������?���(�����������������
�����������	��

&�

�@����������������������������@����������������������������=����,�����
��5���������������������������������������������������(������F�����������
������������������������������������������


�

7	+	�-(�����6��(����)�����
�������������������
�����(���������(����)�����
��������������������������6�
����)����������������������
������������������L��
�����������������������

�������)�� ������ ������������� �� �����)��� �����)���� ��������������
���,� ���������� ������� ���� �������������� ���,� ������)��� ������������
����)����� ��� �������������� ���,� ����)������� �����@��������,�
������������������,� ��������)���� ��� ����� ���������� L�� ���������� ����
������������


�

�

78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015



�������������������������������������1���	��'/!�
�
�

�������-��,�	�
�
,��-�-
�����	-��	�����	��,-��	���
/-�-��
�
�
�

�
���9�5��

�5�572��48�2���7$��24�58���
�42��52�2����425��6����9�6�0��������

�
�

3�����2�5�:�5�3���2�
$��2�4�2���7$��2�34�

2��8�5J4>48�
�
�
�

��������� �������� ���������� �����������������
������������� �� ���������,� ��������� ���
-����������������������.������������	�
'0%&##&�
�������� ����������� ��� ���������� ��(����,�
����(�����,� ��� ������������� ��� ������������
���������	�
�
!��(��������������������������5���F��	�	�	�

�
�
����(��������																����5������				�																		��
�
�
*���������������																													�
�
�
9������� ����	�																							�

� >������																													�
�
����������																								�
�
 >�																																		�
�
9�������																									�

     
 

FOTO 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 903 bis/4.XII.2015 79


