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CONVOCATOR  

 

În conformitate cu ������������������������£ì�������Ǥ�͵ͳȀͳͻͻͲǡ�����������£ǡ�����������£�����

��� �������£����� ����������ǡ� ������ ��Ǥ� ʹͶȀʹͲͳ� �������� ������ì��� ��� ������������ ����������� è��

�����ì�����������ì£ǡ������������������	���Ǥ�ͷȀʹͲͳͺ���������������ì������������������������iare 

��������ì�����������ì£ǡ�����������£�����è���������£����������������è�������������������������ǡ  

 

�������������������������ì������������£ì���SOFTBINATOR TECHNOLOGIES SA, o societate 

�����ì����������������£�Á���������������ǡ�Á����������£�è������ì��������onform legilor din România, 

��� ������� ������� ��� ������� ������� Á�� ������è��ǡ� ������� ʹǡ� ���Ǥ� �������� 	��������� ��Ǥ� ͵ͻ-41, et. 3, 

Á����������£� ��� ���������� �����ì����� ���� ������è��ǡ� ���� ��Ǥ� ͶͲȀͳ͵͵ͺȀʹͲͳǡ� ���� ����� ���

înregistrare 38043696 ȋǲSocietateaǳȌǡ� 

 

C������$ǣ 

 

I. ��������� 
������$� ������������$� �� ��Ѵ��������� pentru data de 7 

����������ʹͲʹʹǡ�����ͳʹǣͲͲ�����������������£ì�������������è��ǡ��������ʹǡ����Ǥ���������

Filipescu nr. 39-41, et. 3, ��� ����� ����� Á������£ì�ì�� �£����������� è�� �£����������ì��������

înregi����ì�� ��� ����è����� ������ ��� 29 ianuarie 2022ǡ� ����������£������ ��� �������ì£ǡ� în 

������������ì����������ì���������£�������������������������Ǥ�Ǥ��ȋǲAGEAǳȌǤ 

B��������Á�����������������������������������������£����������������è��������������������ì£�

�
�������������£è���� Á����������ͺ� ���������ǡ�����ͳʹǣͲͲǡ� Á�������è�� ���ǡ� ��������è��

ordine de zi ���������ì����ì��������Á���������ì��Á��������������ì������������������è� ���£����

�������ì£Ǥ 

 

Ordinea de zi ������£����
��������������������������ì������������������£������ǣ 

 

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

��ì����������������£ì��ǡ�������������è�������������è����ì£������������Daniel Ilinca, 

����������������������������
����������������£ì����� a doi secreta������è����ì£ǡ�����������

ȋ�Ȍ� ������� ������� �������� �������� ������ǡ� ����� ���� ���������� ��� ��ì������ ���

������£ì���è��ȋ��Ȍ���������������������è��£ǡ��������������������ì���������������£ì��Ǥ� 

2. ������������ ����������� ��� ����������� è�� ����£è������ �� ����£������ 
��erale ale 

��ì���������� ������������ ������������� �Ǥ�Ǥ� �������£� ����� �������� ������������ ���

����������ì������������£ì�����Ǥ�ͳ͵�����Ͳ͵ǤͲͳǤʹͲʹʹ����£�����������ì�����ì���������������

��������������������è�£�����������£�è�������������������������-���������£ì��ǡ��a adresa  
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https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022 (link-ul va fi 

disponibil începând cu data de 07.01.2022) 

3. �������������������Á������������ȋ�������£�������������������������è��������������������

��ì������������������£���������£�����������£�����Ȍǡ��������������-date, astfel :  

01 Martie 2022 Ȃ Data de Înregistrare;  

28 Februarie 2022 Ȃ Data Ex-date. 

4. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului Daniel Ilinca, în 

���������������������
���������� ������£ì��ǡ���������� ���������£���������ì���������� è��

���������������������Á�����£���£������������è�����������Á���������������������������è��

��������£ì���� ����£����� ��� ����� Á�� ������� ���������£���� ���£�������� ��ì���������ǡ�

�����������������£ì�����������������è��Á�����������������������Á�����������������ì�����

����������������£��������ì���������£Ǥ 

èi 

 

II. ��������� 
������$� �������$� �� ��Ѵ��������� pentru data de 7 februarie 

ʹͲʹʹǡ�����ͳʹǣʹͲǡ�����������������£ì�������������è��ǡ��������ʹǡ����Ǥ���������	�����������Ǥ�

39-41, et. 3, ��� ����� ����� Á������£ì�ì�� �£����������� è���£����������ì�������� Á���������ì�� ���

����è����� ������ ��� 29 ianuarie 2022ǡ� ����������£� Data de R������ì£ǡ� în registrul 

��ì����������ì���������£�������������������������Ǥ�Ǥ��ȋǲAGOAǳȌǤ 

B��������Á�����������������������������������������£����������������è��������������������ì£�

