ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о Положении о режиме общего разрешения и выдачи лицензий на
использование ограниченных ресурсов для предоставления сетей
и услуг электронных коммуникаций общего пользования
№ 57 от 21.12.2010
Мониторул Офичиал N 22-24/127 от 04.02.2011

***
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Республики Молдова
№ 808 от 31.01.2011 г.
Министр
__________
А.Тэнасе

Во исполнение положений частей (12) и (13) статьи 23 и части (2) статьи 26 Закона об
электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 года (Официальный монитор
Республики Молдова, 2008, № 51-54, ст.155) Административный совет НАРЭКИТ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о режиме общего разрешения и выдачи лицензий на
использование ограниченных ресурсов для предоставления сетей и услуг электронных
коммуникаций общего пользования, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Положение о режиме общего разрешения и выдачи лицензий
на использование ограниченных ресурсов для предоставления сетей и услуг электронных
коммуникаций общего пользования, утвержденное Постановлением Административного совета
НАРЭКИТ № 10 от 28.08.2008 г., зарегистрированное Министерством юстиции за № 605 от 10
сентября 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 174, ст.498).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
НАРЭКИТ
Члены
административного совета НАРЭКИТ

Серджиу
СЫТНИК

Ион Покин
Юрие Урсу

Кишинэу, 21 декабря 2010 г.
№ 57.
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Приложение
к Постановлению
Административного совета НАРЭКИТ
№ 57 от 21 декабря 2010 г.
Примечание: По всему тексту положения слово «отзыв» заменить словами «приостановление/отзыв» в
соответствующей грамматической форме, согласно Пост. НАРЭ N 210/2015 от 09.10.2015, в силу
11.12.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме общего разрешения и выдачи лицензий на использование
ограниченных ресурсов для предоставления сетей и услуг
электронных коммуникаций общего пользования
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим положением устанавливаются виды сетей и услуг электронных
коммуникаций, условия их предоставления, порядок общего разрешения и лицензирования,
типовые формуляры лицензии, нотификации и информативная декларация.
2. Целью настоящего Положения является реализация положений действующего
законодательства в области электронных коммуникаций для обеспечения свободного доступа к
качественным, современным и полезным услугам электронных коммуникаций.
3. Виды сетей и услуг электронных коммуникаций, подлежащие режиму общего
разрешения, указаны в перечне, изложенном в приложении 1 к настоящему Положению.
4. Не подпадает под режим общего разрешения деятельность, связанная с предоставлением
специальных сетей и/или услуг электронных коммуникаций и предоставлением сетей и/или
услуг электронных коммуникаций исключительно для собственных нужд, а лица,
намеревающиеся предоставлять исключительно данный вид сетей и/или услуг электронных
коммуникаций, не обязаны подавать нотификацию, предусмотренную в пункте 7 настоящего
Положения.
[Пкт.4 в редакции Пост. НАРЭКИТ N 10 от 20.02.2014, в силу 11.04.2014]

Глава II
РЕЖИМ ОБЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ
Часть 1
Процедура общего разрешения
5. Процедура общего разрешения предполагает осуществление всех действий,
необходимых для реализации намерения инициировать предоставление сетей и услуг
электронных коммуникаций общего пользования.
6. Субъектами процедуры общего разрешения являются:
1) Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и
информационных технологий (далее – Агентство) и;
2) физические и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с положениями
действующего законодательства (далее – заявители).
7. Заявители, которые намереваются предоставлять сети или услуги электронных
коммуникаций общего пользования, должны передать в Агентство нотификацию согласно
типовому формуляру, представленному в приложении 2 к настоящему Положению.
71. Нотификация содержит принятие заявителем на себя ответственности за соблюдение
условий общего разрешения для предоставления сетей и/или услуг электронных коммуникаций
общего пользования и за подлинность представленных документов.
[Пкт.71 введен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]
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8. Нотификация должна сопровождаться Карточкой абстрактного описания сетей и услуг
электронных коммуникаций общего пользования, согласно типовому формуляру,
представленному в приложении 3 к настоящему Положению.
9. Заявитель может указать в нотификации предполагаемую дату начала предоставления
каждого вида сетей или услуг электронных коммуникаций общего пользования, которая является
датой, с которой заявитель приобретает права и обязанности, предусмотренные режимом общего
разрешения для каждого вида сетей или услуг электронных коммуникаций.
