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Administratorul unic al HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe ��ì����ǡ� ���������£� è�� �����
����ì������£����������������������������ǡ���������������������Á������Ǥ������������Ǥ�͙ǡ�������ǡ������͙͘ǡ�
�������͜ ǡ�������è��ǡ��������ǡ�Á����������£�������������������ì�����������Ǥ�͘͜Ȁ͚͘͡͠Ȁ͚͙͘͠ǡ���������������
Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, având cod unic de înregistrare 39549730, 
������ �������� ������� ��������� ��� �£����� ��� ����������� ͜͞Ǥ͘͞͡Ǥ͟͡͞� ���ǡ��������� Á�� ͜͞Ǥ͘͞͡Ǥ͟͡͞� ��ì�����
nominative, din care 58.242.621 ��ì����� ��������� è�� ͝Ǥ͚͟͠Ǥ͙͟͝� ��ì����� ��������ì��le cu dividend 
��������ì���� �£�£������� ��� ���� ȋǷSocietateaǳȌǡ� în conformitate cu prevederile actului constitutiv al 
������£ì��ǡ� ���������� ������£ì�������Ǥ� ͙͛Ȁ͙͘͡͡ǡ����������� ��Ǥ� ͚͜Ȁ͚͙͘͟���������������ì��� ��� ������������
����������� è�� �����ì����� ��� ���ì£ǡ� ������������� ��	� ��Ǥ� ͝Ȁ͚͙͘͠� �������� ������ì��� ��� ������������
�����������è�������ì�����������ì£ǡ 
 
în temeiul art. 1171 ������������Ǥ�͙͛Ȁ͙͘͡͡���������������£ì����è���� art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind 
������ì��� ��� ������������ ����������� è�� �����ì����� ��� ���ì£ǡ� ��� ������������ ��ì���������� VERTICAL 
SEVEN GROUP S.R.L., ��ì������������£�����6.880.470 ��ì�������������������������£����͙ �������������
è�����������������£����6.880.470 lei, reprezentând 10,74% din capitalul social total, din care 5.362.595 
��ì��������������ȋ�������Ȍ�����������������͙ �������������è�����������������£����5.362.595 lei, reprezentând 
9,21ά�������ì����������������è���������������è��͙Ǥ͙͟͝Ǥ͟͠͝ ��ì�������������ì����������������������������£�£�
������ ��� ���� ȋ������ �Ȍ� ��� �� �������� �������£� ��� ͙� ���� �������� è�� �� �������� �����£� ��� ͙Ǥ͙͟͝Ǥ͟͠͝  lei 
�������������͚͞ǡ͚͘͜͠ά���������������ì����������������ì��������������������������ǡ��������ǣ 
 
x ������������������������������£������������������������è� ��������������������ì����������

������£ì����������������������Ǥ�Ǥǡ�convocate pentru data de 27.04.2022, ora 12:00, respectiv 
����͙͜ǣ͘͘ǡ���������������������è��ǡ�����������������͛͟�ǡ��������������ǡ����������, Sector 1, iar în 
������Á������������������ì�����£�������Á������ç���������������������ì£��������ǡ�Á�������������Ǥ�
͙͙͠�������������Ǥ�͙͛Ȁ͙͘͡͡ǡ�����������£ǡ�����������������������
������£��������£�����ì����������
(Ƿ�
��ǳȌ� è�� ���� ��� �� ����� �������� 
������£� ������������£� �� ��ì���������� ȋǷ�
��ǳ), se 
�������£���ntru data de 28.04.2022, începând cu ora 12:00, respectiv ora 14:00, la adresa din 
������è��ǡ� ������ ���������� ͛͟�ǡ� ������ �������ǡ� ����� ����, Sector 1, ���������� �������£�
��ì����������Á�����ç�� Á��������������ì����������������£ì���ì���������������������������ǡ��������è�����
zilei de 14.04.2022, ������£�������������������������������������
��ǣ 
 

 
13. �����������������£��������������͝ ����������������������
�������������������������������͙ ͘Ǥ͙͞͞Ǥ͙͜͠�
lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 Ȃ prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve, 
���������������£��������������������������������£ì��ǡ� cu suma de 8.008.724 lei, de la nivelul actual al 
capitalului social de 64.069.796 lei ���£���������������͚͟Ǥ͘͟͠Ǥ͚͘͝����ǡ�Á�����£�������������ì��ǣ� 
 

(i) ������������������������������������������������������������������£�����͠Ǥ͘͘͠Ǥ͚͟͜���ì�����
noi, nominative, ordinare Ȃ �������ǡ����������������ǡ����������������������£����͙�����Ȁ�
��ì����Ǣ 
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(ii) Majorarea de capital social se va realiza prin încorporarea rezervelor în cuantum de 

͠Ǥ͘͘͠Ǥ͚͟͜����ǡ�������ì�������������������������������������������������Á����������������������
��ì���������� ������£ì��ǡ� ����� ��ì���������� ��ì��£����� ��� ��ì����� ��������� Á���������ì�� Á��
������������ì����������ì�����������������������������Ǥ�Ǥ������������͙͟Ǥ͘͝Ǥ͚͚͚͘ǡ���������£����
�
��� ��� ���£���� Á�����������ǡ� ���� è�� ��ì���������� ��ì��£����� ��� ��ì����� ��������ì����� ���
��������� ���������� �£�£� ������ ��� ���ǡ� Á���������ì�� Á�� ���������� ��ì���������� ì����� ���
��������������������� ��� ������£ì��ǡ� ��� ����� ��� ͙͜Ǥ͘͜Ǥ͚͚͚͘ǡ� ��������£� ��� ����������������
�����������£�����������ì£���������
��Ǣ 

 

(iii) ��������� ��ì�������� ��������� ������ �� ���� ������ ��� ��� ����� Á�� ������ì��� ��� ͙� ��ì�����
�������£� �������£� ���� ����£ pentru fiecare ͠� ��ì����� ��ì������ ��� ����� ��� Á������������
(in������� ��ì����� ��������ì����ȌǤ B�� �����ì��� Á�� ����ǡ� ������� �� �����£���� ����������� ��� ͙Ȁ͠ǡ�
������£������������������£�������ì����� ����������������£�� Á�����ǡ����£���������ì�����
��������� ���� ������ ��� ������£� �� ��� �������� ��� ��ì������ ��� ��� �������� ����� �������re la 
Á����������������Ǥ��������������������������ì�������������������ì���������������������������
������������ �������������� �������� �Ǥ�ǤǤ� ����� ����� ��� ��� ���������£� ��� ���������� ���
��ì���� Á����ì��������ì��������������������������ì�����������������è�� ������ind apoi la 
�������������������������Á����ì����Ǥ����ì����������������������������������������������Ǥ�
͙͟͞��������Ǥ�͝Ȁ͚͙͘͠�è�����Ǥ�͙͡������ȋ͝Ȍ�����������͚͜Ȁ͚͙͘͟�������������͙ǡ͚͙͚͚͟����Ȁ��ì����Ǥǳ 
 

(iv) ����������������������������£������������������£��������������a procedura de majorare 
��� �������� �������£� ����� �������� ������������������ ����� ��� ������£ì��� ���� ����� ���
͘͜Ǥ͛͘Ǥ͚͚͚͘Ǥ� B�� ������ ����ǡ� ��� ����������£� ���������������� ����� �£� ��������� ��������
Administratorului Unic din data de 04.03.2022, respectiv pct. 1.1 din respectiva decizie, 
Á��������ǣ�Ƿ���������������£���������������������������������������£ì����������������������
���£�����͚͛Ǥ͛͘͜Ǥ͠͡͠���ì�������������������ǡ����������������������������ǡ��������������
�������£����͙����ǡ��������������������������������£����͙ ����è�������������������£�
�����£����͚͛Ǥ͛͘͜Ǥ͠͡͠�����ȋǷ��ì����������ǳȌ�ȋǷMajorarea Capitalului SocialǳȌǤ�����������
�������������������������������������������������������£ì���������������͘͜Ǥ͛͘Ǥ͚͚͚͘��£����
neschimbate. 
 

