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о внесении изменений и дополнений в Постановление Административного 
Совета Национального Агентства по Регулированию в области 

Электронных Коммуникаций и Информационных Технологий  № 08 от 25 
февраля 2010 года  

 
На основании положений пункта а) и u) части (1) статьи 9, пункта a) части (1) 

статьи 10, пункта е) части (3) статьи 24, статьи 29 и части (3) статьи 35 Закона об 
электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 года (Официальный 
Монитор Республики Молдова, 2008 г., № 51-54, ст.155), с последующими 
изменениями и дополнениями, 

 
В соответствии с пунктом 14 и подпунктом 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), 

 
В целях обеспечения совместимости с действующими законодательными и   

нормативными актами, Административный Совет 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Процедура уступки лицензий на использование ограниченных ресурсов в 
целях предоставления сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего 
пользования, утвержденная Постановлением Административного Совета 
НАРЭКИТ № 08 от 25 февраля 2010 г. (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2010 г., № 35, ст. 138)  с последующими изменениями и дополнениями, 
изменяется и дополняется следующим образом: 

1) Пункт 1 дополнить двумя новыми подпунктами 11 и 12 следующего 
содержания: 

«11. Лицензии на использование ограниченных ресурсов, могут быть 
уступлены в соответствии с этой процедурой, а также, где это уместно, в 
соответствии с положениями специальных  типовых условий лицензии для 
использования радиочастот/каналов, или, в соответствующих случаях для 
определенных ресурсов нумерации. 
 



  

12. Полная или частичная уступка лицензии на использование ограниченных 
ресурсов не должно привести  к изменению назначения и условий использования 
радиочастот/каналов или ресурсов нумерации, включенных  в лицензии». 

 
2) В пункте 3, подпункте 1), после слов «общего пользования» дополнить 

словами «в том числе цифровых мультиплексов». 
 
3) Пункт 31 изменяется и излагается в следующей редакции: 
 «31. Могут быть объектом заявление об уступке лицензии на использование 

ресурсов нумерации номера, коды или блоки номеров, следующим образом:   
1) коды и короткие национальные номера из номерного ряда “1” – по 

одному номеру, все номера или коды, включенные в той же лицензии, за 
исключением номеров формы 11x и номеров (где x = 0..9). 

2) для географических номеров и номеров не зависимых от 
местоположения, выданных общественным сетям и услугам электронных 
коммуникаций, предоставляемых к фиксированным точкам: 

a) в случае блоков по 100 номеров – полный блок; 
b) в случае блоков по 1000 или 10000 номеров – полный блок номеров или 

один, либо несколько блоков по100 и/или 1000 номеров; 
3) для негеографических номеров, выделенных общественным сетям и 

услугам электронных коммуникаций, предоставляемых в мобильных и мобильных 
виртуальных точках: 

a) в случае блоков по 10000 номеров – полный блок номеров; 
b) в случае блоков по 100000 номеров – полный блок номеров или один, 

либо несколько блоков по 10000 номеров; 
4) для номеров из рядов “8” и “9”: 
a) в случае блоков по 10 номеров – полный блок номеров; 
b) в случае блоков по 100 или 1000 номеров – полный блок или один, либо 

несколько блоков по 10 и/или 100 номеров; 
c) в случае блоков номеров “814xxxxx” и “821xxxxx” - один номер, 

несколько номеров, или где  это необходимо, все номера». 
 

4) Пункт 3 дополнить двумя новыми подпунктами 32 и 33 следующего 
содержания: 

«32. Могут быть объектом одного заявления об уступке лицензии на 
использование радиочастот или каналов: один радиоканал или несколько, одна 
радиочастота или несколько, одна подполоса радиочастот или несколько подполос 
одной и тоже же полосы радиочастот или разных полос,  включенных в одну и 
тужу лицензию, с соблюдением, где это применимо, специальных типовых 
условий лицензии, выданные для специальных полос  радиочастот. 

33. Обладатель лицензии, который передал право на использование ресурсов 
нумерации поставщику цессионарию, должен проинформировать, в письменном 
виде, других поставщиков, с которыми он взаимоподключен  о полной или 
частичной уступки ресурсов нумерации, в течение 3-х рабочих дней, с момента 
получения решения об уступке». 

 



  

5) В пункте 6, подпункте 1), после слов «всех условий, установленных при 
первоначальной выдаче лицензии» дополнить словами «или где это применимо, 
возлагаемых». 

 
6) Пункт 7, после слов «Закона об электронных коммуникациях» дополнить 

текстом «№ 241-XVI от 15 ноября 2007 г. (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2008 г., № 51-54, ст.155)». 
 

7) В пункте 9, в первом абзаце, после слов «поставщик сетей» дополнить 
словами «электронных коммуникаций», а также после слова «уступили» дополнить 
словами «полностью или частично».  

 
8) Пункт 22: 
1) подпункт 1), в конце дополнить словами «или тезаврирование ресурсов 

радиочастотного спектра». 
2) дополнить в конце новым подпунктам следующего содержания: 
«3)  в случае уступке лицензии на использование ограниченных ресурсов 

изменятся условия использования уступленных радиочастот/каналов или ресурсов 
нумерации, таким образом, что могут возникнуть некоторые эксплуатационные 
проблемы по отношению с другими поставщиками сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций общего пользования». 
 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Официальном 
мониторе Республики Молдова.  
 

 
 

 
 

Председатель        Григоре ВАРАНИЦА 
Административного совета     

 
 

Члены          
Административного совета     Корнелиу ЖАЛОБА 

          
         Юрие УРСУ  
 
 

 
 


