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об установлении количества лицензий на использование радиочастот/ 

радиоканалов в диапазоне радиочастот 2500-2690 МГц и 3600-3800 МГц 

 

 

На основании: 

 пункта d) части (4) статьи 8, пунктам a), u) части (1) статьи 9, и  частям 

(1), (5)–(7) статьи 24 Закона об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 

2007года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 51-54, ст. 155); 

 пункта 14 и литере b) пункта 15 Положения Национального агентства по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий, утвержденного Постановлением Правительства № 905 от 28 июля 2008 

года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 143-144, ст. 917); 

В соответствии: 

 Постановлением Правительства № 365 от 6 июня 2012 г. о развитии 

общественных сетей и услуг электронных коммуникаций широкополосного 

радиодоступа (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 113-118, ст. 

403); 

На основании: 

 письма Министерства информационных технологий и связи № 01/941 от 18 

июня 2012 г.; 

В целях: 

 выполнения задач Программы развития широкополосного доступа в 

Интернет на 2010-2013 г., утвержденный Постановлением Правительства № 1077 от 

17 ноября 2010 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 227-230, 

ст. 1192), Административный совет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить количество лицензий, подлежащих выдаче Национальным 

агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и 

информационных технологий (НАРЭКИТ) для радиочастот/ радиоканалов в 

диапазоне радиочастот: 2500-2690 МГц и 3600-3800 МГц, в целях предоставления  

сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования широкополосного 

радиодоступа, а именно: 



1) 3 (три) лицензии для использование радиочастот/ радиоканалов в 

диапазоне 2500-2690 МГц. поддиапазонов: 2500-2520/2620-2640 МГц 2520-

2540/2640-2660 МГц и 2540-2560/2660-2680 МГц, ширина 40 МГц (в режиме FDD – 

frequency division duplex - частотный дуплекс, 2x20 МГц); 

 2) 1 (одну) лицензию для использование радиочастот/ радиоканалов в 

диапазоне 3600-3800 МГц, поддиапазон: 3750-3800 МГц с шириной в 50 МГц (в 

режиме TDD – time division duplex - временной дуплекс). 

2. Лицензии, указанные в пункте 1 подпункт 1) настоящего постановления 

будет выдаваться НАРЭКИТ путем прямого предоставления поставщикам, которые 

уже построили сети и предоставляют авторизированно общественные сети услуги 

мобильной телефонии в Республике Молдова, на их заявки, поданные по  

приглашению НАРЭКИТ, в срок до 31 декабря 2012 года. 

3.  Если до 31 декабря 2012 года, одну или несколько лицензий, указанных 

в пункте 1 подпункт 1) настоящего постановления, не будут востребованы, 

НАРЭКИТ  начнет процедуру выдачи  этих лицензий на конкурсной основе. 

4. Лицензия, упомянутая в пункте 1 подпункта 2) настоящего 

постановления будет выдана через открытый конкурс организованный НАРЭКИТ в 

соответствие с процедурой состязательного отбора, в сроках, критериях и процедуре, 

установленной НАРЭКИТ. 

5. Заявитель лицензии, в течение 30 дней со дня вручения ему уведомления 

о принятии решения о выдаче лицензии, оплатит полностью сбор за выдачу лицензии 

установленную Постановлением Правительства №. 365 от 6 июня 2012 года, 

эквивалент в национальной валюте по официальному курсу (Национального банка 

Молдовы) молдавского лея, действующему на день платежа. 

6. Oтслеживание выполнения настоящего постановления возлагается на 

Управлении Технического Регулирования и Стандартизации НАРЭКИТ.  

7. Настоящее постановление публикуется в Официальном мониторе 

Республики Молдова. 

 

 

 

Председатель  

Административного совета    Серджиу СЫТНИК 

      

 

Член  

Административного совета    Ион ПОКИН 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


