
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о представлении статистических данных  

поставщиками почтовых сетей и услуг 

  

№ 19  от  05.08.2016 

  
Мониторул Офичиал № 265-276/1309 от 19.08.2016 

  

* * * 

На основании положений части (3) статьи 5 Закона о почтовой связи № 36 от 17 марта 

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

соответствии с пунктом 14 Положения о Национальном агентстве по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), 

утвержденного Постановлением Правительства № 905 от 28 июля 2008 г., (Официальный 

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

НАРЭКИТ  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить типовой бланк Статистического отчета для поставщиков почтовых сетей 

и/или услуг, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить инструкцию по заполнению формуляра статистических отчетов для 

поставщиков почтовых сетей и/или услуг, согласно приложению № 2.  

3. Поставщики почтовых сетей и/или услуг, авторизированные в условиях Закона о 

почтовой связи № 36 от 17 марта 2016 г., обязаны представлять НАРЭКИТ статистические 

данные согласно типовому бланку, указанному в пункте 1, ежеквартально до 10 числа 

следующего за отчетным кварталом месяца.  

4. В случае, когда поставщик почтовых сетей /или услуг желает отказаться от статуса 

поставщика почтовых сетей и/или услуг, таковой обязан представить НАРЭКИТ в день 

подачи нотификации о прекращении своей деятельности по предоставлению почтовых услуг 

статистические данные согласно типовому формуляру, указанному в пункте 1. 

5. Поставщикам почтовых сетей и/или услуг представлять отчет НАРЭКИТ в 

электронной форме на адрес электронной почты: raport.statistic@anrceti.md и посредством 

одного из следующих методов: 

a) путем подачи под роспись лично или через законного представителя поставщика 

почтовых сетей и/или услуг;  

b) через службу заказных почтовых отправлений с уведомлением о вручении по адресу 

НАРЭКИТ: бул. Штефан чел Маре, 134, оф.410, мун.Кишинэу. 

6. В случае несоблюдения поставщиком почтовых сетей и/или услуг обязательств, 

предусмотренных в пункте 3, НАРЭКИТ применить санкции в соответствии с действующим 

законодательством. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном 

мониторе Республики Молдова. 



8. Диспозитивная часть настоящего постановления подлежит опубликованию в 

Официальном мониторе Республики Молдова. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Григоре ВАРАНИЦА 

  

ЧЛЕНЫ   

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Корнелиу ЖАЛОБА 

 Юрие УРСУ 

  

№ 19. Кишинэу, 5 августа 2016 г. 

  

  
 

 