10. Если заявитель не указал предполагаемую дату или указанная им предполагаемая дата
предшествует дате совершения нотификации, он приобретает права и обязанности,
предусмотренные режимом общего разрешения для видов сетей или услуг электронных
коммуникаций, указанных в нотификации, со дня реализации нотификации.
11. Просрочка начала фактического предоставления сетей и/или услуг электронных
коммуникаций общего пользования не препятствует возникновению прав и обязанностей,
предусмотренных режимом общего разрешения.
12. Подача нотификации в адрес Агентства осуществляется в одном из следующих
порядков:
1) путем подачи под роспись лично или через законного представителя заявителя или
поставщика;
2) через службу заказных почтовых отправлений с уведомлением о вручении;
3) в форме электронного документа, к которому применена подлинная цифровая подпись,
основанная на сертификате открытого ключа, не приостановленном или не отозванном на
соответствующий момент.
13. Датой подачи нотификации признаются, по обстоятельствам, дата ее регистрации в
Главном регистре входящей корреспонденции Агентства (далее – Регистр корреспонденции),
дата подтверждения получения нотификации через службу заказных почтовых отправлений с
уведомлением о вручении или дата подтверждения получения электронного документа.
14. Нотификация считается реализованной только в случае выполнения всех требований
относительно ее подачи, формы и содержания.
15. Агентство в семидневный срок со дня подачи нотификации выдаст Типовую
информативную декларацию согласно типовому формуляру, представленному в приложении 4,
подтверждающую регистрацию заявителя в публичном Регистре поставщиков сетей и услуг
электронных коммуникаций.
16. С момента регистрации в Регистре поставщиков заявитель считается поставщиком сетей
или услуг электронных коммуникаций общего пользования (далее – поставщик) и приобретает,
таким образом, право предоставления видов сетей и услуг электронных коммуникаций,
указанных в нотификации, в порядке, предусмотренном настоящим положением.
17. В случае несоблюдения условий, связанных с формой нотификации, ее содержанием и
подачей, она считается нереализованной, о чем Агентство в семидневный срок со дня подачи
нотификации информирует заявителя в письменном виде, с представлением соответствующих
аргументов и рекомендаций. В этом случае заявитель может подать новую нотификацию после
устранения причин, послуживших основанием для отклонения предыдущей нотификации, в
соответствии с процедурой, изложенной в настоящем положении.
[Пкт.17 дополнен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

18. Приобретение права на предоставление определенного вида сетей или услуг
электронных коммуникаций общего пользования не дает права на предоставление другого вида
сетей или услуг электронных коммуникаций общего пользования.
19. Право, предоставленное поставщику общим разрешением, может быть приостановлено
в соответствии с действующими нормативными актами в случае несоблюдения им решения об
устранении нарушения обязанностей, установленных нормативными актами или
предусмотренных условиями общего разрешения.
20. Право, предоставленное общим разрешением, может быть отозвано в соответствии с
действующими нормативными актами в следующих случаях:
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1) наличие нотификации/заявления, поданного заявителем согласно типовому формуляру,
представленному в приложении 5 к настоящему Положению;
2) неустранение в установленные сроки обстоятельств, которые привели к
приостановлению права, предусмотренного общим разрешением;
3) на основании окончательного судебного решения согласно действующему
законодательству.
21. Общее разрешение становится недействительным в следующих случаях:
1) вследствие приостановления/отзыва;
2) в случае ликвидации поставщика сетей и/или услуг и его исключения из
соответствующих государственных регистров.
22. Поставщик должен сообщить Агентству о любом изменении сведений, содержащихся в
нотификации и типовой информативной декларации, в течение десяти рабочих дней со дня
регистрации соответствующих изменений в уполномоченных учреждениях путем подачи в
Агентство дополнительной нотификации и соответственного получения новой типовой
информативной декларации в предусмотренном выше порядке с аннулированием ранее
выданной типовой информативной декларации.
23. Изменение или дополнение видов сетей и/или услуг электронных коммуникаций
общего пользования по сравнению с указанными в предыдущей нотификации или изменение
предполагаемой даты начала предоставления сетей и/или услуг осуществляется путем подачи в
Агентство дополнительной нотификации и соответственно получения новой типовой
информативной декларации в предусмотренном выше порядке с аннулированием ранее
выданной типовой информативной декларации.