(v) ���������������������������£ì������������������è����������������������������£���������������
������Ǥ�������ǡ����Ǥ�͜Ǥ͙Ǥ����������������������������������£���������ì����ǣ 
 

ǲ4.1.Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 72.078.520 Lei, din care 
1.835.000 EUR si 63.493.420 Lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este 
impartit in 72.078.520 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 (un) 
Leu si o valoare nominala totala de 72.078.520 Lei, impartit in doua clase distincte de 
actiuni, astfel:   
a) Clasa A Ȃ Clasa actiunilor ordinare, care cuprinde un numar total de 66.251.345 

actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si avand o valoare nominala 
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totala de 66.251.345 Lei, reprezentand un total de 91,916 % din capitalul social 
subscris si varsat al Societatii, si 100% din drepturile de vot; 

b) Clasa B Ȃ Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, care 
cuprinde un numar total de 5.827.175 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 
(un) Leu si o valoare nominala totala de 5.827.175 Lei, reprezentand 8,084% din 
capitalul social subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.ǳ 

 
14. Aprobarea datei de 18.05.2022 ��� ����� ��£ì��� �� ��ì�������� ���� ������ ��� ���� ��� �������� ��������
��ì���������� è�� ���������� ������ ��� ͙͘Ǥ͘͞Ǥ͚͚͚͘� ��� ����� ���ì��� ����ì������ ��� ��ì����� ���������� Á�� �����
�����£��������������������������è����������������Á����������������Ǥ 

15. ���������� �������£���� ����������������������� �£� �£��������� ��ì����� ��������� ���� ������ �� ����
������£ì��ǡ�������������ì�������������Á������������ì����������ì�����������������������������ì�����������
����£������������������������ǡ� Á�� ������������� ��� �������ì������������£ǡ� Á�� �����������������������
�£�����£�����ȋǷ��������������£�����£�������ì�������������ǳȌǡ����������£����������������������ǣ 

x ���£���������������ì�������������������������������������������£�����£�������ì�����
��������� ����� ��� ͚͘Ǥ͘͘͘Ǥ͘͘͘� ��ì����� ��dinare din Clasa A, fiecare cu o valoare 
�������£����͙�ȋ��Ȍ�����è�������������������£������£����͚͘Ǥ͘͘͘Ǥ͘͘͘����Ǣ 

x ���������������������������������������£�����£�������ì�����������������������£����
data de 27.10 2023; 

x ���ì���������������������������������ìiile nu poate fi mai mic de 0.͙�����Ȁ���ì���� sau 
mai mare de 3 ����Ȁ���ì����; 

x ��������������£�����£�������ì������������������������ ����� ���������� ������������
����������������£ì���Á���������������������������������Ǥ�͚͘͟�����Ǥ�ȋ͙Ȍ���������Ȍ�����������
������£ì�������Ǥ�͙͛Ȁ͙͘͡͡ǡ�����������£ǡ�����������£�����è���������£���������������Ǣ�è� 

x ������������������������������£�����£�������ì�����������������������������������
proprii. 

 
16. ����������������£���������������������������������������������è��Á����������������£��� demersuri 
��������ǡ�������è�Ȁ�����������������������������������������£�����£�������ì�������������ǡ���������ǣ 

a) �������������£�������£�����è��Á����������������������������è����������������������������ǡ�
������ è�Ȁ����������������������������� ��� Á������������� ���£�������� ���������£� �£� ����
�������������£�����
�������������������������������£�����£�������ì�������������ǡ�
��������ǡ� �£�£� �� ��� ������� ��ǡ� ����������ǡ� ���������� è�� �������������£���� ����� ��� ���
���£���£������������������£�����£�������ì�������������Ǣ�è� 

b) a�������������£��������������������������Á�����£���£������������������£�����£�����
��ì����������������������£��������������������ǡ������������ǡ������������ǡ��������ì��ǡ�
��������ǡ� �������£��ǡ� ����� ���ì������� è�� ����£���� ����� ����� è�� ���������� ��������ǡ�
îndepl�����������£������������£ì��è��������������è�Ȁ�������������������£�����������ì�����
����������������������������������������������������£�����£�������ì��������������
è�� Á�������������� ��� �����������ì�� ��� ������£ì��� ������� �� ������ ������ ������� ���
documente, a Á���������������������������������£ì��è����Á���������������������������ì����Ǥ 
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17. ���������� �������� è�� ����������� ����� �������� ��� ���������� ������� ���� ��ì�������� ������£ì��ǣ�
����������������������ǡ��������������������������è���������	����������Á��������, pentru a identifica 
�����������������������£����������������������£���������£ì���ȋ�Ǥ�Ǥ��������������������������ì����������
����������ì������������������������ Á����������������������������������� ����������������������������
Unic pe baza Contractului de Man�������Ȍ� ����� �£� ���������£� è�� ������������� ��� ��������ì£�
����������£� ����£����� ��� ������ ��� 
�������ì£� ����������£� ��� ������� ��� ������� ������è��� �Ǥ�Ǥǡ�
��������£����������£����������£��������è���ì����ì����������è�������£������£�������������Á��������������
vi�����������£����������������ì���������Ǥ 