�
�������������£è����Á����������ͺ����������ǡ�����ͳʹǣʹͲǡ� Á�������è�� ���ǡ���������è��

ordine de zi ���������ì����ì��������Á���������ì��Á��������������ì������������������è� ���£����

�������ì£Ǥ 

 

Ordinea de zi ������£��� Generale Ordinare a ��ì������������������£������ǣ 

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

��ì����������������£ì��ǡ�������������è�������������è����ì£������������Daniel Ilinca, 

����������������������������
����������������£ì����� a doi secretar�����è����ì£ǡ�����������

ȋ�Ȍ� ������� ������� �������� �������� ������ǡ� ����� ���� ���������� ��� ��ì������ ���

������£ì���è��ȋ��Ȍ���������������������è��£ǡ��������������������ì���������������£ì��Ǥ� 

2. �������� ���������� ��� ������������ ��� ����������ì��� �� IMPETUM MANAGEMENT 

S.R.L., ������������Á�����ì��£�è������ì�������Á�������������������������������ǡ�����������

Á�� ������è��ǡ� ������� 
���� ���£���£�� ��Ǥ� Ͷǡ� ��£������ �ǡ� ����� ͵ǡ� ������ ͳͻǡ� ������� ʹǡ�

Á����������£� ������������������ì�����������è��������Ǥ�ͶͲȀͳͶȀʹͲʹͲǡ���d unic de 

înregistrare RO43414766, prin reprezentant, domnul Andrei Valentin Cionca, 

https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022
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���£ì���������, ���£�������������������������������������ì���ǡ��������������£����ͳ�

aprilie 2025.  

�������ì�����������������������ǡ��������������������������ç������������� �����������£���

domnului Andrei Valentin Cionca, reprezentant al persoanei juridice propuse pentru 

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

����� ������������� �������è�£� ����������£� è�� ������������������� ����-ul ������£ì��ǡ� ���

adresa https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022 (link-

ul va fi disponibil începând cu data de 07.01.2022) 

3. �����������������£������t. 17.3 pct. c) din Actul constitutiv ����������������£������

���ì����ǣ 

c. IMPETUM MANAGEMENT S.R.L., �� ���������� Á�����ì��£� è�� ����ì������� Á��

������������� ��� ������� ������ǡ� ��� ������� Á��������è��ǡ� �������
�������£���£����Ǥ�Ͷǡ�

��£�������ǡ������͵ǡ�������ͳͻǡ��������ʹǡ�Á����������£�������������������ì�����������è���

cu nr. J40/16774/2020, Cod unic de înregistrare RO43414766, prin reprezentant, 

domnul Andrei Valentin Cioncaǡ����£ì���������ǡ�Ȃ Membru - cu un mandat ���£�

������������������������������������ì���ǡ��������������£����ͳ���������ʹͲʹͷ. 

4. Aprobarea ��������ì������������������������������������������������ì��������������

punctul 2 ���ʹͲǤͲͲͲ�����Ȁ�����ǡ�����������������£������������������������������������Ǥ� 

5. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrul consiliului de 

����������ì����������������������ʹǡ�����������£���������� 

https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022 (link-ul va fi 

disponibil începând cu data de 07.01.2022) 

6. �������������������Á������������ȋ�������£�������������������������è��������������������

��ì������������������£���������£�����������£�����Ȍǡ��������������-date, astfel :  

01 Martie 2022 Ȃ Data de Înregistrare;  

28 Februarie 2022 Ȃ Data Ex-date. 

7. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului Daniel Ilinca, în 

���������������������
���������� ������£ì��ǡ���������� ���������£���������ì���������� è��

���������������������Á�����£���£������������è�����������Á���������������������������è��

��������£ì���� ����£����� ��� ����� Á�� ������� ���������£���� ���£�������� ��ì���������ǡ�

�����������������£ì�����������������è��Á�����������������������Á�����������������ì�����

����������������£��������ì���������£Ǥ 

  

https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022
https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022
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��	����i���
��������������������������$�����
��������������i��������� 

 

���������������� ���������� �����������ǡ� ����������� ������� ��� ��� è�� Á�����£��� ��������

subiectele de pe ordinea de zi 

 

B����������������������£������������������ è�����£�����������������£������������£è�������

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

adresa investors@softbinator.com ���� ���� ��� ����£������ ��� ��� site-��� ������£ì���

https://investors.softbinator.comǡ� ���ì������ δ����£��� 
�������ε� � ���£�������� ���������ǣ� ȋ�Ȍ�

������������ǡ�ȋ��Ȍ������ì��������������£���������������ì���������������������������������������la Data 

��� �������ì£ǡ� ȋ���Ȍ� ����������� ��� ���£����� �������� ����� ���������� ����£���� ��������ǡ� ȋ��Ȍ�

