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о внесении изменений в Постановление Административного совета Национального 

агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и 

информационных технологий № 55/2008 об утверждении Положения о выявлении 

и анализе релевантных рынков в области электронных коммуникаций и 

определении поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, 

имеющих значительное влияние на этих рынках  

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Министерство юстиции 

Республики Молдова 

№ 1393 от 18 декабря 2018 г. 

Министр  

__________ Виктория ИФТОДИ 

 

На основании положений пунктов a), l) и w) части (1) статьи 9 и пункта a) части 

(1) статьи 10 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 года (переопубликован 

в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017 г., № 399-410, ст.679), с 

последующими изменениями, Административный совет  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Постановление Административного совета Национального агентства по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий 

№ 55 от 29 декабря 2008 об утверждении Положения о выявлении и анализе 

релевантных рынков в области электронных коммуникаций и определении поставщиков 

сетей и/или услуг электронных коммуникаций, имеющих значительное влияние на этих 

рынках (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 34-36, ст.117), 

зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под №647 от 5 

февраля 2009 года, с последующими изменениями, изменить следующим образом:  

1) В формуле принятия текст «статьи 51 части (1) Закона об электронных 

коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 г. (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2008 г., № 51-54, ст.155)» заменить текстом «статьи 57 части (1) Закона об 

электронных коммуникациях № 241/2007 г. (переопубликован в Официальном мониторе 

Республики Молдова, 2017 г., № 399-410, ст.679)», с последующими изменениями; 

2) Приложение к Постановлению Административного совета Национального 

агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий № 55 от 29 декабря 2008 изменить следующим образом:  



  

пункт 1 признать утратившим силу; 

в пункте 2: 

a) подпункт a) дополнить текстом “(которые могут подлежать регулированию 

ex ante)”; 

b) дополнить подпунктом a
1
)

 
следующего содержания: 

“ a
1
) релевантный рынок, как на уровне услуг электронных коммуникаций, так и 

на географическом уровне (географическая зона, в которой данные услуги 

предоставляются)”; 

c) подпункт b) дополнить текстом «(определение конкурентной ситуации на 

этих рынках и, возможно, определение значительного влияния на этих рынках в целях 

возложения, сохранения, изменения или отмены обязанностей ex ante)»;  

в пункте 3 после слов «Регламентом по взаимоподключению» дополнить текстом 

«, утвержденным Постановлением Административного совета Национального агентства 

по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий № 12 от 31 января 2009»; 

пункт 56 изложить в следующей редакции:   

«56. Агентство в трехлетний срок с установления предыдущей меры в отношении 

соответствующих рынков проводит анализ релевантных рынков с целью констатации 

наличия эффективной конкуренции на этих рынках. В порядке исключения этот период 

может быть продлен не более чем на три года при условии, что Агентство довело до 

сведения Совета по конкуренции мотивированное должным образом предложение о 

продлении, а Совет по конкуренции не выдвинул замечаний в месячный срок с момента 

уведомления. Аккуратность и точность анализа рынка обусловлены информацией и 

сведениями, существующими на дату принятия релевантного решения.»; 

в пункте 58: 

a) текст «Национальным агентством по защите конкуренции (НАЗК)” 

заменить словами “, в случае необходимости, с Советом по конкуренции”»; 

b) дополнить текстом «В процессе определения значительного влияния на 

соответствующем релевантном рынке, Агентство примет во внимание   

законодательство из области конкуренции.»; 

пункт 61 изложить в следующей редакции:   

«61. Поставщик считается имеющим значительное влияние на соответствующем 

релевантном рынке, если его доля на соответствующем релевантном рынке превышает 

50 процентов и если в результате анализа рынка Агентством установлено отсутствие на 

нем эффективной конкуренции.»; 

в пункте 73: 

a) слова «Законом о защите конкуренции» заменить текстом «Законом о 

конкуренции № 183 от 11 июля 2012»; 

b) текст «Наличие соглашения, решения или осуществления согласованных 

практик, запрещенных Законом о защите конкуренции» заменить текстом «Наличие 

антиконкурентных соглашений, запрещенных Законом о конкуренции № 183 от 11 июля 

2012»; 

c) текст «соглашением, решением или согласованными практиками» заменить 

текстом «антиконкурентным соглашением»; 

в подпункте a) пункта 78 слово «законом» заменить словами «Законом об 

электронных коммуникациях»; 

в пункте 79 слово «законом» заменить словами «Законом об электронных 

коммуникациях»; 



  

в пунктах 91 и 92 сокращение «НАЗК» заменить словами «Совет по конкуренции» 

в соответствующем падеже; 

в пункте 96 текст «не менее 30 дней» заменить текстом «соответствует сроку, 

предусмотренному статьей 14 Закона об электронных коммуникациях»; 

3) первый абзац пункта 1 из Приложения №1 к Положению о выявлении и 

анализе релевантных рынков в области электронных коммуникаций и определении 

поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, имеющих значительное 

влияние на этих рынках изложить в следующей редакции: 

«1. Рыночная доля и ее стабильность. Если на определенном релевантном рынке 

существует только один поставщик, предполагается, что он имеет значительное влияние 

на соответствующем рынке и определяется Агентством таковым. Поставщик с долей на 

рынке, которая превышает 50 процентов считается, что имеет значительное влияния на 

релевантном рынке, если в результате применения других критериев, предусмотренных 

настоящим приложением, Агентством не будет установлено обратное.». 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Официальном 

мониторе Республики Молдова.  

 

Председатель 

Административного Совета    Октавиан РЭУ 

 

Члены        

Административного Совета    Андрей МУНТЯН 

 
 

Мариан ПОКАЗНОЙ 

   

 