 
�����������ǡ�����������������������£������ǣ 
 
I. ����������������������
��ǡ����������������������������£���������£������ǣ� 
 

1. ���������� �������£���� ������������������ ����� �£� �£��������� ��ì����� ���� ������ �� ȋ��ì�����
��������ì����������������������������£�£�������������Ȍ�����������£ì��ǡ�������������ì����������������
���������������� ����� ��� ��ì��£������ ��� ��ì����� ���� ������ �ǡ� Á�� ������������� ��� �������ì���
���������£ǡ�Á��������������������������£�����£�����ȋǷProgramul de �£�����£����ǳȌǡ�������
���£����������������������ǣ 

x ���£���������������ì�������������������������������������������£�����£����������
���͝ Ǥ͚͟͠Ǥ͙͟͝���ì����������������ǡ�����������������������������£����͙ �ȋ��Ȍ�����è������������
�������£������£����͝Ǥ͚͟͠Ǥ͙͟͝����ǡ��������������͡ǡ͘͡͝ά�������������������������������è��
�£��������������£ì��Ǣ 

x ���������������������������������������£�����£��������������£������������͚͟Ǥ͙͘�͚ ͚͛͘Ǣ 

x ���ì���������������������������������ìiile �����������������������͙�����Ȁ���ì�������������
mare de ͜�����Ȁ���ì����Ǣ 

x ��������������£�����£����������������������������������������������������������£ì���
Á�� ������������� ��� ������������ ���Ǥ� ͚͘͟� ����Ǥ� ȋ͙Ȍ� ������� �Ȍ� ���� ������ ������£ì����� ��Ǥ�
͙͛Ȁ͙͘͡͡ǡ�����������£ǡ�����������£�����è���������£���������������Ǣ�èi 

x ������������������������������£�����£����� ��� ��� ��������� �������������� ���������
���������� �����ì����� �����ǡ� �������� è�� ���������� ���������� ���� ������������ ��� ��������
Á���������Á���������������è����ì��£�����������ì�����������������Á����������������������� 
�£�����£����ǡ�Á����ì�������������ǡ��������£��ǡ���������£ì���ȋ��������ǡ�Á���£�����Á�������
������������ǡ�Á��������������ì������������������������������������£��������������������
����� ����� ���£������ ��Ǥ� ͙� ���� ͜� ������� ͚͚͚͘ǡ� Á�� ���� ��������ǡ� Á�� ������� ������� de 
plasament privat);  

2. ����������������£��������������è�Ȁ�����������������ǡ�������è�Ȁ������������ǡ�Á����������ǡ�����������
Á��������� ������������������������ Á�� ���£���£� ��� ���������� ��� �£�����£����� ���£� ��� �����
���£�������
��Ǥ 

3. ���������� ������£���� ������������������ ����� ������� ����������� è�� Á������������ ����£����
������������������ǡ�������è�Ȁ�����������������������������������������£�����£����ǡ���������ǣ 
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a) �������������£�������£�����è��Á����������������������������è����������������������������ǡ�
utile è�Ȁ����������������������������� ��� Á����������������£�������� ���������£� �£� ����
�������������£�����
�������������������������������£�����£����ǡ���������ǡ��£�£������
������� ��ǡ� ����������ǡ� ���������� è�� ��������� ����£���� ����� ��� ��� ���£���£� ���
��������������£�����£����Ǣ�è� 

b) ��������������£��������������������������Á�����£���£������������������£�����£�����
��������£��������������������ǡ������������ǡ������������ǡ��������ì��ǡ���������ǡ��������£��ǡ�
����� ���ì������� è�� ����£���� ����� ����� è�� ���������� ��������ǡ� Á������������ ����£����
��������£ì��è��������������è�Ȁ�������������������£�����������ì��������������������������
�������������������������������£�����£����� è�� Á����������������� �����������ì�� ���
������£ì��� ������� �� ������ ������ ������� ��� ���������ǡ� �� Á��������� ������ ��tfel de 
��������£ì��è����Á���������������������������ì����Ǥ 

4. ���������� ��������� ��� �£���� ���������ǡ� ���£� ��� ����� ��� ͙͛Ǥ͙͚Ǥ͚͚͛͘ǡ� �� ����� ������ì�����
��������������������������ǡ� ��� ��������������������£ǡ��������������������������ǡ���������£�£�
discount, cu o valoare totala de maxim 5.000.000 euro, sau echivalentul acestei sume în orice 
���£������£ǡ�������������������������£�������������£������������͙͚ά������������è��͠ά�������������
��� ��� ��� ��� �� ������������������ ͛� ���� è�������� ͟� ���ǡ� ������� �� ��� �������� ��������orilor prin 
������������ ����� ���������� ������� ���� �� ����� ������� �������Ǥ� ���������� ������ì�������� ��� ���
��������������Á������ì�����������ì�����������ì£�è���������������������ì��������������£ì��ǡ�Á���������
�������������������������������ì�������������� �����mediul mai multor emisiuni, în cadrul unui 
����������������£Ǥ 

5. ���������� ���������� ��� �������ì������� �� ������ì�������� Á�� ������� ����������� ������������� ���
�������ì������� ����� ������� ��� ������ ��� ������� ������è��� �Ǥ�Ǥ� ���� ���ì��� �������������
�����������£��������������������������è����Ǥ�Ǥ 

6. ���������� Á��������£���� ������ì�������� Á�� ��������� �������������� �������� �Ǥ�Ǥǡ� ������� è��
�����������ǡ� Á�� ��������� ��� ������ì£� �� �������������� �������� �� ����������� ��ì��£�������� ���
������ì����Ǥ 

7. Împuternicirea Administratorului Unic èi a reprezentantului permanent al acestuia, Dl IulianȂ
	����������Á��������ǡ� Á����������������£���� �������������ì��������è�Ȁ��������������������������
������� �������������� ���������� ͜ǡ� ͝� è�� ͞�������� ���� è�� �� �������£���� ���������Ȁ������������ ���
������ì����ǡ���������������������������è�������ì�������������������
��ǡ����������ǡ������£�£������
limita la: 

(i) ����������� ����������� è�� �����ì������ ������� ���� ���������� ��� ������ì����� ȋ��������� ��������
��������ǡ� ��������������� ������ì����ǡ� ������ì£ǡ� ������£ǡ� ������� �������£� ����
������ì����ǡ� ����� ��� ���ì����� ��������£ǡ� �������£� ��� ����������ǡ� ������ ���
���������Ȁ�����£Ȍǡ����������������������������������������������
��������������͜����
mai sus; 

(ii) �����������������������������������������ì����ǡ�Á���-una sau mai multe tranè��Á������ì������
�������£ì������������ì������������������������£ì���è����������ì��������ì��Ǣ  

(iii) ����������� ��� ����£���� ���������� ��������� ������� ���������� ������ì�������� ���
�������ì������� Á�� ������� ����������� ������������� ��� �������ì������� ���� ���ì��
reglement��£�������Ȁ�����������£��������������������������è����Ǥ�Ǥǡ��������è��������
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������������������������������Á���������Á�����£���£������������������������è�����������
���Á����������������£�������
��Ǣ 

(iv) ��������������������������������������£ì���������������������e va asista Societatea în 
��������� ��� ��������� ��� ������ì����� ������� è�� Á�� ��������� ��� ��������� ���
�������ì������Ǣ 

(v) ����������ǡ�����������è���������������£����������������������������Á��������Ȁ�������
Á������ì�����������£ì��������������Á������������������������è���������������������ì�������
��������ì�������ǡ������������£�£��������������������������������������������	��������£ǡ�
���������������������Ǥ�Ǥǡ�����������������������è����Ǥ�ǤǢ 

(vi) ���������������������������£ì������������������������è�����������������������mentelor 
necesare, inclusiv împuternicirea uneia sau mai multor persoane, în vederea ducerii la 
Á������������������������������������������ì����Ǥ 

