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об изменении и дополнении Процедуры уступки лицензий на использование  

ограниченных ресурсов в целях предоставления сетей и услуг  

электронных коммуникаций общего пользования  

 

 

На основании: 

 положений пунктов а), u) части (1) статьи 9, пунктов а), f) статьи 10, части (1) 

статьи 29 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) 

Учитывая: 

 часть (1) статьи 22 Закона о конкуренции № 183 от 11.07.2012 (Официальный 

монитор, 2012 г., № 193-197, ст.667) 

В целях: 

 обеспечения защиты конкуренции; 

 обеспечения интересов конечных пользователей ввиду осуществления 

переносимости номеров; 

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 Национального агентства по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, 

№ 08  от 25 февраля 2010 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2010, № 35, 

ст.138) изменяется и дополняется следующим образом:  

 

К пункту 9: 

 

1) подпункт 3) изменяется и излагается в следующей редакции:  

”3) решение Совета по конкуренции которым операции по экономической 

концентрации объявляются соответствующими конкурентной среде, в случае 

поставщиков сетей которые выполняют условия оборота предусмотренные в части (1) 
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статьи 22 Закона о конкуренции № 183 от 11.07.2012 (Официальный монитор, 2012 г., № 

193-197, ст.667)”, 

 

2) пункт 9 дополняется в конце новым подпунктом 8) в следующей редакции: 

8) копия соглашения об организации, использовании, управлении и обслуживании 

централизованной базы данных для внедрения и реализации переносимости номеров в 

Республике Молдова заключенного между цессионарием и Администратором 

централизованной базы данных, в случае уступки лицензии по использованию ресурсов 

нумерации подлежащие переносимости и если такое соглашение не было предоставлено 

ранее Агенству.  

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в 

Официальном мониторе Республики Молдова.  

 

 

Председатель Совета      Серджиу СЫТНИК 

 

Члены Совета         Ион ПОКИН 

 

Юрие УРСУ  

 


