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об утверждении Информационного сообщения об организации и проведении 

конкурса для выдачи лицензий на использование радиочастот/каналов в диапазонах 

1900-1980 / 2110-2170 МГц, 1900-1920 МГц и 2010-2025 МГц, в целях предоставления 

сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования  

мобильной сотовой связи третьего поколения (3G) 

 

На основании: 

положений части (6) статьи 5, пункта d) части (4) статьи 8, пунктов a), u) части (1) 

статьи 9, пунктов a), c) части (1) статьи 10, части (3), пункта a) части (11), статьи 24, части 

(3) статьи 26, части (3) статьи 27, статей 29-32, статей 34-39 Закона об электронных 

коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 г. (Официальный монитор, 2008 г., № 51-54, 

ст. 155) 

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

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий 

(НАРЭКИТ), утвержденного Постановлением Правительства № 905 от 28 июля 2008 г. 

(Официальный монитор, 2008 г., №143-144, ст.917)  

 

В целях обеспечения внедрения: 
Программы управления радиочастотным спектром на 2013-2020 гг., утвержденной 

Постановлением Правительства № 116 от 11 февраля 2013 г., (Официальный монитор, 2013 

г., № 31-35, ст. 161) 

 

В соответствии с: 

Постановлением Административного совета НАРЭКИТ № 11 от 28 марта 2013 г. об 

утверждении Процедуры организации и проведения конкурса, с применением процедуры 

состязательного отбора, для выдачи лицензии на использование радиочастот/ каналов в 

целях предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования  

Постановлением Административного совета НАРЭКИТ № 50 от 12 сентября 2013 г. об 

утверждении Технического задания к конкурсу для выдачи лицензий на использование 

радиочастот/каналов в диапазонах 1900-1980 / 2110-2170 МГц, 1900-1920 МГц и 2010-2025 

МГц, в целях предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций общего 

пользования мобильной сотовой связи третьего поколения (3G) 

 

В целях: 
организации и проведения конкурса для выдачи лицензий на использование 

радиочастот/каналов в диапазонах 1900-1980 / 2110-2170 МГц, 1900-1920 МГц и 2010-2025 

МГц, в целях предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций общего 

пользования мобильной сотовой связи третьего поколения (3G), Административный совет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



  

  

 

1. Утвердить Информационное сообщение об организации и проведении конкурса 

конкурсу для выдачи лицензий на использование радиочастот/каналов в диапазонах 1900-

1980 / 2110-2170 МГц, 1900-1920 МГц и 2010-2025 МГц, в целях предоставления сетей и 

услуг электронных коммуникаций общего пользования мобильной сотовой связи третьего 

поколения (3G), согласно Приложению.  

2. Информационное сообщение указанное в пункте 1 подлежит опубликованию в 

Официальном мониторе Республики Молдова, в газете «Экономист», в газете 

«Экономическое обозрение», на web-странице НАРЭКИТ и посредством вывешивания, в 

офисе НАРЭКИТ, в месте легкодоступном для общественности. 

3. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном 

мониторе Республики Молдова. 

 

 

Председатель  

Административного совета     Григоре ВАРАНИЦА 

 

 

Член  

Административного совета     Юрие УРСУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Приложение  

к Постановлению Административного совета  

Национального агентства по регулированию  

в области электронных коммуникаций  

и информационных технологий  

№   53   от   12 сентября  2013 г.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

об организации и проведении конкурса  

для выдачи лицензий на использование радиочастот/каналов в диапазонах 1900-

1980 / 2110-2170 МГц, 1900-1920 МГц и 2010-2025 МГц, в целях предоставления 

 сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования 

 мобильной сотовой связи третьего поколения (3G) 

 

1. Национальное агентство по регулированию в области электронных 

коммуникаций и информационных технологий, далее НАРЭКИТ, на основании Закона об 

электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 г. (Официальный монитор, 2008 

г., № 51-54, ст.155), в целях реализации Программы управления радиочастотным спектром 

на 2013-2020 гг., утвержденной Постановлением Правительства № 116 от 11 февраля 2013 

г., (Официальный монитор, 2013 г., № 31-35, ст. 161) объявляет организацию конкурса для 

выдачи лицензий на использование радиочастот/каналов в диапазонах 1900-1980 / 2110-2170 

МГц, 1900-1920 МГц и 2010-2025 МГц, в целях предоставления сетей и услуг электронных 

коммуникаций общего пользования мобильной сотовой связи третьего поколения (3G). 