8. ���������� �����ì£������� �£�������������� ��� ��������� ͛͘��������ǡ� ������������ �������������£����
�����ì��������������������������������ì����������������͚͚͙͘ǡ�����£����������Ǥ�͜ Ǥ͙͘�������������������
����������� Á�������� ��� ���������������� ����� ��� ������£ì��ǡ� ������� ������ ���������� ���
���������ì£���������������������������£�������ì����������������͚͚͙͘Ǥ 

9. ����������������£�������Ǥ�͜Ǥ͟Ǥ����͜Ǥ͠Ǥ��������������������������������£ì��������������������������������
��ì������������ì��£����������ì��������������Ȁ���ì�������������ì����������������������������£�£�������
�������������Á����������£�������£���������£�������������è������������������������£Ǥ 

Articole propuse pentru eliminare: 

4.7. -Actiunile din Clasa A Ȃ Clasa actiunilor ordinare emise de Societate, sunt detinute dupa cum 
urmeaza: 
 
4.7.1. VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. 

Rosiorii de Vede, str. Piata Armelor nr. 2, Jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului sub nr. J34/261/2014, CUI 33279778, detine 5.362.595 actiuni ordinare (Clasa A) 
cu o valoare nominala de 1 (un) Leu fiecare si o valoare nominala totala de 5.362.595 Lei, 
reprezentand 9,21% din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot; 

4.7.2. SEVENX VENTURES S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, 
str. Sevastopol nr. 24, cam. S04, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub 
nr. J40/439/2021, CUI 43553365, detine 3.260.559 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare 
nominala de 1 (un) Leu fiecare si o valoare nominala totala de 3.260.559 Lei, reprezentand 
5,60% din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot; 

4.7.3. Actionari persoane fizice tip lista detin 40.531.030 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare 
nominala de 1 leu fiecare si o valoare nominala totala de 40.531.030 lei, reprezentand 69,59% 
din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot; 

4.7.4. Actionari persoane juridice tip lista detin 9.088.437 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare 
nominala de 1 leu fiecare si o valoare nominala totala de 9.088.437 lei, reprezentand 15,60% 
din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot. 
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4.8. Actiunile din clasa B Ȃ Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot emise de 
Societate, sunt detinute dupa cum urmeaza: 

 

Nr. 
crt. 

Actionar Nr. Actiuni 
preferentiale 

Valori actiuni 
preferentiale 

(RON) 

% din actiuni 

preferentiale 

1.  Vertical Seven Group 
SRL 

1.458.375 

 

1.458.375 25,0270% 

2.  Maxim Enrico-Robert 524.250 524.250 8,9960% 

3.  Anlero Invest SRL 500.000 500.000 8,5800% 

4.  Certinvest 
Management Solutions 

SRL 

466.500 466.500 8,0060% 

5.  Pop Cristian-Ludovic 350.750 350.750 6,0190% 

6.  Nemoianu-Istocescu 
Daniela-Camelia 

349.500 349.500 5,9980% 

7.  D Craig Investments 
SA 

295.625 295.625 5,0730% 

8.  Safe Adventure SRL 291.250 291.250 4,9980% 

9.  Judele Stelian 200.000 200.000 3,4320% 

10.  Leonard Leca 175.000 175.000 3,0030% 

11.  PPA Investitii SRL 162.500 162.500 2,7890% 

12.  Stefan Andrei Valeriu 162.500 162.500 2,7890% 

13.  Mandache Gabriel 162.500 162.500 2,7890% 

14.  Rapotan Angelica 125.000 125.000 2,1450% 

15.  Radu Rosu 119.000 119.000 2,0420% 
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16.  Stefanescu Cristian  
 

100.000 100.000 1,7160%  
 

17.  Mihaescu Theodor 59.500 59.500 1,0210% 

18.  Dan Manolescu 58.250 58.250 1,0000% 

19.  Scafa Cristian 58.250 58.250 1,0000% 

20.  Irina Anghel 58.125 58.125 0,9970% 

21.  Marian Seitan 58.125 58.125 0,9970% 

22.  Pierre Cammaert 29.750 29.750 0,5110% 

23.  Georgescu Matei 
Cristian 

29.125 29.125 0,5000% 

24.  Zagan Liviu Gabriel 23.300 23.300 0,4000% 

25.  Covrig Alexandru-
Gabriel 

10.000 10.000 0,1720% 

TOTAL GENERAL 5.827.175  5.827.175 100% 

 

10. Aprobarea datei de 17.05.2022 ��� Ƿ���£� ��� Á�����������ǳ� ������� identificarea 
��ì���������� ��� �������� ��� ����� Áè�� ��� �������� ������� ���£������� ��������� ��� �
��ǡ� Á��
������������� ��� �������ì����� ���Ǥ� ͠͞� ���� ������ ��Ǥ� ͚͜Ȁ͚͙͘͟� �������� ������ì��� ���
�����������������������è�������ì�����������ì£Ǥ 

11. Aprobarea datei de 16.05.2022 ���Ƿex-dateǳǡ�Á�������������������������ì��������Ǥ�͙͟͠����Ǥ�
͙͙��������������������Ǥ�͝Ȁ͚͙͘͠���������������ì�����������������������������è�������ì�����
������ì£ǡ�������������������������������������	��������£Ǥ 

12. Împuternicirea administratorului unic HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L. èi a 
reprezentantului permanent al acestuia, Dl IulianȂFlorentin Cîrciumaru, pentru 
Á������������ �������� ��������£ì����� è�� ������������� Á�� �������� ��������� ��� Á����������� ��
���£������ �
��� è�� ����£���� �������� ������������� ��������� Á�� ����ìiile cu Oficiul 
������������ �����ì����� ���������ǡ� ���������� �������ǡ� ������������ ��� �������������
	��������£ǡ�����������������������è��ǡ�è���������������� �������ì��ǡ���������������������� èi 
reprezentantul permanent al acestuia, Dl Iulian-Florentin Cîrciumaru, vor putea delega 
�������������ì����£����������������������������������£���������������������������ì£Ǥ 

13. �����������������£��������������͝����������������������
�������������������������������
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10.616.184 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 Ȃ prime de emisiune, în 
contul 1068 - ������������ǡ����������������£��������������������������������£ì��ǡ������������
8.008.724 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 64.069.796 lei ���£���������������
͚͟Ǥ͘͟͠Ǥ͚͘͝����ǡ�Á�����£�������������ì��ǣ� 

 
(i) Ma����������������������������������������������������������������£�����͠Ǥ͘͘͠Ǥ͚͟͜���ì�����

noi, nominative, ordinare Ȃ �������ǡ����������������ǡ����������������������£����͙�����Ȁ�
��ì����Ǣ 
 

