
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 

REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

мун. Кишинэу 

 

от 5 августа 2016                                               № 18 

 

 

bd. Ştefan cel Mare, 134,             Telefon:                           Fax:                                     e-mail: office@anrceti.md 

MD-2012,  Chişinau                    +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85               www.anrceti.md  

об утверждении Типового формуляра нотификации по предастовление почтовых 

услуг, Типовой сертификат о регистрации в реестр поставщиков услуг почтовой 

связи и Уведомление о прекращение деятельности оказания услуг почтовых связей 

 

 

На основании положений статьи 4 части (2) пункт c), статьи 33, статьи 34 части (2) и 

части (6), а также статье 35 части (1) Закона о почтовой связи № 36 от 17 марта 2016 г. 

(Официальный Монитор Республики Молдова, 2016г., № 114-122, ст.225), 

 
на основании пункта 14 Положения о Национальном агентстве по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), 

утвержденного Постановлением Правительства № 905 от 28 июля 2008 года (Официальный 

монитор Республики Молдова, 2008 г., № 143-144, ст. 917), Административный совет, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

a) Типовой формуляр нотификации по предастовление почтовых услуг, Приложение 

№1; 

b) Типовой сертификат о регистрации в реестр поставщиков услуг почтовой связи, 

Приложение №2; 

c) Уведомление о прекращение деятельности оказания услуг почтовых связей, 

Приложение №3 . 

2.  Постоновление вступает в силу со дня ее утверждения и публикуется на официальной 

странице НАРЭКИТ. 

 

 

Председатель        

Административного Совета                     Григоре ВАРАНИЦА 

  

Члены        

Администативного Совета       Корнелиу ЖАЛОБА 

 

     Юрие УРСУ 



 

 

 

 

НОТИФИКАЦИЯ 

 о предоставлении почтовых услуг 

 

I. Сведения, необходимые для идентификации заявителя 

Наименование Заявителя 
 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

    

IDNO __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Дата и номер 

Решение о 

регистрации 

___/___/_______/ 

№ ______________ 

Юридический адрес 
 Улица № Дом Кв. 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ __/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/ 

 Населенный пункт Район/Муниципий 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Телефон 
e-mail Интернет-страница тел: __/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

моб: __/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

факс: __/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
________________@_______ www.____________________ 

 

Сведения для идентификации заявителя 
Фамилия Имя Идентификационный номер (IDNP) 

_______________________ ______________________ __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Телефон: __/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

   __/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
e-mail: ______________________@_______ 

Контактный адрес  
 Улица № Дом Кв. 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ __/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/ 

 Населенный пункт Район/Муниципий 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Контактное лицо заявителя 
Фамилия Имя  

e-mail: __________________@_______ _______________________ _____________________ 

IDNP __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
Телефон: __/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

   __/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению № 18 

от 5 августа 2016 г. 



 

 Предполагаемая 

дата  

(|д.д. |м.м.|г.г.г.г.|) 

A. 

 

Почтовые 

услуги в 

рамках 

Универ-

сальной 

Почтовой 

службы 

1. ☐ 
Внутренние и международные корреспонденции, вес которых 

составляет менее 350 г 
___/___/______/ 

2. ☐ 
Сбор, сортировка, перевозка и рассылка внутренних и международных 

почтовых отправлений весом до 2 кг 
___/___/______/ 

3. ☐ 
Сбор, сортировка, перевозка и рассылка внутренних и международных 

почтовых посылок весом до 10 кг2; 
___/___/______/ 

4. ☐ 
Рассылка почтовых посылок весом до 20 кг, присылаемых в Республику 

Молдова из-за рубежа по расположенным на ее территории адресам 
___/___/______/ 

5. ☐ Услуга внутреннего или международного заказного отправления3 ___/___/______/ 

6. ☐ 
Услуга внутреннего или международного отправления с объявленной 

ценностью3 
___/___/______/ 

 

7. ☐ 
Сбор, сортировка, перевозка и рассылка внутренних и международных 

секограмм весом до 7 кг 
___/___/______/ 

 

B.   

 

Почтовые 

услуги не 

входящие 

в Универ-

сальной 

Почтовой 

службе 

1. 
☐ 

Услуги которые включают внутренние и международные почтовые 

посылки  весом, равным  или  более 2 кг  
___/___/______/ 

2. ☐ Услуги которые включают внутренние почтовые посылки 2  весом, 

равным  или  более 10 кг, отправленные  с территории Республики 

Молдовы по адресу расположенной в пределах этой же территории 

      ___/___/______/ 

3. ☐ Услуги которые включают международные почтовые посылки 2  весом, 

равным  или  более 10 кг, отправленные  с территории Республики 

Молдовы по адресу расположенной в пределах этой же территории 

     ___/___/______/ 

4. ☐ Услуги которые включают международные почтовые посылки 2  весом, 

равным  или  более 20 кг, отправленные из за границы на адрес в  

Республики Молдова  

      ___/___/______/ 

5. ☐ Услуги которые включают  внутренние  и международные  секограммы  

весом, равным  или  более 7 кг  

      ___/___/______/ 

6. ☐ Услуги которые включают почтовую рекламу 4      ___/___/______/ 

 

7. ☐ Услуги отправления наложенным платежом 3       ___/___/______/ 

8. ☐ Услуга отправления с подтвержденной доставкой 3       ___/___/______/ 

9. ☐ Экспресс-почта 3       ___/___/______/ 

10. ☐ Услуги которые включают  экспресс-отправление 3 
      ___/___/______/ 

Общее описание 

почтовой сети 5 
   

 

III.  Заявитель должен приложить к нотификации следующие документы, являющиеся составной ее частью: 

 ☐ Выписка из государственного реестра; 

 ☐ Копия удостоверения личности администратора запрашивающего предприятия/организации; 

 ☐ Доверенность уполномоченного. 
 