2. Объектом конкурса являются следующие 2 (две) лицензии: 

1) Лицензия (блок А) полосы радиочастот: 1900-1980 МГц / 2110-2170 МГц, 1900-

1920 МГц (поддиапазон частот: 1964,9-1979,7 МГц / 2154,9 – 2169,7 МГц с шириной 

полосы 2х14,8 МГц, режим FDD и поддиапазон 1909,9-1914,9 МГц с шириной полосы 

5 МГц, режим ТDD) с общей шириной полосы 34,6 МГц; 

2) Лицензия (блок B) полоса радиочастот: 2010-2025 МГц с общей шириной полосы 

15 МГц, режим ТDD; 

3. Один победитель конкурса будет иметь право на обладание одной лицензии (3G) 

на срок 15 лет и с правом продления её в условиях действующего законодательства. 

4. Победитель/тели конкурса будет отобран посредством открытого 

международного конкурса, с применением процедуры состязательного отбора, по 

результатам оценивания критериев, предусмотренных Техническим заданием к конкурсу 

для выдачи лицензий на использование радиочастот/каналов в диапазонах 1900-1980 / 2110-

2170 МГц, 1900-1920 МГц и 2010-2025 МГц, в целях предоставления сетей и услуг 

электронных коммуникаций общего пользования мобильной сотовой связи третьего 

поколения (3G) (Постановление Административного совета НАРЭКИТ № 50 от 12 сентября 

2013 г.). 

5. Конкурс будет проводиться в соответствии с Процедурой организации и 

проведения конкурса по выдаче лицензий на использование радиочастот / радиоканалов, в 

целях предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования 

(Постановление Административного совета НАРЭКИТ № 11 от 28 марта 2013 г.). 

6. Кандидаты/участники конкурса обязаны соблюдать и демонстрировать 

выполнение всех критериев и требований, предъявленных к кандидатам/участникам 

конкурса, в соответствии с требованиями Технического задания и Процедуры конкурса. 

7. В конкурсе могут участвовать юридические лица из Республики Молдова, 

иностранные юридические лица или гражданские общества/ассоциации юридических лиц из 

Республики Молдова или иностранных юридических лиц с целью подачи заявления и 

совместного предложения. 



  

  

 

8. С целью участия в конкурсе потенциальные кандидаты передадут в адрес 

НАРЭКИТ заявление об участии в конкурсе, составленное в соответствии с условиями 

Технического задания и Процедуры конкурса. 

9. Срок подачи заявлений: 16.09.2013 г. – 01.11.2013 г. Крайний срок для приема 

заявлений и предложений: 16.00 (время г. Кишинева) 01.11.2013 г. 

10 Взнос за участие в конкурсе составляет 10 000 Евро. Гарантия участия в конкурсе 

составляет 1 000 000 Евро. 

11. Конкурс будет открыт в 10.00 часов (время г. Кишинева) 01.11.2013 г. 

12. Конкурс будет проведен в офисе НАРЭКИТ по адресу: бд. Штефан чел Маре, 

134, MD-2012, мун. Кишинэу, Республика Молдова. 

13. Техническое задание, Процедура конкурса, Специальные типовые условия 

лицензии, другие документы, относящиеся к конкурсу, представлены на web-странице 

НАРЭКИТ www.anrceti.md. 

14. Язык общения в процессе конкурса – румынский язык. 

15. За дополнительными информациями, экономические агенты приглашаются 

контактировать организатора по вышеуказанному адресу, по телефону: +373 22 251317, 

факс: +373 22 222885, e-mail: office@anrceti.md, контактное лицо Ала Байдауз, начальник 

Управления Развитие Регулирования. 
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