(ii) Majorarea de capital social se va realiza prin încorporarea rezervelor în cuantum de 
͠Ǥ͘͘͠Ǥ͚͟͜����ǡ�������ì�������������������������������������������������Á����������������������
��ì���������� ������£ì��ǡ� ����� ��ì���������� ��ì��£����� ��� ��ì����� ��������� Á���������ì�� Á��
������������ì����������ì�����������������������������Ǥ�Ǥ������������͙͟Ǥ͘͝Ǥ͚͚͚͘ǡ���������£����
�
��� ��� ���£���� Á�����������ǡ� ���� è�� ��ì���������� ��ì��£����� ��� ��ì����� ��������ì����� ���
��������� ���������� �£�£� ������ ��� ���ǡ� Á���������ì�� Á�� ���������� ��ì���������� ì����� ���
��������������������� ��� ������£ì��ǡ� ��� ����� ��� ͙͜Ǥ͘͜Ǥ͚͚͚͘ǡ� ��������£� ��� ����������������
�����������£�����������ì£���������
��Ǣ 

 

(iii) ��������� ��ì�������� ��������� ������ �� ���� ������ ��� ��� ����� Á�� ������ì��� ��� ͙� ��ì�����
�������£� �������£� ���� ����£ pentru fiecare ͠� ��ì����� ��ì������ ��� ����� ��� înregistrare 
ȋ��������� ��ì����� ��������ì����ȌǤ B�� �����ì��� Á�� ����ǡ� ������� �� �����£���� ����������� ��� ͙Ȁ͠ǡ�
������£������������������£�������ì����� ����������������£�� Á�����ǡ����£���������ì�����
��������� ���� ������ ��� ������£� �� ��� �������� ��� ��ì������ ��� ��� ����ula prin rotunjire la 
Á����������������Ǥ��������������������������ì�������������������ì���������������������������
������������ �������������� �������� �Ǥ�ǤǤ� ����� ����� ��� ��� ���������£� ��� ���������� ���
��ì���� Á����ì��������ì��������������������������ì�����������������è�� ��������������� ���
�������������������������Á����ì����Ǥ����ì����������������������������������������������Ǥ�
͙͟͞��������Ǥ�͝Ȁ͚͙͘͠�è�����Ǥ�͙͡������ȋ͝Ȍ�����������͚͜Ȁ͚͙͘͟�������������͙ǡ͚͙͚͚͟����Ȁ��ì����Ǥǳ 
 

(iv) ����������������������������£������������������£��������������������������������������
��� �������� �������£� ����� �������� ������������������ ����� ��� ������£ì��� ���� ����� ���
͘͜Ǥ͛͘Ǥ͚͚͚͘Ǥ� B�� ������ ����ǡ� ��� ����������£� ���������������� ����� �£� ��������� ��������
Administratorului Unic din data de 04.03.2022, respectiv pct. 1.1 din respectiva decizie, 
Á��������ǣ�Ƿ���������������£���������������������������������������£ì����������������������
���£�����͚͛Ǥ͛͘͜Ǥ͠͡͠���ì�������������������ǡ����������������������������ǡ��������������
�������£����͙����ǡ��������������������������������£����͙�����è�������������������£�
�����£����͚͛Ǥ͛͘͜Ǥ͠͡͠�����ȋǷ��ì����������ǳȌ�ȋǷMajorarea Capitalului SocialǳȌǤ�����������
�������������������������������������������������������£ì���������������͘͜Ǥ͛͘Ǥ͚͚͚͘��£����
neschimbate. 
 

(v) Actul constitutiv al So����£ì������������������è����������������������������£���������������
������Ǥ�������ǡ����Ǥ�͜Ǥ͙Ǥ����������������������������������£���������ì����ǣ 
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ǲ4.1.Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 72.078.520 Lei, din care 
1.835.000 EUR si 63.493.420 Lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este 
impartit in 72.078.520 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 (un) 
Leu si o valoare nominala totala de 72.078.520 Lei, impartit in doua clase distincte de 
actiuni, astfel:   
a) Clasa A Ȃ Clasa actiunilor ordinare, care cuprinde un numar total de 66.251.345 

actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si avand o valoare nominala 
totala de 66.251.345 Lei, reprezentand un total de 91,916 % din capitalul social 
subscris si varsat al Societatii, si 100% din drepturile de vot; 

b) Clasa B Ȃ Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, care 
cuprinde un numar total de 5.827.175 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 
(un) Leu si o valoare nominala totala de 5.827.175 Lei, reprezentand 8,084% din 
capitalul social subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot. 

 

14. Aprobarea datei de 18.05.2022 ��� ����� ��£ì��� �� ��ì�������� ���������� ��� ���� ��� ��������
����������ì����������è���������������������͙͘Ǥ͘͞Ǥ͚͚͚͘������������ì��� ����ì�����������ì�����
����������Á������������£��������������������������è����������������Á����������������Ǥǳ 

15. �����������������£��� ������������������������£��£�����������ì��������������������������
���� ������£ì��ǡ� ����� �������ì��� ���������� Á�� ������� ���ì��� ����� ��ì������� ����� ������� ���
�������ì������� ���� ����£����� ����� ������� �������ǡ� Á�� ������������� ��� �������ì���
���������£ǡ� Á�� ������� ����� �������� ��� �£�����£����� ȋǷ���������� ��� �£�����£�����
��ì�������������ǳȌǡ����������£����������������������ǣ 

x ���£���������������ì�������������������������������������������£�����£�������ì�����
��������� ����� ��� ͚͘Ǥ͘͘͘Ǥ͘͘͘� ��ì����� ��������� ���� ������ �ǡ� ��ecare cu o valoare 
�������£����͙�ȋ��Ȍ�����è�������������������£������£����͚͘Ǥ͘͘͘Ǥ͘͘͘����Ǣ 

x ���������������������������������������£�����£�������ì�����������������������£����
data de 27.10 2023; 

x ���ì���������������������������������ìiile nu poate fi mai mic de 0.͙�����Ȁ���ì���� sau 
mai mare de 3 ����Ȁ���ì����; 

x ��������������£�����£�������ì������������������������ ����� ���������� ������������
����������������£ì���Á���������������������������������Ǥ�͚͘͟�����Ǥ�ȋ͙Ȍ���������Ȍ�����������
������£ì�������Ǥ�͙͛Ȁ͙͘͡͡ǡ�����������£ǡ�����������£�����è���������£���������������Ǣ�è� 

x ������������������������������£�����£�������ì�����������������������������������
�������Ǥǳ 

16. ����������������£���������������������������������������������è��Á����������������£����
dem������� ��������ǡ� ������ è�Ȁ���� ��������� ��� �������� ��� ���������� ��� �£�����£�����
��ì�������������ǡ���������ǣ 

a) �������������£�������£�����è��Á����������������������������è����������������������������ǡ�
������ è�Ȁ����������������������������� ��� Á����������������£�������� ���������£� �£� ����
�������������£�����
�������������������������������£�����£�������ì�������������ǡ�
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��������ǡ� �£�£� �� ��� ������� ��ǡ� ����������ǡ� ���������� è�� �������������£���� ����� ��� ���
���£���£������������������£�����£�������ì�������������Ǣ�è� 

b) aprob���������£��������������������������Á�����£���£������������������£�����£�����
��ì����������������������£��������������������ǡ������������ǡ������������ǡ��������ì��ǡ�
��������ǡ� �������£��ǡ� ����� ���ì������� è�� ����£���� ����� ����� è�� ���������� ��������ǡ�
îndeplinir�������£������������£ì��è��������������è�Ȁ�������������������£�����������ì�����
����������������������������������������������������£�����£�������ì��������������
è�� Á�������������� ��� �����������ì�� ��� ������£ì��� ������� �� ������ ������ ������� ���
documente, a înd�������������������������������£ì��è����Á���������������������������ì����Ǥǳ  

