
        
           

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 
 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
H O T Ă R Î R E 

mun. Chişinău 
 

от 15.07.2010                                                                                          № 21 

 

 
о выявлении рынка окончания голосовых вызовов  
в индивидуальных сетях фиксированной телефонии  

 
На основании положений пункта k) части (1) статьи  9 и частей (1) и (2) 
статьи 51 Закона об электронных коммуникациях №241-XVI от 15.11.2007 
года, 
  
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 Национального агентства по регулированию в 
области электронных коммуникаций и информационных технологий (далее 
– Агентство) №55 от 29 декабря 2008 года,  
 
Принимая во внимание заключения анализа по поводу выявления рынка 
окончания голосовых вызовов в индивидуальных сетях фиксированной 
телефонии, Административный совет     
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Определяются как релевантные следующие рынки окончания 
голосовых вызовов в индивидуальных сетях фиксированной 
телефонии: 
• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 

фиксированной телефонии „Moldtelecom” S.A.; 
• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 

фиксированной телефонии „Orange Moldova” S.A.; 
• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 

фиксированной телефонии „Arax-Impex” S.R.L.; 
• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 

фиксированной телефонии „Riscom” S.A.; 
• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 
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фиксированной телефонии „Sicres” S.R.L.; 
• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 

фиксированной телефонии Î.M.„Sun Communications” S.R.L.; 
• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 

фиксированной телефонии „Starnet” S.R.L.; 
• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 

фиксированной телефонии Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii 
Speciale”; 

• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 
фиксированной телефонии Î.S. „Calea Ferată din Moldova” ; 

• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 
фиксированной телефонии „ITPAY” S.R.L.; 

• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 
фиксированной телефонии „Cartel-Sistem” S.R.L.; 

• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 
фиксированной телефонии „Tercom Service”S.R.L.; 

• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 
фиксированной телефонии „ALIT” S.R.L.; 

• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 
фиксированной телефонии „Ovatel TDM”S.R.L.; 

• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 
фиксированной телефонии „Boomtelecom” S.R.L.; 

• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 
фиксированной телефонии „Eurostock” S.A.; 

• Рынок окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 
фиксированной телефонии „Unicomtel”S.R.L.; 

 
2. Сети любого поставщика, который может войти на рынок услуг 

фиксированной телефонии, представляют собой индивидуальные рынки 
окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети фиксированной 
телефонии. 

 
3. Релевантный рынок продукта включает все услуги окончания 

голосовых вызовов в собственной сети фиксированной телефонии, 
предоставляемые в точке взаимоподключения (POI). Эти услуги 
заключаются в передаче вызовов от POI к оконечному оборудованию, 
находящемуся в сети. 

 
4. Географические пределы каждого рынка окончания голосовых вызовов 

в индивидуальных сетях фиксированной телефонии соответствуют 
национальной территории. 

 
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

опубликованию в Официальном мониторе Республики Молдова. 

  



  

  

 
 
Председатель Совета                                                Серджиу СЫТНИК  
 
Члены Совета                                                             Ион ПОКИН  
                                                                                                              
                                                                                        Юрие УРСУ 

 


