
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об утверждении Конкурсной комиссии к конкурсу по выдаче лицензии на 

использование  

радиочастот/каналов в полосе радиочастотного спектра 3750-3800 МГц в диапазоне  

3600-3800 МГц в целях предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций  

общего пользования широкополосного радиодоступа 

  

№ 74  от  27.12.2012 
  

Мониторул Офичиал № 1-5/6 от 04.01.2013 

  

* * * 

На основании положений статьи 5 части (6), статьи 8 части (4) пункта d), статьи 9 части 

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

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

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

Молдова, 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 Республики Молдова, 2008 г., №143-144, 

ст.917).  

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова о развитии 

публичных сетей и услуг электронных коммуникаций широкополосного радиодоступа № 365 

от 06.06.2012, (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г, № 113-118, ст.1192); 

Постановлением НАРЭКИТ № 64 от 29.11.2012 об утверждении Технического задания к 

конкурсу по выдаче лицензии на использование радиочастот/каналов в полосе 

радиочастотного спектра 3750-3800 МГц в диапазоне 3600-3800 МГц в целях предоставления 

сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования широкополосного 

радиодоступа; Постановлением НАРЭКИТ № 65 от 29.11.2012 об утверждении Процедуры 

организации и проведения конкурса, с применением процедуры состязательного отбора, для 

выдачи лицензии на использование радиоканалов/радиочастот в целях предоставления сетей 

и услуг электронных коммуникаций общего пользования широкополосного радиодоступа. 

В целях организации и проведения конкурса по выдаче лицензии на использование 

полосы в радиочастотном диапазоне 3750-3800 МГц в целях предоставления сетей и услуг 

электронных коммуникаций широкополосного радиодоступа Административный совет 

НАРЭКИТ  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Конкурсную комиссию для организации и проведении конкурса по выдаче 

лицензии на использование полосы в радиочастотном диапазоне 3750-3800 МГц в целях 

предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций широкополосного радиодоступа: 

  



Председатель:  

СЫТНИК Серджиу – директор, НАРЭКИТ 

  

Члены: 

БАЙДАУЗ Ала  – начальник Управления технического регулирования и стандартизации (УТРС), 

НАРЭКИТ 

ГАСНАШ Юрий  – ведущий специалист, юридическая служба, НАРЭКИТ 

НЕДИН Елена  – ведущий специалист, УТРС 

ПАРФЕНТЬЕВ 

Дмитрий  

– начальник управления политик в области коммуникаций, Министерство 

информационных технологий и связи 

ЮРКУ Михаил  – старший консультант, главное управление развития бизнес-среды, Министерство 

экономики 

КРОИТОР Серджиу  – начальник управления администрирования сетей, Министерство финансов (ГП 

”Fiscservinform”). 

  

2. Секретарем Конкурсной комиссии назначается Наталья Згардан Букэтару, ведущий 

специалист УТРС, НАРЭКИТ. 

3. Конкурсная комиссия работает с даты принятия настоящего постановления и до 

объявления результатов конкурса. 

4. Первое заседание Конкурсной комиссии состоится 19 февраля 2013 г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном 

мониторе Республики Молдова. 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ  Серджиу СЫТНИК 

  

Члены  
 

Административного Совета НАРЭКИТ Ион Покин  

Юрие Урсу  

Кишинэу, 27 декабря 2012 г.  
 

№ 74.  
 

 
 

 