  

17. ���������� �������� è�� ����������� ����� �������� ��� ���������� ������� ���� ��ì��������
������£ì��ǣ� ���������� �������� ����ǡ� �������� �������� ��������� è�� ������� 	���������
Cîrciumaru, pentr�� �� ����������� �� ���������� ��� ��������£� ��� ���������� ��������£� ��
������£ì��� ȋ�Ǥ�Ǥ� �������������������������ì��� �����������������ì��� ������������� ����� ���
înlocui modelul de conducere actual realizat de Administratorul Unic pe baza 
Contractului de ManagementȌ� ����� �£� ���������£� è�� ������������� ��� ��������ì£�
����������£�����£�����������������
�������ì£�����������£���������������������������è���
�Ǥ�Ǥǡ� ��������£� ��� ������£� �� ��� ����£� ��� ����è���ì�� ��ì���������� è�� �����£� �����£����
acestora în cadrul unei viitoare ����£����������������ì���������ǳǤ 

 
II. ����������������������
������£��������������£�è����������£������ǣ 

 
1. ���������� �����ì������ ����������� ������������ è�� ������������ ���� ������£ì��� ������� ������ì����

financiar 2021, întocmite pe baza Raportului �����������������������è�������������������������
financiar pentru anul 2021. 

2. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2021 întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 
��������������ì�����������������������������è�������ì�����������ì£Ǥ 

3. ��������������£��£�������������������������������������������������������������������£��������
financiar 2021. 

4. ������������������ì������������������������������£�������������������������������������������
����£è����£�����������Á��������ì��������������͚͚͙͘�- Bonusul Anual de Perfo����ì£ǡ���������£����
����������ì������������������������������ì��������������͚͚͙͘ǡ���������������������������������è��
���������������������������Á��������Á���������������è����������������������Ǥ�B�������ì�����Á��
����� ���������������� ����� Áè�� ��� �������� �������� Á�� ������ ����ǡ� �����ì�� ��������£� ����
��������ì��� ��������£� Ȃ �������� ������ ��� ���������ì£� �������� �������£ì��� ����£è������ ���
���������������������Á��������ì��������������͚ ͚͙͘ǡ��������£���������������£����������������������
Unic se va putea stinge prin �����������������ì���Á����ì��������������������������������Ǥ� 

5. Aprobarea transferului sumei de 10.616.184 lei reprezentând prime de emisiune din contul 
1041 Ȃ prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve.  

6. ��������������������������������è����������������������£ì����������������ì��������������͚͚͚͘Ǥ 
7. �����������������������������ì���������������͚͚͚͘Ǥ 
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8. �������������������������������������������������ì������ ����������͚͚͙͘ǡ������������Ǥ�͙͘͟�����
��������Ǥ�͚͜Ȁ͚͙͘͟���������������ì�����������������������������è�������ì�����������ì£Ǥ 

9. Aprobarea datei de 17.05.2022 ���Ƿ���£���� Á�����������ǳ������������������������ì�������������
����������������Áè�����������������������£��������������������
��ǡ�Á�������������������������ì�����
art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emite�ì�����������������������������è�������ì�����������ì£Ǥ 

10. Aprobarea datei de 16.05.2022 ���Ƿex-dateǳǡ�Á�������������������������ì��������Ǥ�͙͟͠����Ǥ�͙͙�����
������������� ��Ǥ� ͝Ȁ͚͙͘͠� �������� ������ì��� ��� ������������ ����������� è�� �����ì����� ��� ���ì£ǡ�
emis de Auto������������������������	��������£Ǥ 

11. Împuternicirea administratorului unic HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L. èi reprezentantul 
permanent al acestuia, Dl Iulian-	�������������������ǡ��������Á����������������������������£ì�����
è�� ������������� Á�� �������� ��������� ��� Á����������� �� ���£������ �
��� è�� ����£���� ��������
������������� ��������� Á�� ����ì����� ��� �������� ������������ �����ì����� ���������ǡ� ����������
�������ǡ� ������������ ��� ������������� 	��������£ǡ� ������ ��� ������� ������è��ǡ� è�� ��� ������ �����
�������ì��ǡ� ����������torul unic èi reprezentantul permanent al acestuia, Dl Iulian-Florentin 
�Á��������ǡ������������������������������ì����£����������������������������������£��������
�������������������ì£Ǥ 

 
������$�����������g����i�����
���g���
�� 

 
(1) ����������������ì����ì�������������������ǡ����������������Á������£ǡ�������ì���͝ά���������������

����������Ȁ�����������Á�����������͙͝�����������������������������£���ǡ��������������£������������
12.04.2022: 
 
(a) ���������������������������������������������£������
�������ǡ���������ì��������������������

��������£�����Á���ì��������������������������������������������£�����������������������������
����£�����
�������Ǣ 

(b) �����������������������������£�������������������������������������������������������������
���������£������
�������Ǥ 

 
����������������������������������������������������������������������£������
�������ǡ�Á���ì����
������������������������������������������������ì����������ȋÁ��������������������������ǡ��������Ȁ������
��� ����������Ȁ��è�����ǡ� ���������� Á�� ������ ������������ ��������Ȁ�����£ì����� �£�£� ��������������
�������£ǡ��������Ȁ��������� ����������Ȁ��è��������� ����������������� �����Ȍǡ�����è������� ������������
���������������������£������������������������������£��������£�����
�������ǡ������������������
���£�����������£ǣ� 

 
(i) prin �������������������������������£ì��������������è�£���������������������������������������

�£���� ������������� ������£ì��ǡ� Á�� ����� Á�����ǡ� ������ì������ �����£� Á�� ����� ç�� ������������ǣ�
Ƿ������� ��������� 
������$� ������������$� ���Ȁg�� �������$� ��
��i������������� ͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǡ����� 

(ii) prin e-����� ��� ����£���£� ����������£� ������£� Á���������£� �������� ������ ��Ǥ� ͜͝͝Ȁ͚͙͘͘�
������������£���������������£ǡ� ��������������-mail: investors@holde.euǡ����ì������� ���

mailto:investors@holde.eu
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subiect: ǷPENTRU ��������� 
������$� ������������$� ���Ȁg�� �������$� ��
��i��������������͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǤ 

 
���£������������ǡ�����������������������������������������������£�Á�������������������������ì£���
AGOA/AGEA (i.e. 14.04.2022). 
 