������������ ��� Á������������� ��������Ȁ�������£� ������������������� ������ ����� ������������ǡ� ȋ�Ȍ�

formularele de vot ce vor fi utilizate prin sistemul de transmitere electronica a votului prin 

���������� ��� ��������� ��� �������ì��� ��� ���������ǡ� ȋ��Ȍ� ���������� ��� ������������ ��� �
�� �������

����������� ��������� ����� �������� ��� ���� Ͳ͵ǤͲͳǤʹͲʹʹǡ� ȋ���Ȍ� ������������ ����� ������£� �� ���

��������������è����ì£�����£��������������Ǥ 

Adresa de acces direct la pagina de internet privind aceasta adunare generala este: 

https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022 (link-ul va fi 

disponibil începând cu data de 07.01.2022) 

	���������ì�������������������£����������Á�����£���������������������������������������ǡ����

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

������£ì��� ����������£� �� https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022, 

(link-ul va fi disponibil începând cu data de 07.01.2022) exclusiv la adresa 

investors@softbinator.comǡ����£�������������� ora 24:00 a celei de-a 15 zi, calculate începând 

���������������£���������������������������Á�������������������. ���£������������������������

����������������£�����ǡ� ������������ ��������£� Á�������� �������è����������������� ����£����������� Á��

������£Ǥ  

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

����������������ì�����������������������������������������è������£è������������£����������������le 

��ì���������� ������£ì��� ����������£� ��� https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-

februarie-2022 (link-ul va fi disponibil începând cu data de 07.01.2022) 

Unul �����������ì�� ��ì������� ������������ǡ� ����������� ���� Á������£ǡ� ���� ��ì��� ͷΨ�����

capitalul social are/au dreptul: a) ���������������������������������������������£������������ǡ�

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

mailto:investors@softbinator.com
https://investors.softbinator.com/
https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022
https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022
mailto:investors@softbinator.com
https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022
https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022
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����������������������������£Ǣ�b) �����������������������������£��������������������� ��������

�����������������������������������������������������£������������Ǥ 

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta 

���������������£�����������������������������������������������������������������������������£���ǡ�

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

investors@softbinator.com  ������ì�����������£�Ƿ��������������������������������������

�������������������
������$�����i���������ǳǡ������ ������£����� ������� �� ora 24:00 a 

celei de-a 15 zi, calculate începând cu ������ ��� ���£� ����������� ��������������� Á��

Monitorul Oficial. ���£� ������� ��� �� ����������� ������� ��� ������£�����ǡ� ��������� ��� ��������£�

Á���������������è���������������������£�����������Á��������£Ǥ  

B�� ������ Á�� ����� ������������ ������£� �� ���������� ������� ����ì��� ��� ������� ��� ������������ ���

����������ì��ǡ� �������� ��� ��������� �������ì��� ��� �������� ��� ������ǡ� ������������ ��� ���������� ç��

�����������������������£���������������Ȁ��������������������������������ì���������������Ǥ 

In cazul in care se va publica o o������������������������������������ì������������������������

in  conformitate cu prevederile legale si ale prezentului Convocator, termenul limita de 

��������������Á�����£�������������Ͳʹ�	���������ʹͲʹʹǡ�����ͳͺǣͲͲǤ 

Participarea la AGA 

Conform prevederilor l������ Á���������ǡ���������������������������è������������ Á���������

����£��������������������� ����� ����� Á������������ �����ì������� ��� ����è����� ���������29 ianuarie 

ʹͲʹʹ�ȋ���������������ì£Ȍ.  

������ ��� ������� ������ ��Ǥ� ͷͷȀʹͲʹͲ� �������� ������ �£����� ������� ����������� è��

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si normele legale in vigoare privind prelungirea 

��£������������£������������������������ è�� ������������£�������� ����� ��������£��������������������

������������������è�������������������������������������OVID-19; 

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

������������������������������������������������������£�����������������������Ǥ 

In conformitate cu ���������� ��� ����������� è�� ����£è������ �� ����£������ �����ale ale 

��ì����������������£ì��ǡ���ì��������Á�����è��Á��������������ì����������������������������ì£���������������

�������£����������������������������������������ǡ���������������������������Ȁ��������������ì£�����

��� �������ì��� ��� ���������ǡ� ���� ������� �����marea votului vor utiliza sistemul de transmitere 
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convocator este descrisa aici: 

https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022 (link-ul va fi disponibil 

începând cu data de 07.01.2022) 
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Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa investors@softbinator.com ǡ��������Á������£�

���� �������� ��� ���������� ���£� ���� ������� ��� ����� ��� 04 Februarie 2022, ora 18:00. Procurile 

nedepuse în termen sau in alta modalitate decât cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi 

luate în considerare.  
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