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о возложении обязанности внесения изменений в стандартное предложение по 

взаимоподключению АО „Moldtelecom”  

 

На основании положений статьи 44 части (2) второго предложения в сочетании со 

статьей 9 частью (1) пункта n) и u),  статьей 10 частью (1) пункта f) и статьей 11 частью 

(2) Закона об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15.11.2007 г., далее -  Закон № 

241/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 51-54, ст. 155); 

 

На основании п.14 и п.15 подпункта б) Положения о Национальном агентстве по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий  

(НАРЭКИТ),  утвержденного Постановлением Правительства № 905 от 28.07.2008 г., 

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

 

Учитывая предписания: 

Положения о взаимоподключении, утвержденного Постановлением Административного 

Совета  НАРЭКИТ № 12 от 31.01.2009 г., далее -  Постановление № 12/2009, 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 53-54, ст. 213); 

Постановления Административного Совета  НАРЭКИТ № 60 от 23.12.2010 г. о 

возложении предварительных специальных обязанностей на AО “Moldtelecom” в связи 

со значительным влиянием на рынке окончания голосовых вызовов в индивидуальной 

сети фиксированной телефонии (далее - Постановление НАРЭКИТ № 60/2010); 

Постановления Административного Совета  НАРЭКИТ № 79 от 23.12.2010 г. о 

возложении предварительных специальных обязанностей на AО “Moldtelecom” в связи 

со значительным влиянием на рынке окончания голосовых вызовов в индивидуальной 

сети мобильной телефонии (далее - Постановление НАРЭКИТ № 79/2010); 

Постановления Административного Совета  НАРЭКИТ № 27 от 01.11.2011 г. о 

возложении предварительных специальных обязанностей на AО “Moldtelecom” в связи 

со значительным влиянием на рынке оригинации вызовов в фиксированных точках 

телефонной сети общего пользования (далее - Постановление НАРЭКИТ № 27/2011); 

Постановления Административного Совета  НАРЭКИТ № 28 от 01.11.2011 г. о 

возложении предварительных специальных обязанностей на  АО „Moldtelecom” в связи 

со значительным влиянием на рынке по транзиту трафика в телефонных сетях общего 

пользования  (далее - Постановление НАРЭКИТ № 28/2011); 
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Принимая во внимание что часть предписаний стандартного предложения по 

взаимоподключению, далее СПВ, не соответствуют предписаниям Постановлений № 

60/2010, № 79/2010 и № 28/2011, Административный Совет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. АО „Moldtelecom” обязано изменить предписания СПВ, в том числе условия  

типового соглашения по взаимоподключению, которое является частью СПВ, 

согласно приложению. 

2. В течение 25 рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления АО 

„Moldtelecom” обязано передать НАРЭКИТ, как в электронном виде, так и на 

бумажном носителе, и опубликовать СПВ на своей Интернет странице в 

соответствии с настоящим постановлением в форме, которая позволит легко 

идентифицировать элементы обновлений. 

3. Для действующих соглашений по взаимоподключению,   АО „Moldtelecom” обязано, 

в течение 45 дней со дня вступления в силу настоящего постановления, обеспечить 

соответствие  соглашений с предписаниями настоящего постановления. 

4. Поставщики, сети которых уже взаимоподключены с сетью АО „Moldtelecom”, 

пользуются предписаниями настоящего постановления, для всех соглашений, на 

основании которых реализуется  взаимоподключение для окончания и транзита 

вызовов, независимо от того как соглашения названы или сформулированы или от их 

предмета. 

5. Мониторинг выполнения сроков и условий настоящего постановления возлагается на 

Управление Экономического Регулирования и Анализа.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня утверждения, публикуется на 

Интернет странице НАРЭКИТ и доводится до сведения АО „Moldtelecom”. 

7. Диспозитивная часть настоящего постановления подлежит опубликованию в 

Официальном Мониторе Республики Молдова. 

 

 

Председатель 

Административного Совета     Серджиу СЫТНИК 

 

Члены 

Административного Совета    Ион ПОКИН 

 

Юрие УРСУ  
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