24. В случае утраты или повреждения типовой информативной декларации Агентство на
основании заявления поставщика выдает ему в течение трех рабочих дней со дня регистрации
заявления в Регистре корреспонденции дубликат типовой информативной декларации с
проставлением штампа “дубликат”.
25. Регистрация в Регистре поставщиков, выдача типовой информативной декларации, а
также ее дубликата осуществляются бесплатно.
26. Разрешение осуществления видов деятельности в области электронных коммуникаций в
пограничной зоне осуществляется в соответствии с требованиями действующих
регламентирующих документов.
Часть 2
Условия общего разрешения
27. Условия общего разрешения предусматривают права и обязанности поставщика сетей и
услуг электронных коммуникаций.
28. Поставщик имеет следующие права:
1) по предоставлению сетей и услуг электронных коммуникаций:
a) предоставлять виды сетей и услуг электронных коммуникаций, указанные им в
реализованной нотификации;
b) использовать в целях предоставления услуг электронных коммуникаций общего
пользования собственную сеть или сеть другого поставщика, получившего разрешение в
порядке, предусмотренном в соответствии с положениями действующего законодательства;
c) предоставлять свою сеть в распоряжение только поставщика, получившего разрешение в
порядке, предусмотренном настоящим положением, и, по обстоятельствам, в соответствии с
законодательством в области телевидения и радио;
d) запрашивать и получать лицензии на использование ограниченных ресурсов государства
(радиоканалов, радиочастот, ресурсов нумерации) в целях предоставления услуг электронных
коммуникаций в соответствии с процедурой лицензирования, предусмотренной настоящим
положением;
2) по доступу на объекты собственности:
a) устанавливать с письменного согласия собственника земельного участка или иного
объекта недвижимости в предусмотренном законом порядке сети электронных коммуникаций в,
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на, над или под территорией земельных участков, мостов, улиц, туннелей, зданий, коллекторов,
закрытых зон, лесов и/или вод;
b) устанавливать по согласованию и на основании договора, заключенного с собственником
земельного участка или иного объекта недвижимости, порядок выполнения работ по установке
сетей электронных коммуникаций и использования земельных участков и других объектов
недвижимости, необходимых для предоставления этих сетей;
3) по доступу и взаимоподключению:
a) запрашивать и получать в соответствии с законом технологические помещения для
колокации и технические ресурсы, необходимые и достаточные для размещения и подключения
оборудования для своих сетей электронных коммуникаций общего пользования в целях их
надлежащего функционирования;
b) предоставлять технологические помещения для колокации и технические ресурсы,
необходимые для размещения и колокации в целях надлежащего функционирования
оборудования сетей электронных коммуникаций общего пользования других поставщиков сетей
и услуг электронных коммуникаций по их запросу;
c) вести переговоры о заключении соглашения о взаимоподключении и/или доступе с
любым другим поставщиком сетей электронных коммуникаций общего пользования в целях
предоставления услуг электронных коммуникаций в соответствии с требованиями действующих
регламентирующих документов;
4) по предоставлению универсальной услуги:
поставщик имеет право быть назначенным для предоставления любых элементов
универсальной услуги на всей территории Республики Молдова или в определенных ее зонах в
предусмотренном законом порядке;
5) по смежным правам:
a) устанавливать и/или применять тарифы на услуги электронных коммуникаций в
соответствии с действующим законодательством;
b) устанавливать порядок и сроки внесения платежей за услуги электронных коммуникаций
общего пользования в соответствии с действующим законодательством;
c) приостанавливать или прекращать предоставление услуг электронных коммуникаций
общего пользования в случае несоблюдения конечными пользователями своих обязанностей,
предусмотренных в заключенных договорах;
d) опубликовывать в предусмотренном законом порядке регистр своих абонентов –
конечных пользователей услуг голосовой телефонии, содержащий их идентификационные
данные и их номера телефонов в письменной, электронной или любой иной форме;
e) предоставлять в предусмотренном законом порядке службу каталогов, справочные
услуги и услуги связи с клиентами в целях предоставления своим пользователям разнообразной
информации о своей сети, предоставляемых услугах и своих пользователях;
f) принимать участие в публичных консультациях по проектам разработанных Агентством
регламентирующих документов в порядке, установленном действующим законодательством.