��ì��������Áè��������������������������������������Á�����£������������������������������������������
����£������
�������ǡ������Á���ì����������������������������������������������������ì����������ȋÁ��
������������������ ������ǡ��������Ȁ��������� ����������Ȁ��è�����ǡ� ���������� Á�� ������������������
jur�����Ȁ�����£ì����� �£�£� �������������� �������£ǡ� �������Ȁ������ ��� ����������Ȁ��è������ ���
����������������� �����ȌǤ� B�����£����� Á�� ������ ���� ��� ���������ǡ� ���£� �� �����ǡ� ���£� ��� ����� ���
͙͝Ǥ͘͜Ǥ͚͚͚͘ǡ�����͙͟ǣ͘͘ǡ����£�����������£ǣ 
 
(i) prin depunere la registratura Soc���£ì��������������è�£���������������������������������������

�£���� ������������� ������£ì��ǡ� Á�� ����� Á�����ǡ� ������ì������ �����£� Á�� ����� ç�� ������������ǣ�
Ƿ������� ��������� 
������$� ������������$� ���Ȁg�� �������$� ��
��i��������������͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǡ����� 

(ii) prin e-����� ��� ����£���£� ����������£� ������£� Á���������£� �������� ������ ��Ǥ� ͜͝͝Ȁ͚͙͘͘�
������������£���������������£ǡ� ��������������-mail: investors@holde.euǡ����ì������� ���
subiect: Ƿ������� ��������� 
������$� ������������$� ���Ȁg�� �������$� ��
��i��������������͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǤ 

 
�����������������������£��������������Á�����£��������������Á�������ì����������������������������
������������������������������£ì���- https://holde.eu/.  
 

(2) ��ì��������Á���������ì��������������������ì£�Áè��������������������������������������è������������Á��
�����������£������
�������ǣ 
 
(a) personal; 

 
(b) ����� ������������� ������ ���� ���������������������� �£����� �� �-a acordat o împuternicire 

�������£�������Á��������������������£Ǥ�B���������������������£�����������������£�����£����
persoane pentru reprezentare într-�� ������£� �������� �������£� ç�� ���ì���� �������ì�����
������������������������������ì���������ǡ�������������������£�����ì����������������������������
������ Á������� ��� �������� ��� ��� �� ����£���� ��������Ǥ� B�������������� �������£� ��� ���ea fi 
�������£������ì�����ǡ�Á��������������������ǡ������������������������������������������Ǥ�͚ �����Ǥ�
ȋ͙Ȍ����Ǥ�͚͘�������������Ǥ�͚͜Ȁ͚͙͘͟���������������ì�����������������������������è�������ì�����
������ì£ǡ����������������Ǥ�	�������������Á��������������������£��������������������������-
ul (https://holde.eu/Ȍ� ������£ì��� Á������£� ��� ������������ ������� ����������� è�� ����������
���������� ����£����� Á�� ���Ǥ� ͙͠͠� ���� ������������� ��Ǥ� ͝Ȁ͚͙͘͠� ��� ��	Ǥ� B���������������
speciale, în limba ro���£�����������£ǡ������������������������£ì��ǡ�Á����������ǡ�Á���ì���������
�������������������������������������������ì����������ȋÁ��������������������������ǡ��������Ȁ������
��� ����������Ȁ��è�����ǡ� ���������� Á�� ������ ������������ ��������Ȁ�����£ì����� �£�£�
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per������������������£ǡ��������Ȁ�������������������Ȁ��è������������������������������Ȍǡ����£�
����������£ǣ 

 
(i) ��������
��ǡ������������������͜͠��������Á����������������������������£����
��ǣ 

 
- ������������������������������������£ì��������������è�£�������������������������������

���������£�����������������������£ì��������������������������������£ì���ȋ�Ǥ�Ǥ� Intr. Nestorei 
��Ǥ�͙ǡ�������ǡ������͙ ͘ǡ��������͜ǡ�������è��ǡ��������), în plic închis, cu menì�����������£�
Á�� ����� ç�� ��� ���������ǣ� Ƿ������� ��������� 
������$� �������$� ��
��i��������������͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǡ����� 

- prin e-������������£���£�����������£�������£�Á���������£�����������������Ǥ�͜͝͝Ȁ͚͙͘͘�
������������£���������������£ǡ���������������-mail: investors@holde.euǡ����ì�������
la subiect: Ƿ����������������
������$��������$�����i��������������
͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǤ 
 

(ii) ��������
��ǡ������������������͜͠��������Á����������������������������£����
��: 
 

- prin depunere la �������������������£ì��������������è�£�������������������������������
���������£�����������������������£ì��������������������������������£ì���ȋ�Ǥ�Ǥ� Intr. Nestorei 
��Ǥ�͙ǡ�������ǡ������͙ ͘ǡ��������͜ǡ�������è��ǡ��������Ȍǡ�Á�������Á�����ǡ�������ì�����������£�
în ����� ç�� ��� ���������ǣ� Ƿ������� ��������� 
������$� ������������$� ��
��i��������������͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǡ����� 

- prin e-������������£���£�����������£�������£�Á���������£�����������������Ǥ�͜͝͝Ȁ͚͙͘͘�
������������£���������������£ǡ���������������-mail: investors@holde.euǡ����ì�������
la subiect: Ƿ����������������
������$�������������$�����i����������
����͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǤ 

 
�����ì�������������������������������£�����������������ì�������������ì���������ì�������
�£�Á������������������������Á������£�����
�������ǡ�Á��������Á���������������������������
prin împuternicire este în imposibilitate de a-è�� Á�����������������Ǥ� B�������� Á������������
Á�������������������������ì���������ì�������������ì���������ì��������������������������Á��
c�������è����Áè�����������������������Ǥ� 

 
(c) ����� �����������ì£ǡ� ����������-��� ���������� ��� ���� ����� �����������ì£� ����������� ���

website-��� ������£ì��� ȋhttps://holde.eu/ȌǤ� ����������� ��� ���� ����� �����������ì£� Á�� ������
�����£�����������£ǡ������������ç���������ǡ� Á���ì���������������������������� �����������
�������� ��� ��ì���������� ȋÁ�� ������ ������������ ������ǡ� �������Ȁ������ ��� ����������Ȁ��è�����ǡ�
����������Á����������������������������Ȁ�����£ì������£�£����������������������£ǡ�����tin/carte 
��� ����������Ȁ��è��������� ����������������� �����Ȍ� ���� ��� ���������� ������£ì��ǡ� Á�� ��������ǡ�
���£�����������£ǣ� 

 
(i) ��������
��ǡ������������������͜͠��������Á����������������������������£����
��: 
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- ������������������������������������£ì��������������è�£�������������������������������
���������£�����������������������£ì�����������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, 
�����͙͘ǡ��������͜ǡ�������è��ǡ��������Ȍǡ�Á�������Á�����ǡ�������ì�����������£�Á�������ç�����
majuscule: Ƿ���� ����� �����������i$� ������� ��������� 
������$�
�������$�����i��������������͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǡ�����Á�����������������������
��������������������ì£������������������ǡ�����������������������������������ì£��������
introduse într-��� ����� �������� ��� ����� ��� ��� ���ì����� ǷVOT SECRET PRIN 
CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A 
�������������͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǡ���� 

