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о мерах предварительного регулирования рынка окончания голосовых вызовов в 

собственной сети фиксированной телефонной связи  ГП “Centrul de Telecomunicaţii 

Speciale” 

 
          На основании положений пункта k), l), m) и u)  части (1) статьи 9, части (2) статьи 

48, частей (1) и (3) статьи 52 и частей (1), (3) и (4) 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; 

 

В соответствии с положениями пункта 14 и подпункта 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 года (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2008 г., № 143-144, ст. 917); 

 

С учетом требований 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 четвертого цикла Анализа рынка окончания 

голосовых вызовов в собственных сетях фиксированной телефонной связи (2017г.);  

 

Учитывая результаты исследования тарифов применяемых на сопоставимых 

конкурентных рынках фиксированной телефонной связи, Административный совет  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Определить как релевантный предварительному регулированию рынок окончания 

голосовых вызовов в собственной сети фиксированной телефонной связи ГП “Centrul 

de Telecomunicaţii Speciale”.  



  

2. Определить ГП “Centrul de Telecomunicaţii Speciale” (IDNO 1003600096694) в 

качестве поставщика, имеющего значительное влияние на рынке окончания 

голосовых вызовов в собственной сети фиксированной телефонной связи. 

3. Сохранить предварительные специальные обязанности, возложенные на ГП “ Centrul 

de Telecomunicaţii Speciale” Постановлением Административного Совета НАРЭКИТ 

№66 от 23.12.2010г., с последующими изменениями и дополнениями, за 

исключением пункта 3, который излагается в новой редакции, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление дополняется по праву другими регламентирующими 

документами, принятыми НАРЭКИТ в этих целях. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

6. Настоящее постановление доводится до сведения ГП “Centrul de Telecomunicaţii 

Speciale” и Совета по конкуренции в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения. 

7. Диспозитивная часть настоящего постановления подлежит опубликованию в 

Официальном мониторе Республики Молдова.  

 

 

Председатель 

Административного Совета     Григоре ВАРАНИЦА 

 

Члены 

Административного Совета    Корнелиу ЖАЛОБА  

 

 

Мариан ПОКАЗНОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


