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об ограничении количества лицензий на использование радиочастот 

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

 

 
На основании положений пункта d) части (4) статьи 8, пункта a), u) части (1) статьи 9 и частей 

(1), (7) и (13) статьи 24 Закона об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 года 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 51-54, ст.155), с последующими 

изменениями и дополнениями;  

В соответствии с пунктом 14 и подпунктом b) пункта 15 Положения о Национальном агентстве 

по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий 

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

(Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 143-144, ст.917);  

В целях выполнения Программы управления радиочастотным спектром на 2013-2020 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Республики Молдова № 116 от 11 февраля 2013 г. 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2013, № 31-35, ст.161), с последующими изменениями 

и дополнениями, Административный совет  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Ограничить в количестве двух лицензии на использование радиочастот/радиоканалов в 

полосах частот: 1900-1920 МГц, 1920-1980/2110-2170 МГц и 2010-2025 МГц, поддиапазонов частот:  

 1909,9 – 1914,9 МГц (5 МГц, в режиме TDD - time-division duplexing) и 1964,9 – 1979,7 

МГц/2154,9 – 2169,7 МГц (2x14,8 МГц, в режиме FDD - frequency-division duplex - 

дуплексная передача с разделением по частоте) в общем 34,6 МГц; 

 2010-2025 МГц (15 МГц, в режиме TDD - time-division duplexing- дуплексная передача с 

разделением по времени). 

 

2. Лицензии, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, будут выдаваться на 

основе открытого международного конкурса, с применением процедуры отбора на конкурентной 

основе, организованного НАРЭКИТ, в соответствии с установленными НАРЭКИТ критериями и 

процедурами. 

 

3. Минимальное значение лицензионного сбора для выставления на конкурс лицензий в 

поддиапазонах частот, предусмотренных в пункте 1, установлено Постановлением Правительства 

Республики Молдова № 316 от 02 июня 2015 о внесении изменений в приложение № 1 к 

Постановлению Правительства Республики Молдова № 116 от 11 февраля 2013 г. и установлении 

минимальных значений лицензионных сборов для выставления на конкурс свободных 

радиочастотных ресурсов из полос частот 800 MГц, 900 MГц, 2100 MГц, 2600 MГц, 3400-3600 MГц и 

3600-3800 MГц (Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 139-143, ст.359). 
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4. Лицензионный сбор, подлежащий оплате каждым победителем конкурса, определяется 

отдельно для каждого предусмотренного в пункте 1 поддиапазона частот и будет равен 

максимальной цене, предложенной во время организованного НАРЭКИТ конкурса. Оплата 

лицензионного сбора будет осуществляться согласно официальному курсу Национального Банка 

Молдовы на день оплаты, в соответствии с инструкциями, переданными НАРЭКИТ каждому 

победителю конкурса. 

 

5. Максимальное количество частот в полосах частот: 1900-1920 МГц, 1920-1980/2110-2170 

МГц и 2010-2025 МГц, на которые могут претендовать участники конкурса и которыми могут 

пользоваться впоследствии конкурса, не ограничивается.  

 

6. По завершении конкурса, предусмотренного пунктом 2, НАРЭКИТ выдаст одну лицензию 

для поддиапазонов частот 1909,9 – 1914,9 МГц и 1964,9 – 1979,7 МГц/2154,9 – 2169,7 МГц и одну 

лицензию для поддиапазона частот 2010-2025. 

  

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Официальном мониторе 

Республики Молдова. 

 

 

 

Председатель   

административного совета    Григоре ВАРАНИЦА 

 

  Члены  

  административного совета                                         Корнелиу ЖАЛОБА 

 

                                                                                            Юрие УРСУ 


