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Denumirea: Наименование:

_____________________________________

______________________________________________________

Adresa: Адрес:

Raionul (municipiul) ____________________________________
Район (муниципий)

Satul (comuna)_________________________________________
Село (коммуна)

Strada   _____________________________________nr. _______
Улица

Cod CUIÎO
Код ОКПО

Cod IDNO
Код

Forma de proprietate
Форма собственности     ____________________________

(Cod CFP)
Koд КФС

Activitatea principală
Основной вид деятельности ___________________________________

________________________________________

(Cod CAEM, ediţia 2005)
Koд КЭДМ, издание2005

Conducătorul  _________________________________________
Руководитель

„______”___________________200____

Numele şi coordonatele executantului
Фамилия и координаты исполнителя

Dl (dna)  _____________________________________________

Tel.  _________________________________________________

e-mail________________________________________________

RAPORT STATISTIC
(trimestrial)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
  (квартальный)

Nr. 2-TC

Expedieri poştale, mijloace de telefonie
şi prestări servicii prin reţeaua telefonică fixă

Отправление почты, средства связи и
предоставление услуг посредством
фиксированной телефонной связи

în trimestrul _______________________20________
за квартал

In conformitate cu Legea Republicii Moldova
Nr. 412-XV din 9.12.2004 «Cu privire la statistica
oficială» organele statisticii oficiale: au dreptul să
obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
juridice, indiferent de forma de proprietate.

Neprezentarea la timp a datelor statistice,
prezentarea de date eronate sau în volum incomplet
constituie contravenţie şi se sancţionează conform
legislaţiei în vigoare.

В соответствии с Законом Республики
Молдова N 412-XV oт 9.12.2004 «Об официальной
статистике», органы официальной статистики:
имеют право получать статистические данные
от всех физических и юридических лиц,
независимо от формы собственности.

Непредставление в установленный срок
статистических данных, представление
недостоверных данных или в неполном объеме
является правонарушением и санкционируется в
соответствии с действующим законодательством.

Aprobat prin Ordinul B.N.S. al Republicii Moldova
 nr. 85 din 15 octombrie 2009

Утвержден приказом НБС Республики Молдова
№ 85 от 15 октября 2009 г.

Prezintă:
1. Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor

S.A. «Moldtelecom» şi Î.S. «Poşta Moldovei» pînă la data de
11 a lunii următoare perioadei de raportare

2. Biroului Naţional de Statistică Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor raportul centralizat pînă la
data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare

Представляют:
1.Министерству информационных технологий и связи АО

«Moldtelecom» и госпредприятие «Poşta Moldovei» до 11
числа месяца, следующего за отчетным периодом

2. Национальному бюро статистики Министерство
информационных технологий и связи сводный отчет до 15
числа месяца, следующего за отчетным периодом
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                  1. Mijloace de telefonie fixă la sfîrşitul trimestrului ________20_____
Фиксированные средства связи на конец квартала

Denumirea indicatorilor

Nr.
rînd
№

cтp.

Valoarea indicatorilor
Величина показателей Наименование показателей

А B 1 А

Numărul posturilor publice de toate tipurile, bucăţi 20 Число  таксофонов  всех типов, штук

Telefonie urbană

Capacitatea echipată a centralelor telefonice automate, numere
30

Городская телефонная связь

Монтированная емкость автоматических телефонных станций,
номеров

Capacitatea utilizată a centralelor telefonice automate, numere 40
Использованная емкость автоматических телефонных станций,
номеров

Numărul posturilor telefonice principale, bucăţi 50 Число основных  телефонных  аппаратов, штук

din care la domiciliu 60 в том числе квартирных

Telefonie rurală

Capacitatea echipată a centralelor telefonice automate, numere
70

Сельская телефонная связь

Монтированная емкость автоматических телефонных станций,
номеров

Capacitatea utilizată a centralelor telefonice automate, numere 80
Использованная емкость автоматических телефонных станций,
номеров

Numărul posturilor telefonice principale, bucăţi 90 Число основных  телефонных  аппаратов, штук

din care la domiciliu 100 в том числе квартирных
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2. Trimiteri poştale, expedieri telegrame şi prestări servicii prin reţeaua telefonică fixă
                                Отправление почты, телеграмм и предоставление услуг посредством фиксированной телефоной связи

mii unităţi / тыс.единиц
Expediere (ieşire) / Исходящие

din care: в том числе:
internaţionale

международные

Recepţionare (intrare)
internaţională

Международные входящие

Denumirea indicatorilor

Total
col.1= col.2 +

+col.3

Всего
гр.1= гр.2 +

+гр.3

naţionale
национальные total

всего

din care cu
ţările CSI

в т. ч.
со странами

СНГ

total
всего

din care cu
ţările CSI

в т. ч.
 со странами

СНГ
Наименование показателей

A B 1 2 3 4 5 6 A
Corespondenţa poştală  (scrisori, cărţi poştale,
aerograme, pachete mici, imprimate) — simplă,
recomandată, cu valoare declarată   (taxată,
inclusiv nefrancată, de serviciu) — total 110

Письменная корреспонденция (письма, почтовые
карточки,  аэрограммы, бандероли, печатные
издания) — простая, заказная, ценная (платная,
включая  доплатную, служебную) — всего

din care, scrisori şi pachete mici
cu valoarea declarată 120

в том числе,
письма и бандероли ценные

Colete simple şi cu valoare
(taxate, de serviciu) 130

Посылки обыкновенные и ценные
(платные, служебные)

Trimiteri ale poştei rapide — EMS
(taxate, de serviciu)

corespondenţa 140

Отправления ускоренной почты — EMS
(платные, служебные)

корреспонденция

сolete 150 посылки
Mandate băneşti poştale, telegrafice (taxate,
inclusiv mandate cu plată prin ramburs,
de serviciu)

număr 180

Денежные переводы почтовые, телеграфные
(платные, включая  переводы,   исполненные
наложенным платежом, служебные)

количество

suma, mii lei 190 сумма, тыс. лей
Pensii, subvenţii, indemnizaţii

număr 200 x x x x
Выплаты пенсий, субвенций,  пособий

количество

suma, mii lei 210 x x x x сумма, тыс. лей
Presă  periodică (ziare şi  reviste):

prin abonare 220
Периодические издания (газеты и журналы):

по  подписке

      vînzare cu bucata 230 x x x x продажа в розницу
Telegrame   (taxate,  inclusiv mandate
telegrafice),  avize telegrafice de convorbire
(taxate, de serviciu) 240

Телеграммы (платные,    включая денежные
переводы по телеграфу),  телеграммы
«переговор» (платные,  служебные)

Trafic telefonic interurban (inclusiv
internaţional)

convorbiri 250

Междугородный    телефонный      трафик
(включая международный)

разговоры

mii minute 260 тыс. минут
Trafic telefonic local,  mii minute

270 x x x x x Местный телефонный трафик, тыс. минут



4


