
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об утверждении типовых формуляров документов, относящихся  

к деятельности по предоставлению почтовых услуг 

  

№ 12  от  16.06.2020 

  
Мониторул Офичиал № 149-151/543 от 19.06.2020 

  

* * * 

На основании частей (2), (6), (7) и (8) статьи 34 и части (1) статьи 35 Закона о почтовой связи № 

36/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 114-122, ст.225), с последующими 

изменениями, Административный совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) Типовые формуляры: 

a) уведомления о намерении предоставления почтовых услуг, согласно приложению № 1; 

b) уведомления об изменении данных, содержащихся в предыдущем уведомлении, согласно 

приложению № 2; 

c) подтверждения о внесении изменений в Государственный реестр поставщиков почтовых услуг, 

согласно приложению № 3;  

d) уведомления о приостановлении деятельности по предоставлению почтовых услуг, согласно 

приложению № 4; 

e) подтверждения о передаче уведомления о намерении предоставления почтовых услуг/об 

изменении данных, содержащихся в предыдущем уведомлении/о приостановлении деятельности по 

предоставлению почтовых услуг, согласно приложению № 5. 

2) Типовой сертификат, подтверждающий передачу уведомления и внесение в Государственный 

реестр поставщиков почтовых услуг, согласно приложению № 6. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова. 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Октавиан РЭУ 

  
 

ЧЛЕНЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Андрей МУНТЯН 

 Мариан ПОКАЗНОЙ 

  

№ 12. Кишинэу, 16 июня 2020 г. 
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Приложение № 1 

к Постановлению Административного 
 Cовета НАРЭКИТ 

№ 12 от 16 июня 2020 г. 
  
Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий (НАРЭКИТ) 
  

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о намерении предоставления почтовых услуг 

  
I. Сведения, необходимые для идентификации заявителя и общения с ним 
  

Общие данные о заявителе: 

Наименование и юридическая форма организации: _____________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован: ___ _____________ _____ IDNO/IDNP: _________________________ 
  

Юридический адрес офиса заявителя: 

Улица: ______________________________________ дом. ________ кв. _______ офис _____ 

Почтовый код: MD- ________  
Мун./район: _________________________________ 

Город/коммуна: _____________________  
Село: _____________________________ 

моб. тел.: ___________ фикс. тел.: ______________  
факс: ____________________ 

e-mail: _____________________________  
веб-сайт: ___________________________ 
  

Контактный адрес заявителя: 

Улица: _____________________________________ дом. ________ кв. _______ офис 

Почтовый код: MD- ________  
Мун./район: __________________________________ 

Город/коммуна: _____________________  
Село: ______________________________ 

моб. тел.: ____________ фикс. тел.: ___________  
факс: ______________________ 
  

e-mail: _____________________________ 

Законный представитель заявителя: 

Имя и Фамилия: ______________________________ IDNP: ______________________________ 

моб. тел.: __________ фикс. тел.: _____________  
факс: ________________________________ 
  

e-mail: _____________________________ 

Контактное лицо заявителя: 

Имя и Фамилия: ______________________________ IDNP: ________________________ 

моб. тел.: _________ фикс. тел. _______________  
факс: ______________________ 

e-mail: ________________________ 

  
II. Виды почтовых услуг, которые заявитель намеревается предоставлять, и предполагаемая 

дата начала осуществления деятельности 
  

№ Почтовые услуги Предполагаемая  
дата начала  

деятельности  
(|д.д. |м.м.|г.г.г.г.|) 

1. Услуги по сбору, упаковке (в случае необходимости), сортировке, перевозке и 
рассылке или вручению их получателям внутренних и международных 
отправлениях писем или почтовых карточек* 

□ __/__/_______ 

2. Услуги по сбору, упаковке (в случае необходимости), сортировке, перевозке и 
рассылке или вручению их получателям внутренних почтовых посылок 

□ __/__/______ 

3. Услуги по сбору, упаковке (в случае необходимости), сортировке, перевозке и 
рассылке или вручению их получателям международных почтовых посылок 
присылаемых с территории Республики Молдова по адресу за рубежом 

□ __/__/_______ 

4. Услуги по рассылке международных почтовых посылок, присылаемых в Республику 
Молдова из-за рубежа по расположенным на ее территории адресам 

□ __/__/______ 



5. Услуги по сбору, упаковке (в случае необходимости), сортировке, перевозке и 
рассылке или вручению их получателям внутренних и международных секограмм 

□ __/__/_______ 

6. Услуги по сбору, упаковке (в случае необходимости), сортировке, перевозке и 
рассылке или вручению их получателям других почтовых отправлений (книги, 
каталоги, газеты, периодические издания и т.д.) 

