
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в Постановление Административного совета Национального  

агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и  

информационных технологий № 08 от 25 февраля 2010 г. 

  

№ 38  от  23.11.2018 

  
Мониторул Офичиал № 162-166/800 от 10.05.2019 

  

* * * 

На основании части (2) статьи 31 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 г. 

(переопубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017 г., № 399-410, ст.679), с 

последующими изменениями, Административный совет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий № 08 от 25 февраля 2010 года 

«Об утверждении процедуры уступки лицензий на использование ограниченных ресурсов в целях 

предоставления сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего пользования» (Официальный 

монитор Республики Молдова, 2010 г., № 35, ст.138), с последующими изменениями, внести 

следующие изменения: 

1) в названии и в пункте 1 постановления текст «процедуры(а) уступки лицензий на 

использование ограниченных ресурсов в целях предоставления сетей и/или услуг электронных 

коммуникаций общего пользования» заменить текстом «процедуры(а) уступки или аренды права на 

использование ограниченных ресурсов»; 

2) в формулу принятия внести следующие изменения: 

- текст «ст.29 и 35 Закона об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 г. 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 51-54, ст.155)», заменить текстом «части (2) 

статьи 31 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 (переопубликован в Официальном 

мониторе Республики Молдова, 2017, № 399-410, ст.679), с последующими изменениями»;  

3) в приложении к постановлению: 

заголовок будет иметь следующее содержание: 

«Процедура уступки или аренды права на использование ограниченных ресурсов»; 

пункт 1 признать утратившим силу; 

в пункте 1
1
 текст «Лицензии на использование ограниченных ресурсов могут быть уступлены» 

заменить текстом: «Право на использование ограниченных ресурсов, предоставленное посредством 

лицензии, может быть уступлено или арендовано»; 

в пункт 1
3
 внести следующие изменения: 

«Использование цессионарием/арендатором уступленных ему или арендованных им 

ограниченных ресурсов может осуществляться только после выдачи новой лицензии на 

использование соответствующих ограниченных ресурсов»; 

в пункте 2: 

в определении «цессионарий» после выражения «электронных коммуникаций» добавить текст 

«и/или услуг электронных коммуникаций общего пользования»; 

другие определения будут иметь следующее содержание: 



«аренда – временная передача обладателем лицензии права пользования ограниченными 

ресурсами на основании контракта аренды; 

арендодатель – обладатель лицензии, который на основании контракта аренды временно 

предоставляет право использования ограниченных ресурсов, которыми владеет на основании 

лицензии; 

арендатор – поставщик общедоступных сетей электронных коммуникаций, которому 

арендодатель предоставляет право временно использовать ограниченные ресурсы на основании 

контракта аренды»; 

в пункте 3: 

лит.а) подпункта 3) признать утратившей силу; 

подпункт 4) признать утратившим силу; 

пункт 7 признать утратившим силу; 

из подпункта (2) пункта 9 исключить слова «или техническая лицензия»; 

подпункт (3) пункта 9 изменить следующим образом: 

«3) решение Совета по конкуренции, которым определяется совместимость операции по 

экономической концентрации с конкурентной средой согласно части (1) статьи 22 Закона о 

конкуренции № 183 от 11 июля 2012 г.»; 

подпункт 1) пункта 22 после слов «искажение конкуренции» дополнить словами «определенное 

решением Совета по конкуренции»;  

в пункте 24 после слова «уступка» добавить слова «или аренды»; 

внести главу III следующего содержания:  

«III. ПРОЦЕДУРА АРЕНДЫ 

25. Положения пунктов 3
1
-16 и пунктов 22, 24 применяются mutatis mutandis также и в процессе 

аренды. 

26. По заключении контракта аренды арендодатель и арендатор обязаны уведомить агентство и 

представить копию контракта аренды, аутентифицированную сторонами. 

27. Договор аренды подписывается на первоначальный период до 180 дней с правом продления 

срока до 180 дней, при этом не превышая срок действия арендованного права. Право аренды 

предоставляется одному и тому же поставщику на срок не более 360 дней. Общий срок аренды не 

должен превышать срок действия лицензии. 

28. На основании заявления о приостановлении разрешительного документа, представленного 

арендодателем, Агентство принимает решение о полном или частичном приостановлении его права 

пользования арендуемых ресурсов на срок действия аренды (который не должен превышать срок 

действия лицензии арендодателя), и на основании заявления, поданного арендатором, Агентство 

выдает арендатору новую лицензию, которая будет включать ограниченные арендованные ресурсы. 

29. По истечении срока действия лицензии арендатора действие приостановленной лицензии 

возобновляется». 

Приложение к процедуре будет иметь следующее содержание:  

  
Приложение 

к Процедуре уступки или аренды, 
утвержденной Административным советом НАРЭКИТ 

№ 08 от 25.02.2010 
  

Национальному агентству по  
регулированию в области электронных  

коммуникаций и информационных технологий 
№ ______ от _____________ 

(заполняется НАРЭКИТ) 

  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об уступке/аренде права на использование ограниченных ресурсов  

(радиоканалов/радиочастот или ресурсов нумерации) 



  
Цедент/арендодатель (заявитель)  
Название _____________________________________________________________________ 
Данные цессионария: Идентификационный номер/Фискальный код: __________________ 
Адрес ________________________________________________________________________ 
Телефон, факс, e-mail __________________________________________________________ 
Законный представитель _______________________________________________________ 

(имя, фамилия, идентификационный номер) 

_____________________________________________________________________________ 
(контактные данные: телефон, факс, e-mail) 

  
Запрашивает согласие Национального агентства по регулированию в области  
электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) по уступке/ 
аренде лицензии  
_____________________________________________________________________________ 

(серия, номер лицензии и дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 
(частота/канал или ресурс нумерации, по обстоятельствам, вид деятельности) 

  
выданной цеденту/арендатору  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование цедента/арендатора, адрес, телефон) 

  
Цессионарий/арендатор, посредством своего законного представителя, принимает на  
себя ответственность за соблюдение всех условий уступки лицензии/аренды, условий  
и обязательств предусмотренных в содержании лицензии и за достоверность  
предоставленных данных и документов. 
  
Примечание: Прилагаются следующие документы, предусмотренные Процедурой  
уступки/аренды права на использование ограниченных ресурсов :  
1. 
2. 
3. 
  

   
________________________ 
(подпись законного представителя  
цессионария/арендатора)  

  
  
М.П. (дата)  

  

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Официальном мониторе Республики 

Молдова. 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Октавиан РЭУ 

  
 

Члены Административного Совета НАРЭКИТ Андрей МУНТЯН 

  Мариан ПОКАЗНОЙ 

  

№ 38. Кишинэу, 23 ноября 2018 г. 
 

  

  


