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 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВА 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№16                    от 11.05.2021 

           

 

bd. Ştefan cel Mare,134,                   Telefon:                            Fax:                                            E-mail: office@anrceti.md 

MD-2012,  Chişinau                         +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85                      www.anrceti.md   

об инициации Конкурса для выдачи лицензий на использование радиочастот в 

диапазонах 450 МГц, e900 МГц и 2600 МГц 

 

          На основании положений пункта w) части (1) статьи 9 и части (31) статьи 26 Закона об 

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

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

           В целях выполнения Программы управления радиочастотным спектром на 2021-2025 

годы и минимальных значений стоимости эталонных частотных блоков при выставлении на 

процедуру состязательного отбора, утвержденной Постановлением Правительства Республики 

Молдова № 987/2020 (Официальный монитор Республики Молдова, 2021, № 22-32, ст. 34); 

В соответствии с Техническим заданием к конкурсу для выдачи лицензий на 

использование радиочастот в диапазонах 450 МГц, e900 МГц и 2600 МГц, утвержденным 

Постановлением Административного совета Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий №15 от 11.05.2021; 

В целях организации и проведения Конкурса для выдачи лицензий на использование 

радиочастот в диапазонах 450 МГц, e900 МГц и 2600 МГц, Административный Совет 

 

РЕШАЕТ: 

1. Инициировать Конкурс для выдачи лицензий на использование радиочастот в диапазонах 

450 МГц, e900 МГц и 2600 МГц, согласно срокам из Информационного сообщения, 

предусмотренного в пункте 2.  

2. Утвердить Информационное сообщение об организации и проведении Конкурса для 

выдачи лицензий на использование радиочастот в диапазонах 450 МГц, e900 МГц и 2600 МГц, 

согласно Приложению. 

3. Информационное сообщение указанное в пункте 2 публикуется в газете «Экономическое 

обозрение» и на Интернет сайте НАРЭКИТ. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Официальном мониторе 

Республики Молдова. 

 

Председатель 

Административного Совета     Октавиан РЭУ 

 

Члены 

Административного Совета    Андрей МУНТЯН 

  

Мариан ПОКАЗНОЙ 



  

 

Приложение к Решению  

Административного совета  

НАРЭКИТ  №16 от 11.05.2021. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

об организации и проведении конкурса для выдачи лицензий на использование 

радиочастот в диапазонах 450 МГц, e900 МГц и 2600 МГц 

 

1. Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и 

информационных технологий (НАРЭКИТ) объявляет организацию конкурса для выдачи 

лицензий на использование радиочастот в диапазонах 450 МГц, e900 МГц и 2600 МГц. 

2. Объектом конкурса являются следующие пять лицензий: 

1) Лицензия A: в диапазоне радиочастот 450 МГц - поддиапазон 454,6-457,1 МГц/464,6-

467,1 МГц (два блока по 2х1,25МГц в режиме FDD); 

2) Лицензия B: в диапазоне радиочастот e900 МГц - поддиапазон 885-890/930-935 МГц 

(2 x 5 МГц в режиме FDD); 

3) Лицензия C: в диапазоне радиочастот 2600 МГц - поддиапазон 2500-2520/2620-2640 

МГц (2 x 20 МГц в режиме FDD); 

4) Лицензия D: в диапазоне радиочастот 2600 МГц - поддиапазон 2560-2570/2680-2690 

МГц (2 x 10 МГц в режиме FDD); 

5) Лицензия E: в диапазоне радиочастот 2600 МГц - поддиапазон 2575-2615 МГц (1 x 40  

МГц в режиме TDD/SDL). 

3. Конкурс проводится открытого типа, с международным участием, с применением 

процедуры состязательного отбора и в соответствии с Техническим заданием к конкурсу для 

выдачи лицензий на использование радиочастот в диапазонах 450 МГц, e900 МГц и 2600 МГц, 

утвержденным Постановлением Административного совета НАРЭКИТ №15 от 11.05.2021 

(Техническое задание). 

4. Для участия в конкурсе, потенциальные кандидаты должны передать в адрес 

НАРЭКИТ Досье кандидата об участии в Конкурсе, в соответствии с Техническим заданием. 

5. Срок подачи Досье кандидата для участия в Конкурсе:  с 12.05.2021 по 01.06.2021 (до 

16.00 по Кишиневскому времени). 

6. Техническое задание, Специальные типовые условия лицензии, другие документы, 

относящиеся к Конкурсу, представлены на Интернет сайте НАРЭКИТ www.anrceti.md. 

7. Срок подачи запросов о разъяснениях к документации Конкурса могут быть поданы 

в НАРЭКИТ до 17.05.2021. 

8. Представленные Досье кандидатов будут открыты 02.06.2021г., в 10.00 (по 

Кишиневскому времени). 

9. Конкурс будет проведен в офисе НАРЭКИТ по адресу: бд. Штефан чел Маре, 134, 

MD-2012, мун. Кишинэу, Республика Молдова. 

10. Язык официальных сообщений НАРЭКИТ в процессе Конкурса – румынский. В 

случае необходимости, копии официальных сообщений НАРЭКИТ публикуются или 

передаются на английском или русском языках. 

11. Язык обращения кандидатов и участников в Конкурсе установлен в Техническом 

задании. Запросы о разъяснениях к документации Конкурса могут быть представлены на 

румынском, английском или русском языках. 

12. За дополнительными информациями, экономические агенты приглашаются 

контактировать организатора по вышеуказанному адресу, по телефону: +373-22-25-13-17, факс: 

+373-22-22-28-85, e-mail: office@anrceti.md, для контактного лица Думитру Гричук, начальник 

Управления Регулирования и Стратегического Анализа. 

http://www.anrceti.md/
mailto:office@anrceti.md