□ __/__/_______ 

7. Услуги внутреннего или международного заказного отправления □ __/__/______ 

8. Услуги внутреннего или международного отправления с объявленной ценностью □ __/__/______ 

9. Электронные почтовые услуги (электронная почта, заказная электронная почта, 
электронный почтовый штемпель для сертификации, электронный почтовый ящик 
для писем) (перечисляются заявителем) 

  

10. Услуги почтовой рекламы □ __/__/______ 

11. Услуги отправления наложенным платежом □ __/__/______ 

12. Услуги отправления с подтвержденной доставкой □ __/__/______ 

13. Услуги экспресс почты/экспресс отправлений □ __/__/______ 

14. Курьерские услуги □  

15. Другие виды почтовых услуг (перечисляются заявителем):  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
□  
□ 

 
__/__/______  
__/__/______ 

  
Примечание:  
* Услуги внутренних и международных отправлений писем или почтовых карточек, которые 

являются предметом зарезервированных почтовых услуг, предоставляются в соответствии со статьей 
28 Закона о почтовой связи № 36/2016 

  
III. Общее описание почтовой сети заявителя, использованной для предоставления почтовых 

услуг: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(Список всех стационарных точек доступа и контакта, которые обслуживаются персоналом,  
а также всех других сооружений, принадлежащих использованной почтовой сети) 

  
IV. Заявитель прилагает к уведомлению следующие документы, которые являются составной 

частью уведомления: 
□ копия удостоверения личности администратора заявителя; 
□ по обстоятельствам, доверенность законного представителя заявителя, уполномоченного 

представлять заявителя в отношениях с НАРЭКИТ и копия удостоверения личности данного лица. 
  
V. Заявитель выражает согласие на опубликование своих контактных данных внесенных в 

Государственный реестр поставщиков почтовых услуг: □ (да) □ (нет).  
  
VI. Прошу выдать, на бумажном носителе, Типовой сертификат, подтверждающий передачу 

уведомления и внесение его в Государственный реестр поставщиков почтовых услуг: □ (да) □ (нет). 
  
VII. Заявитель, принимает на себя, под собственную ответственность, обязанность соблюдения 

условий и обязательств, предусмотренных режимом общего разрешения, положений Закона о почтовой связи 
№ 36/2016 и других действующих законодательных, нормативных и регулирующих актов, применяемых при 
предоставлении почтовых услуг, для которых совершил уведомление, а так же за достоверность 
представленных сведений и подлинность документов. 

  
  
______________________________________________ 
Фамилия, Имя, подпись администратора, по обстоятельствам,  
подпись законного представителя по доверенности  
  
Печать заявителя 
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Приложение № 2 

к Постановлению Административного 
совета НАРЭКИТ 

№ 12 от 16 июня 2020 г.  
  
Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий (НАРЭКИТ) 
  

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об изменении данных, содержащихся в предыдущем уведомлении 

  
1. Настоящим, __________________________________________________________________, 

(Наименование и юридическая форма организации поставщика почтовых услуг) 
  

на основании части (8) статьи 34 Закона № 36/2016,  
  
Уведомляет об изменении следующих данных, содержащихся в уведомлении, 

зарегистрированном, в НАРЭКИТ под № _______ от “___”__________20____: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(изменения указываются детально согласно структуре первоначального уведомления) 
  
2. К настоящему Уведомлению прилагаются следующие документы: 
□ копия удостоверения личности администратора заявителя; 
□ по обстоятельствам, доверенность законного представителя заявителя, уполномоченного 

представлять заявителя в отношениях с НАРЭКИТ и копия удостоверения личности данного лица. 
  
3. Прошу выдать, на бумажном носителе, Подтверждение о внесении изменений в Государственный 

реестр поставщиков почтовых услуг: □ (да) □ (нет) 
  
4. Заявитель, принимает на себя, под собственную ответственность, обязанность за достоверность 

представленных сведений и подлинность документов переданных НАРЭКИТ. 
  
  
______________________________________________ 
Фамилия, Имя, подпись администратора, по обстоятельствам,  
подпись законного представителя по доверенности  
  
Печать заявителя 
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Приложение № 3 

к Постановлению Административного 
совета НАРЭКИТ 

№ 12 от 16 июня 2020 г.  
  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
о внесении изменений в Государственный реестр поставщиков почтовых услуг 

  
№ регистрации __________ 

  
Дата регистрации “___” _________ _____ 

  
  
Настоящим, Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и 

информационных технологий (НАРЭКИТ) подтверждает внесение изменений в данные  
__________________________________________________________________________________, 

(Наименование поставщика почтовых услуг) 

  
занесенных в Государственный реестр поставщиков почтовых услуг, на основании Уведомления, 
зарегистрированного в НАРЭКИТ под № “___” __________ 20____. 