6) по управлению сетями электронных коммуникаций общего пользования в
охранных зонах:
a) обустраивать за свой счет дороги, подъездные пути, мосты и другие сооружения,
необходимые для обслуживания сетей электронных коммуникаций в соответствии с условиями,
согласованными с владельцами земельных участков или с другими лицами, в ведении которых
находится участок, которые не вправе им отказать в обеспечении необходимых условий для
обслуживания сетей электронных коммуникаций;
b) рыть ямы, канавы, котлованы для ремонта сетей электронных коммуникаций с
последующим их засыпанием;
с) вырубать отдельные деревья в случае аварий на сетях электронных коммуникаций,
проложенных в лесных массивах, в местах, граничащих с трассами этих сетей, без согласования
с органами охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
[Пкт.28 дополнен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

29. Поставщик имеет следующие обязанности:
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1) по взаимоподключению
вести переговоры, по запросу другого авторизированного поставщика в условиях
настоящего Положения и в соответствии со сроками и условиями, налагаемыми Агентством, о
заключении соглашения по взаимоподключению с соответствующим заявителем с целью
предоставления услуг электронных коммуникаций общего пользования, в том числе услуг
электронных коммуникаций, которые доступны пользователям посредством другой сети
электронных коммуникаций общего пользования, взаимоподключенной с сетью любой из
сторон;
2) по использованию радиочастот и ресурсов нумерации:
a) использовать радиочастоты и ресурсы нумерации, если они необходимы для
предоставления услуг электронных коммуникаций, только на основании соответствующей
лицензии, выданной Агентством, в порядке, предусмотренном настоящим положением;
b) в случае использования радиочастот, подлежащих только режиму общего разрешения, не
производить помехи, могущие нанести ущерб другим существующим сетям электронных
коммуникаций;
c) принимать адекватные меры для ограничения воздействия на население
электромагнитных полей, создаваемых сетями электронных коммуникаций, в предусмотренном
законом порядке;
d) обеспечивать недискриминационный, справедливый и прозрачный доступ конечных
пользователей к предоставленным ресурсам нумерации в соответствии с действующими
регламентирующими документами;
e) предоставлять услуги электронных коммуникаций общего пользования с использованием
только ресурсов нумерации из Национального плана нумерации (НПН) Республики Молдова,
выделенных Агентством;
f) не передавать/присваивать ресурсы нумерации из НПН поставщикам или конечным
пользователям для постоянного использования за пределами Республики Молдова и/или не
допускать постоянного использования этих ресурсов нумерации за пределами Республики
Молдова в любом виде (карты SIM, USIM, R-UIM, М2М – коммуникации, DID – виртуальные
номера и т.д.);
g) не производить отчуждения ресурсов нумерации из НПН Республики Молдова, которые
выделены Агентством посредством лицензии или которые получены в процессе переносимости;
h) не продавать/передавать/присваивать на территории Республики Молдова ресурсы
нумерации любого вида (карты SIM, USIM, R-UIM, М2М-коммуникации, DID – виртуальные
номера и т.д.), которые принадлежат национальным планам нумерации других государств и/или
не позволять постоянного использования этих ресурсов нумерации на территории Республики
Молдова;
3) по охране окружающей среды, планам градостроительства и обустройства
территории:
a) получить на этапах проектирования, установки и функционирования сетей электронных
коммуникаций общего пользования все документы, необходимые для предоставления
разрешения, предусмотренные действующими нормативными актами, по охране здоровья
граждан, охране окружающей среды и противопожарной безопасности;
b) получить все документы, необходимые для предоставления разрешения,
предусмотренные законодательством о разрешении выполнения строительных работ и качестве
строительства объектов (зданий, столбов, траншей, различных опор для кабелей/оборудования и
др.), сопутствующей инфраструктуры сетей электронных коммуникаций, обеспечение качества
которых регламентируется нормативными актами в области строительства;
c) соблюдать на протяжении всего срока осуществления деятельности планы
градостроительства и обустройства территории в соответствии с требованиями действующих
регламентирующих документов;
4) по ретрансляции аудиовизуальных программ через сети электронных
коммуникаций:
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поставщик обязан использовать свои сети в целях предоставления услуг по вещанию или
ретрансляции аудиовизуальных программ только после выполнения процедур предоставления
разрешения, предусмотренных законодательством в области телерадиовещания;
5) по обработке и защите персональных данных:
a) обеспечить при помощи адекватных технических и организационных мер в
предусмотренном законом порядке конфиденциальность телефонных переговоров и/или других
услуг электронных коммуникаций, предоставляемых через управляемые им сети электронных