IV. Заявитель принимает на себя под личную ответственность обязанность соблюдения условий и требований, 

предусмотренных общим разрешением, при предоставлении почтовых услуг, для которых он реализовал нотификацию, и за 

достоверность представленных сведений и документов 
 

V. Заявитель выражает согласие на опубликование своего контактного адреса в публичном регистре поставщиков почтовых 

услуг 

 

☐ Дa 
 

1 Зарезервированное право поставщика универсальной почтовой службы не распространяется на внутренние и международные отправления писем 

или почтовых карточек весом менее 350 г, тариф по доставке которых в пять раз выше тарифа поставщика универсальной почтовой услуги, 

установленного для отправлений письменной корреспонденции первой весовой ступени. (ст. 28 пункт (3), закона о почтовой связи № 36 от 

17.03.2016). 
2 Почтовые отправления включают в себя товары с или без коммерческой стоимости, но не предметы переписки, книги, каталоги, газеты и 

периодические издания. 
3 Услуга, оказываемая по просьбе отправителя может иметь как предмет почтовое отправления связанные с почтовой услугой из сферы или вне сферы 

универсальной почтовой службе. 
4 До того времени когда право на предоставления почтовых услуг которые имеют как предмет прямая почтовая реклама будет зарезервирован 

поставщику универсальной почтовой службе (ст. 28 пункт (5), закона о почтовых связи № 36 от 17.03.2016). 
5 Согласно ст. 35 пункт (1) буква. b), закона о почтовых связи № 36 от 17.03.2016. 

 

 

Подпись       ____________________          Дата ___/___/______/  М.П. 

II. Виды услуг которые заявитель намеревается 

предоставлять, и предполагаемая дата начала 

осуществления деятельности 



Приложение  № 2 

к Постановлению № 18 

от 5 августа 2016 г.   
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AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU 

REGLEMENTARE  ÎN 

COMUNICAŢII  ELECTRONICE  ŞI  

TEHNOLOGIA  INFORMAŢIEI  A 

REPUBLICII  MOLDOVA 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВА 

                                                 
ТИПОВОЙ СЕРТИФИКАТ 

 

о регистрации в реестр поставщиков услуг почтовой связи, выданный в 

соответствии с Законом о почтовой связи, № 36 от 17 марта 2016 г. (Мониторул 

Офичиал, 2016 г., № 114-122, ст. 225).  

 

Поставщик (имя / название): _______________________________________________ 

Государственный идентификационный номер (IDNO) ________________________ 

Адрес места нахождения 

(юридический) ул.  __________________ Дом:___ оф. (кв.)_____ 

MD - ______ населённый 

пункт:_______________ 

Район: ___________________ 

мун./город ____________________________ Республика Молдова 

 

I. Почтовые услуги в рамках универсальной почтовой услуге: 
____________

_ 

II. 
Почтовые услуги не входящие в сферу действия 

универсальной почтовой услуги: 

____________

_ 

 

Оказания почтовых услуг будет осуществляться в соответствии с Законом о 

почтовой связи № 36 от 17 марта 2016 г. (Мониторул Офичиал, 2016 г., № 114-122, 

ст. 225) и другими действующими нормативными актами. 

 

В результате завершения процедуры уведомления был выдан 

Типовой сертификат:   

№ __________ 

 от __/__/2016 г. 

В результате внесённых изменений в уведомления был выдан 

Типовой сертификат:   

№ __________ 

 от __/__/2016 г. 

 

 

 

Директор      



Приложение  № 3 

к Постановлению № 18 

от 5 августа 2016 г.   

 27 

 

НАЦИОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

бул. Штефана чел Маре, 134, мун. Кишинэу, MD-2012 
 

 

Уведомление о прекращение деятельности оказания услуг почтовых связей 

 
Поставщик (имя / название)  

                         

 

Фискальный код/IDNO:               

 

Юридический адрес:          

Пр-т/ул.                        

 

Дом         оф. (кв.)              MD     

 
Нас. пункт                        

 

Район                         

 

Мун/гор.                         

 

Зарегистрированным в Государственном Реестре Республики 

Молдовы  от 

      

 
Подтверждается Решением №     от ___/___/___.         

       

       

Отказывается, начиная с        

от права предоставлять все виды услуг почтовой связи, упомянутые в типовом 

сертификате, выданном 

при процедуре Нотификации, зарегистрированной 

под № 
   от       

Заявитель прилагает документы по списку: 

a) доверенность для уполномоченного лица; 

b) документы для удостоверения личности; 

c) типовой сертификат. 
 

Поставщик, берет под собственную ответственность, соблюдение прав конечных 

пользователей в связи с прекращением деятельности о предоставлении услуг почтовых связи. 

Поставщик осознает, что лица, которым отозвали право на предоставления услуг 

почтовой связи, не имеют прав предоставлять тот же вид услуг почтовой связи в течение от 3 

до 12 месяцев с даты отзыва данного права. 

 

 

Подпись и печать поставщика   ................................................................. М.П.. 




