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об изменении Предварительных специальных обязанностей, возлагаемых на АО “Orange 

Moldova”, утвержденных Постановлением Административного совета НАРЭКИТ № 69 от 

23.12.2010 г. 

 
          На основании положений части (2) статьи 6 Закона об электронных коммуникациях № 

241/2007 (переопубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017, № 399–410, 

ст.679), с последующими изменениями; 

в целях внедрения Соглашения между Правительством Республики Молдова и 

Правительством Румынии о снижении тарифов на предоставление услуг  международного 

роуминга и международных звонков между двумя государствами, подписанного в Кишинэу 11 

февраля 2022 года, утвержденного Постановлением Правительства № 103/2022 г. 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2022 г., № 53-59, ст. 138); 

принимая во внимание максимальные единые тарифы на уровне Европейского Союза на 

окончание голосовых вызовов в мобильных и фиксированных сетях, установленные в 

зависимости от эффективных затрат Делегированным Регламентом (ЕС) 2021/654 Комиссии от 

18 декабря 2020 г., дополняющим Директиву (ЕС) 2018/1972 г. Европейского Парламента и 

Совета, устанавливающим максимальный единый тариф на уровне Европейского Союза на 

окончание голосовых вызовов в мобильных сетях и максимальный единый тариф на окончание 

голосовых вызовов в фиксированных сетях (Официальный журнал Европейского Союза № L 

137/1 от 22.04.2021 г.), Административный совет 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Предварительные специальные обязанности, возлагаемые на АО “Orange Moldova” 

(IDNO 1003600106115) в качестве поставщика, имеющего значительное влияние на рынке 

окончания голосовых вызовов в собственной сети фиксированной телефонной связи, 

утвержденные Постановлением Административного совета НАРЭКИТ № 69 от 23.12.2010 г., с 

последующими изменениями, изменить согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление дополнить по праву другими регламентирующими 

документами, принятыми НАРЭКИТ в этих целях. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и доводится до сведения 

АО“Orange Moldova” и Совета по конкуренции в течение 3 рабочих дней с даты утверждения. 

4. Диспозитивную часть настоящего постановления опубликовать в Официальном 

мониторе Республики Молдова.  

 

Члены 

Административного Совета     Андрей МУНТЯН 

 

          

Мариан ПОКАЗНОЙ 


