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об утверждении изменений в Приложениях к 

некоторым постановлениям Административного совета Национального агентства по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий 

          

На основании положений пунктов a) и w)  части (1) статьи 9, пункта a) части (1) 

статьи 10 Закона об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 года 

(переопубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017 г., № 399-410, 

ст.679), с последующими изменениями и дополнениями, 

В соответствии с положениями пункта 14 и подпункта b) пункта 15 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. Приложение к Постановлению Административного совета НАРЭКИТ № 09 от 22 апреля 

2011 г. ”Об утверждении Инструкций по ведению AО“Moldtelecom” раздельного 

бухгалтерского учета в рамках внутреннего управленческого бухгалтерского учета” 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 70-73, ст. 375), с 

последующими изменениями, изменить следующим образом: 

в пункте 8.1, слова “31 мая” заменить словами ”30 июня”.  

2. Приложение к Постановлению Административного совета НАРЭКИТ № 21 от 16 мая 

2013 г. ”Об утверждении методики определения тарифов на услуги фиксированной 

телефонной связи, предоставляемые конечным пользователям АО“Moldtelecom”” 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 116-118, ст. 741) изменить 

следующим образом: 

a) в пункте 3, слова “31 июля” заменить словами ”30 августа”; 

b) в пункте 14, слова “30 июня” заменить словами ”31 июля”. 

3. Настоящее постановление доводится до сведения АО“Moldtelecom” в течение 3-х 

рабочих дней со дня утверждения.  

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Официальном мониторе 

Республики Молдова.  

Члены 

Административного Совета    Андрей МУНТЯН 

 

Мариан ПОКАЗНОЙ 


