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об утверждении Конкурсной комиссии  

конкурса для выдачи лицензий на использование радиочастот/каналов в диапазонах 

1900-1980 / 2110-2170 МГц, 1900-1920 МГц и 2010-2025 МГц, в целях предоставления 

сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования  

мобильной сотовой связи третьего поколения (3G) 

 

На основании: 

положений части (6) статьи 5, пункта d) части (4) статьи 8, пунктов a), u) части (1) 

статьи 9, пунктов a), c) части (1) статьи 10, части (3), пункта a) части (11), статьи 24, части 

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

коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 г. (Официальный монитор, 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, 2008 г., №143-144, ст.917)  

 

В соответствии с: 

Постановлением Правительства № 365 от 06 июня 2012 г. о развитии публичных сетей 

и услуг электронных коммуникаций широкополосного радиодоступа (Официальный 

монитор, 2012 г., № 113-118, ст. 403) 

Постановлением Административного совета НАРЭКИТ № 11 от 28 марта 2013 г. об 

утверждении Процедуры организации и проведения конкурса, с применением процедуры 

состязательного отбора, для выдачи лицензии на использование радиочастот/ каналов в 

целях предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования  

Постановлением Административного совета НАРЭКИТ № 50 от 12 сентября 2013 г. об 

утверждении Технического задания к конкурсу для выдачи лицензий на использование 

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

МГц, в целях предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций общего 

пользования мобильной сотовой связи третьего поколения (3G) 

 

В целях обеспечения внедрения: 
Программы управления радиочастотным спектром на 2013-2020 гг., утвержденной 

Постановлением Правительства № 116 от 11 февраля 2013 г., (Официальный монитор, 2013 

г., № 31-35, ст. 161) 

 

В целях: 
организации и проведения конкурса для выдачи лицензий на использование 

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

МГц, в целях предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций общего 

пользования мобильной сотовой связи третьего поколения (3G), Административный совет 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить и утвердить следующий номинальный состав Конкурсной комиссии 

для выдачи лицензий на использование радиочастот/каналов в диапазонах 1900-1980 / 2110-

2170 МГц, 1900-1920 МГц и 2010-2025 МГц, в целях предоставления сетей и услуг 

электронных коммуникаций общего пользования мобильной сотовой связи третьего 

поколения (3G): 

 

Председатель:  

Юрие Урсу заместитель директора, НАРЭКИТ 

 

Члены: 

 Ала Байдауз начальник Управления Развитие Регулирования 

(УРР), НАРЭКИТ 

 

Елена Недин главный специалист, Служба Развития 

Технического Регулирования (СРТР), УРР, 

НАРЭКИТ 

 

Лилиан Платон начальник Юридического Управления, НАРЭКИТ 

 

Даниел Стич начальник Управление политик в области 

коммуникаций, Министерство Информационных 

Технологий и Связи 

 

Михаил Юрку старший консультант, Управление политики 

регламентирования предпринимательской 

деятельности, Министерство Экономики 

 

Думитру Окинка консультант, Управление финансов национальной 

экономики, по капитальным затратам и 

государственным закупкам, Министерство 

Финансов 

 

2. Секретарем Конкурсной комиссии назначается Ирина Чокан, ведущий 

специалист СРТР, УРР, НАРЭКИТ 

3. Комиссия начинает свою деятельность с момента принятия настоящего 

Постановления и до конца объявления результатов конкурса. 

4. Первое заседание Конкурсной комиссии состоится 07 ноября 2013 г. 

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

мониторе Республики Молдова. 

 

 

Председатель  

Административного совета    Григоре ВАРАНИЦА 

 

 

Член  

Административного совета    Юрие УРСУ  


