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РЕШЕНИЕ 

об установлении обязательного взноса для резидентов Парка 

информационных технологий "Moldova IT Park"  

на 2022 год 

Принимая во внимание, что: 

 

A. Согласно ст.6 (3) Закона №77 от 21 апреля 2016 об информационно-технологических 

парках, источником дохода администрации парка являются в том числе обязательные 

взносы резидентов парка, размер которых устанавливается администрацией парка в 

соответствии с положением об ее деятельности в зависимости от количества резидентов 

парка и полученного ими дохода от продаж; 

 

B. Согласно п.27 Положения об организации и функционировании администрации 

информационно-технологического парка “Moldova IT Park”, одобренного 

Постановлением Правительства №1144 от 20 декабря 2017, размер обязательного взноса 

резидента парка на соответствующий год устанавливается решением администрации 

после утверждения бюджета администрации на соответствующий год, без 

необходимости изменения договоров, заключенных между администрацией и 

резидентами парка; 

 

C. Согласно п.26 Положения об организации и функционировании администрации 

информационно-технологического парка “Moldova IT Park”, одобренного 

Постановлением Правительства №1144 от 20 декабря 2017, обязательные взносы 

резидентов парка устанавливается и обновляется администрацией в соответствии с 

положениями договоров, заключаемых администрацией с резидентами парка (согласно 

приложению к настоящему Положению), но не менее одной условной единицы в месяц 

(а именно, 50 лей на дату принятия настоящего решения);  

 

D. Размер обязательного ежегодного взноса резидента парка равен сумме годовых 

расходов, включенных в бюджет администрации парка на текущий год, разделенной на 

общий доход от продаж всех резидентов парка за текущий год и умноженной на доход 

от продаж резидента парка за текущий год; 

 

E. На общем Собрании Резидентов 2022, состоявшегося 25 февраля 2022 г., был одобрен 

бюджет Администрации на 2022 год в размере 9.991.821 лей; 

 

F. Прогнозируемый обязательный годовой взнос резидента Парка на 2022 год, в контексте 

вышеупомянутых пунктов, учитывает следующие показатели:  

1. Одобренный бюджет Администрации парка на 2022 год в размере 9.991.821 лей;  

2. Прогнозируемый доход всех резидентов на 2022 год в размере 7.465.794.571 лей;  

3. Прогнозируемый доход на 2022 год, декларируемый каждым резидентом. 



Администрация парка решает: 

 

1. Установить размер обязательного взноса  резидентов “Moldova IT Park” 

прогнозируемого на 2022 год в размере 111 лей ежемесячно из расчета на каждый 

1.000.000 лей годового прогнозируемого дохода резидента. 

 

2. Произвести расчет прогнозируемого обязательного взноса для каждого резидента 

информационно-технологического Парка “Moldova IT park” с учетом п.1 и с учетом 

прогнозируемого дохода на 2022 год, представленного ранее Администрации Парка. 

 

3. Проинформировать каждого резидента информационно-технологического Парка 

“Moldova IT park” о Графике оплаты резидентского взноса на 2022 год, без изменения 

договоров, заключенных между администрацией и резидентами парка. 

 

 

 

Natalia Donțu 

Administrator 

  


