
НАЗК представило результаты своей деятельности за  2010 год 
 

Национальное агентство по защите конкуренции (НАЗК) во вторник 15 марта 2011 года, в 
рамках брифинга, представило резюме отчета о своей деятельности за 2010 год. По 
мнению генерального директора НАЗК Виорики Кэраре, результаты деятельности 
Агентства за 2010 год положительны. 
 
Так, в 2010 году НАЗК провело расследования, а самые главные решения привели к 
отмене дополнительных сборов с 1 до 3 лей, взимаемых коммерческими банками с 
потребителей при оплате коммунальных услуг, те же банки должны были разместить на 
своих сайтах калькуляторы расчета стоимости кредитов. Также, возобновила свою 
деятельность одна из фабрик по производству сахара на севере страны, после того, как 
„Bălţi Gaz” был обязан заключить контракт с „Magt Vest”. Более того, решения НАЗК 
привели к добровольному устранению конкурентных нарушений такими крупными 
компаниями как Moldcell и Sun TV; на рынке страхования внешней автогражданской 
ответственности «Зеленая карта» появились еще два хозяйствующих субъекта -  „Donaris 
Grup” и „Moldcargo”; из контрактов Efes Vitanta Moldova Brewery  с дистрибьюторами 
пива были исключены неправомерные положения и т.д.. 
 
Виорика Кэраре заявила, что обращения, поступившие в НАЗК в 2010 году относились, 
главным образом к следующим сферам: информация и коммуникации; торговля; 
промышленность; транспорт; сельское хозяйство; строительство; финансовый рынок; 
культурно-развлекательная деятельность; водоснабжение; благоустройство территории и 
вывоз мусора; производство и поставка электрической и тепловой энергии, газа, теплой 
воды. Генеральный директор Агентства уточнила, что в 80% дел, рассмотренных в 
административном суде, суд поддержал решение НАЗК. 
 
Согласно отчету о деятельности НАЗК, в 2010 году Агентство приняло 60 Распоряжений 
по инициированию расследований по признакам нарушения конкурентного 
законодательства, 117 Постановлений по расследуемым делам и 35 Предписаний об 
устранении обнаруженных нарушений. Для сравнения – в 2009 году были приняты        
51 Распоряжение, 89 Постановлений, 29 Предписаний.  
 
В этом же отчете указано, что 20 из инициированных в 2010 году дел относятся к 
злоупотреблениям доминирующим положением, 4 – к антиконкурентным соглашениям, 
17 – к недобросовестной конкуренции, 14 – действия государственных органов, 
ограничивающие конкуренцию и 7 – к рекламе. Также, в 2010 году НАЗК рассмотрело      
1874 ходатайства об экономических концентрациях и дало 1853  согласия на 
приобретение акций/долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов,                        
приняло 10 постановлений о слияниях хозяйствующих субъектов, 11 постановлений о 
создании и расширении ассоциаций хозяйствующих субъектов. На протяжении 
прошедшего года, НАЗК вынесло заключение к 69 проектам законов и проектам 
нормативных актов, включая 15 негативных заключений. Полная версия отчета будет 

опубликована на сайте www.anpc.md 
 
НАЗК было создано в 2007 году для проведения государственной политики в области 
защиты конкуренции, ограничения и пресечения антиконкурентной деятельности  
хозяйствующих субъектов, органов публичного управления, а также осуществления 
контроля за исполнением законодательства о защите конкуренции. 
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