- prin e-������������£���£�����������£�������£�Á���������£�����������������Ǥ�͜͝5/2001 
������������£���������������£ǡ���������������-mail: investors@holde.euǡ����ì�������
��� �������ǣ� ǲ���� ����� �����������i$� ������� ��������� 
������$�
�������$�����i��������������͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǡ�Á�������������inelor de vot 
����� �����������ì£� ������� ���� ������ǡ������������ ��� ���� ����� �����������ì£� ���� ���
transmise într-un e-����� �������� ���ì������� ��� �������� ǲ���� ������� �����
�������������� ������� ��������� 
������$� ��������� ��
�����������������͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǤ 
 

(ii) pentru AGEA, �����������������͜͠��������Á����������������������������£����
��: 
 

- ������������������������������������£ì��������������è�£�������������������������������
���������£�����������������������£ì�����������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, 
�����͙͘ǡ��������͜ǡ�������è��ǡ��������Ȍǡ�Á�������Á�����ǡ�������ì�����������£�Á�������ç�����
majuscule: Ƿ���� ����� �����������i$� ������� ��������� 
������$�
������������$�����i��������������͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǡ����� 

- prin e-������������£���£�����������£�������£�Á���������£�����������������Ǥ�͜͝͝Ȁ͚͙͘͘�
������������£���������������£ǡ���������������-mail: investors@holde.euǡ����ì�������
la subiect: Ƿ���� ����� �����������i$� ������� ��������� 
������$�
������������$�����i��������� ����͚͟Ȁ͚͠���������͚͚͚͘ǳǤ 

 
����������������������������������ì£����������������������Á��������è���������������������Á��
prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta 
è�������������è��������£�£�����������������Á������£�����
�������Ǥ 
 

(d) Prin vot online. Astfel, se vor utiliza mijloace electronice de vot conform art.197 al 
Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni 
de piata, prin accesarea linkului https://hai.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat 
la internet.  
 
������� ������������� ��� ������ ������� ��� ����£����� 
�������ǡ� ��ìionarii pun la dispoziìie 
urm£toarele informaìii: 
 
(i) Persoanele fizice:  
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- Nume Prenume; 
- Cod Numeric Personal (CNP); 
- Adresa email; 
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de 

sedere);* 
- Numar telefon (optional). 

 
(ii) Persoanele juridice:  

 
- Denumire persoan£ juridic£; 
- Cod unic de Ánregistrare (CUI); 
- Nume Prenume reprezentant legal; 
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal; 
- Adresa email; 
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, 

permis de sedere); 
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document 

echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul 
persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie 
conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al 
actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de 
referinta *  

- Numar telefon (optional). 
 
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea 
realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza. 
Copia electronic£ a documentelor mai sus menìionate va fi Ánc£rcat£ online (upload) Án 
c�mpurile dedicate. 
*Fièierele ce pot fi Ánc£rcate pot avea una dintre urm£toarele extensii: .jpg, .pdf, .png. 
Acìionarii se pot conecta èi vota online ori de c�te ori doresc începand cu data de referinta, 
14.04.2022, si pana la momentul inchiderii rundei de vot anuntat de catre presedintele de 
sedinta in timpul fiecareia dintre sedintele adunarii generale a actionarilor. 
Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale 
ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de 
referinta aferente.  
Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau 
generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a 
validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite. 
Bn situaìia Án care Án urma procesului de identificare apar neconcordanìe Ántre datele 
oferite de acìionar èi cele din Registrul acìionarilor la data de referinì£ acìionarul va fi 
Ánètiinìat èi va fi Ándrumat s£ contacteze Departamentul relaìii cu acìionarii la adresa 
investors@holde.eu sau num£rul de telefon 40 31 860 21 01. 
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(3) ����£è������� ����£������ 
�������ǡ� ������������ �������� ����� ������������� ���� �����

�����������ì£ǡ���������������������������ì����������è�����������������������������������������
ordi������������������������������������������͙͛Ȁ͙͘͡͡ǡ�������͚͜Ȁ͚͙͘͟�è���������������������	���Ǥ�
5/2018. 

 
(4) ��� �������� ��� �� ���������� è�� ��� �� ����� ��� �
��� è�� �
����������ì�������� Á�����è�� Á�� ����������

��ì����������������£ì���ì���������������������������ǡ�������� ����������ì£�͙͜Ǥ͘͜Ǥ͚͚͚͘Ǥ� 
 

(5) ���������
��Ȁ�
��ǡ�������������Á����������ç����ì£�������£������������ǡ���ì�������� - persoane 
������ǡ�Á��������Á���������������£��������������
��Ȁ�
���ç����ì��������- �����������������Ȁ�����£ì��
�£�£����������������������£ǡ�Á��������Á���������������£�������������������������������è�������������
�������� �£� ��������� ����������� �����������Ȁ�£�ì��� ��� ����������Ȁ��è���������� ������� ������������
�������£ì�������£���������������ì�������������������������������è����ì����
��Ȁ�
��������������
S�����£ì��Ǥ 
 

(6) ��������������������������������������������£�����������������������������������ì�����ì����������
Á�������������������͚ ͝Ǥ͛͘Ǥ͚͚͚͘ǡ������������£�������ǡ�Á�����������͘ ͡-͙͟���������������������������£ì���
din Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Se�����͜ǡ�������è��ǡ��������Ǥ�������������������������
������������è��������������������������������£ì���- https://holde.eu/. 

 
(7) ��ì���������������������������Á�����������������������������������£�����������Ǥ�͞�����������ǡ����� 

e-��������������������� ���������������������������������£ì��ǡ� Á��������������������£���������������
��������Ǥ������������ǡ��������£�������������������������è���£ǡ������������-mail sau nr. de fax 
�������ì�����������������������è����£���������£����������£���cumentele respective.  

 
(8) ����������� ��� ������ ��� �����������ǡ� �������£����� ���� ��� �������� ��� ��ì������� ���� ���

�����������ì������������è���������Á���ì�����������������������£����������������������ì����������è��
acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor. 

 
(9) �������������£�����è��������������������ì�����������������������������������������è������£è�������

�
��Ȁ�
�������������������ǡ�������������ì����������������������£ì��ǡ��������������- + 40 31 860 
21 01 sau prin e-mail - investors@holde.eu.  

 
������è��ǡ�͙͙Ǥ͘͜Ǥ͚͚͚͘ 
 

Administratorul Unic, 
HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L. 

 
____________________ 

Dl. Iulian-Florentin Cîrciumaru 
Reprezentant permanent   
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	4.7.1. VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Rosiorii de Vede, str. Piata Armelor nr. 2, Jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J34/261/2014, CUI 33279778, detine 5.362.595 acti...
	4.7.2. SEVENX VENTURES S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, str. Sevastopol nr. 24, cam. S04, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/439/2021, CUI 43553365, detine 3.260.559 actiuni ordina...
	4.7.3. Actionari persoane fizice tip lista detin 40.531.030 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare nominala totala de 40.531.030 lei, reprezentand 69,59% din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot;
	4.7.4. Actionari persoane juridice tip lista detin 9.088.437 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare nominala totala de 9.088.437 lei, reprezentand 15,60% din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot.