  
  
Директор НАРЭКИТ 
_______________________  

Имя и Фамилия  
  
Электронная подпись 

  

  



  
Приложение № 4 

к Постановлению Административного  
совета НАРЭКИТ 

№ 12 от 16 июня 2020 г. 
  
Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий (НАРЭКИТ) 
  
  

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о приостановлении деятельности по предоставлению почтовых услуг 

  

Общие данные о поставщика: 

Наименование и юридическая форма организации: _______________________________________ 

Зарегистрирован: ____ _____ ______  IDNO/IDNP: _______________________ 
  

Юридический адрес офиса поставщика: 

Улица: _______________________________________ дом _______ кв. ______ офис. _____ 

Почтовый код: MD- ______________  
Мун./район: __________________________________ 

Город/коммуна: __________________  
Село: __________________________ 

моб. тел.: ___________ фикс. тел: _______________  
факс: _______________________ 

e-mail: _________________________  
веб-сайт: _______________________  
  

Законный представитель заявителя: 

Имя и Фамилия: ______________________________ IDNP: 

моб. тел.: ____________ фикс. тел ______________  
факс: _______________________ 

e-mail: _______________________ 

  
Поставщик уведомляет НАРЭКИТ о приостановлении, с “___” ______ 20____, деятельности по 

предоставлению почтовых услуг.  
  
2. К настоящему Уведомлению прилагаются следующие документы: 
□ копия удостоверения личности администратора заявителя; 
□ по обстоятельствам, доверенность законного представителя заявителя, уполномоченного 

представлять заявителя в отношениях с НАРЭКИТ и копия удостоверения личности данного лица. 
  
Подпись и печать поставщика ______________________________ 

  

  



  
Приложение № 5  

к Постановлению Административного  
совета НАРЭКИТ 

№ 12 от 16 июня 2020 г. 
  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
о передаче уведомления о намерении предоставления почтовых услуг/ 

об изменении данных, содержащихся в предыдущем уведомлении/ о  
приостановлении деятельности по предоставлению почтовых услуг  

  
  
Настоящим, Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и 

информационных технологий (НАРЭКИТ) подтверждает передачу уведомления о  
_________________________________________________________________________________, 

  
переданной ______________________________________________________________________ 

(Наименование заявителя/поставщика почтовых услуг) 

  
зарегистрированной в НАРЭКИТ под № _______ от “___” __________ 20_____  

  
  
Печать 

  

  



  
Приложение № 6 

к Постановлению Административного  
совета НАРЭКИТ 

№ 12 от 16 июня 2020 г. 
  

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 

подтверждающий передачу уведомления и внесение в  
Государственный реестр поставщиков почтовых услуг 

  
№ регистрации _______ 

  
Дата регистрации ___ _______ 20__ 

  
На основании Уведомления о намерении предоставления почтовых услуг, переданной НАРЭКИТ ___ 

__________ 20_____ 
__________________________________________________________________________________ 

(Наименование юридического/физического лица) 

  
IDNO/IDNP: ________________________________ 
Юридический адрес офиса: ул. ______________________________________________________ 
дом ____ офис/кв. ___ MD- ______ село/город. _________________________________________ 
Мун./район/коммуна _____________________________________________________ Республики Молдова, был 
зарегистрирован в Государственном реестре поставщиков почтовых услуг под №_____ от ___ _______ 20___, 
факт, который предоставляет:  

1) право предоставлять, в условиях общего разрешения, следующие виды почтовых услуг: 
a) ____________________________________________________________ с ___ ___ 20___ 
b) ____________________________________________________________ с ___ ___ 20___ 
c) ____________________________________________________________ с ___ ___ 20___ 
d) ____________________________________________________________ с ___ ___ 20___ 
e) ____________________________________________________________ с ___ ___ 20___ 
  
2) заключать соглашения об использовании почтовой сети. 
  
Обще разрешительный режим для предоставления почтовых услуг предусматривает: 
a) соблюдение основных требований установленных для предоставления почтовых услуг, особенно в 

отношении соблюдения конфиденциальности переписки; обеспечение безопасности почтовой сети, 
касающееся перевозки опасных грузов, а также, в обоснованных случаях, защита данных, защита 
окружающей среды и соблюдение правил территориального планирования и т.д.; 

b) предоставление НАРЭКИТ, запрошенной на основании закона информации; 
c) наличие помещения для обслуживания пользователей, технического оборудования и транспортных 

средств, необходимых для предоставления услуг.  
Почтовые услуги предоставляются в соответствии с Законом о почтовой связи № 36/2016 (Мониторул 

Офичиал Республики Молдова, 2016, № 114-122, ст.225) с последующими изменениями, другими 
нормативными действующими актами, применяемых при предоставлении почтовых услуг. 

  
Директор НАРЭКИТ 
_______________________________  

Имя и Фамилия  
  
Электронная подпись 

  

  

lex:LPLP2016031736

