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 29.11.2012 г.

№ 65

об утверждении Технического задания к конкурсу по выдаче лицензии на
использование радиочастот/каналов в полосе радиочастотного спектра 3750 –
3800 МГц в диапазоне 3600-3800 МГц в целях предоставления сетей и услуг
электронных коммуникаций общего пользования широкополосного
радиодоступа
На основании:
Положений статьи 5 части (6), статьи 8 части (4) пункта d), статьи 9 части (1)
пунктов a), u), статьи 10 части (1) пунктов a), c), статьи 24 части (3), части (11) пункта a),
статьи 26 части (3), статьи 27 части (3), статей 29-32, 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 Республики Молдова о развитии публичных сетей и
услуг электронных коммуникаций широкополосного радиодоступа, № 365 от 06.06.2012,
(Официальный монитор, 2012 г, № 113-118, ст. 1192).
В целях:
осуществления Программы развития широкополосного доступа в Интернет на 20102013 гг, утвержденной Постановлением Правительства № 1077 от 17.11.2010
(Официальный монитор, 2010 г, 227-230 ст. 1192), Административный совет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Техническое задание к конкурсу по выдаче лицензии на
использование радиочастот/каналов в полосе радиочастотного спектра 3750 – 3800 МГц в
диапазоне 3600-3800 МГц
в целях предоставления сетей и услуг электронных
коммуникаций общего пользования широкополосного радиодоступа, согласно Приложению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня утверждения и подлежит
опубликованию на web-странице НАРЭКИТ.
3.
Диспозитивная часть настоящего постановления подлежит опубликованию в
Официальном мониторе Республики Молдова.
Председатель
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