
                                           

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU 

REGLEMENTARE  ÎN 

COMUNICAŢII  ELECTRONICE  ŞI  

TEHNOLOGIA  INFORMAŢIEI  A 

REPUBLICII  MOLDOVA 

 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВА 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

мун. Кишинэу 

  

от 22.12.2016 г.                 № 33 
 

 

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 отмене мер предварительного регулирования рынка оригинации вызовов в 

фиксированных точках телефонной сети общего пользования  

 
На основании положений пункта k), l) и u)  части (1) статьи 9, частей (3) и (4) статьи 43 

и частей (1) и (2) статьи 53 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; 

 

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

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий  

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

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

 

Учитывая требования Положения о выявлении и анализе релевантных рынков в области 

электронных коммуникаций и определении поставщиков сетей и/или услуг электронных 

коммуникаций, имеющих значительное влияние на этих рынках, утвержденного 

Постановлением Административного Совета НАРЭКИТ № 55 от 29 декабря 2008 года 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 34-36, ст. 117), с 

последующими изменениями и дополнениями; 

  

Принимая во внимание заключения Анализа рынка оригинации вызовов в 

фиксированных точках телефонной сети общего пользования, итерация 4 (2016 г.) 

Административный совет  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Констатировать нерелевантным для предварительного регулирования Рынок 

оригинации вызовов в фиксированных точках телефонной сети общего пользования.  

2. Исключить, с 01.07.2017 г., п.2 из приложения к Постановлению Административного 

Совета НАРЭКИТ №85 от 28.04.2009 г. об определении перечня релевантных рынков 

сетей и/или услуг электронных коммуникаций.  

3. Отменить, с 01.07.2017 г., предварительные специальные обязанности возложенные 

на AО «Moldtelecom» Постановлением Административного Совета НАРЭКИТ №27 

от 01.11.2011 г. о возложении предварительных специальных обязанностей на 



  

АО«Moldtelecom» в связи со значительным влиянием на рынке оригинации вызовов 

в фиксированных точках телефонной сети общего пользования и сохраненные 
Постановлением Административного Совета НАРЭКИТ №55 от 18 декабря 2014 г. о 

мерах предварительного регулирования рынка оригинации вызовов в 

фиксированных точках телефонной сети общего пользования. 

4. Настоящее постановление доводится до сведения AО«Moldtelecom» и Совета по 

конкуренции в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Официальном мониторе 

Республики Молдова.  

 

 

Председатель 

Административного Совета     Григоре ВАРАНИЦА 

 

Члены 

Административного Совета    Корнелиу ЖАЛОБА 

 

Мариан ПОКАЗНОЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