коммуникаций;
b) не разглашать информацию о предоставляемых услугах электронных коммуникаций
общего пользования и информацию, связанную с предоставлением данных услуг, иным лицам,
кроме конечных пользователей-абонентов этих услуг в предусмотренном законом порядке;
c) принимать адекватные технические и организационные меры для обеспечения в
соответствии с требованиями действующего законодательства защиты персональных данных
пользователей предоставляемых услуг электронных коммуникаций общего пользования;
d) содействовать по запросу компетентных органов в предусмотренном законом порядке
идентификации сетей электронных коммуникаций, с которых были инициированы или через
которые были переданы вызовы, а также идентификации происхождения вызова;
6) по защите пользователей:
a) предоставлять в распоряжение общественности четкую, точную и обновленную
информацию о применяемых ценах и тарифах, а также условия предоставления и использования
сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования;
b) обеспечить право конечного пользователя–абонента заключать письменный договор о
предоставлении услуг электронных коммуникаций в соответствии с требованиями действующего
законодательства в области электронных коммуникаций и в области защиты прав потребителей;
c) предоставлять бесплатно один раз в месяц каждому абоненту, с которым заключен
письменный договор о предоставлении услуг, по его запросу подробную счет-фактуру,
позволяющую ему проверить соответствие его обязанности внесения платы фактически
предоставленным услугам;
d) не отказывать необоснованно пользователям в доступе к своей сети и непосредственно к
услугам электронных коммуникаций общего пользования, предоставляемым через данную сеть;
e) соблюдать действующие законодательные и нормативные акты в области защиты прав
потребителей;
f) использовать биллинговую систему для услуг электронных коммуникаций общего
пользования, предоставляемых конечным пользователям, внутри своей сети, расположенной на
территории Республики Молдова;
g) не применять платежи или тарифы на предоставляемые по договору услуги и/или другие
изменения к ранее установленным договорным условиям без письменного предварительного
извещения об этом конечных пользователей–абонентов не позднее, чем за 30 дней до даты
применения новых платежей или тарифов и/или новых условий договоров;
h) обеспечить качество и непрерывность предоставления услуг электронных коммуникаций
общего пользования согласно действующим регламентирующим документам;
i) устранить технические неполадки в сети электронных коммуникаций, которые привели к
снижению качества услуг или к приостановке их предоставления не позднее чем в течение 8
часов. В исключительных случаях, при которых неполадки не могут быть устранены в течение 8
часов, поставщик в течение 24 часов представит в Агентство отчет, в котором указана
сложившаяся ситуация, причины появления и примерный срок, необходимый для устранения
созданной неполадки.
7) по информированию Агентства.
a) представлять Агентству согласно действующим регламентирующим документам
квартальные и/или годовые отчеты, содержащие технические и финансовые статистические
данные, касающиеся предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций;
b) представлять Агентству согласно действующим регламентирующим документам отчеты
о доходах, полученных в результате осуществления деятельности в области электронных
коммуникаций;
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c) представлять Агентству запрошенную информацию в сроки и на указанном Агентством
уровне детализации в предусмотренном законом порядке;
d) информировать Агентство в письменной форме о фактической дате начала
предоставления сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего пользования в срок не
более семи календарных дней;
e) обеспечивать свободный доступ персонала Агентства к необходимой документации и
информации в целях мониторинга и осуществления в пределах своих полномочий контроля за
соблюдением положений нормативных актов о деятельности в области электронных
коммуникаций и защиты прав потребителей.
8) по законному перехвату электронных коммуникаций и обеспечению
конфиденциальности.
a) представлять в предусмотренном законом порядке уполномоченным органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, информацию о пользователях и о
предоставляемых им услугах электронных коммуникаций общего пользования;
b) позволять с технической точки зрения уполномоченным органам осуществлять в
предусмотренном законом порядке оперативно-розыскные мероприятия на сетях электронных
коммуникаций;
c) хранить согласно требованиям действующего законодательства всю имеющуюся
информацию, полученную или обработанную в процессе предоставления собственных услуг
электронных коммуникаций, необходимую для идентификации и прослеживания источника
электронных коммуникаций, и обеспечить представление этой информации уполномоченным
органам в предусмотренном законом порядке;
d) обеспечивать конфиденциальность операций по перехвату посредством собственной
системы организационных, технических и процессуальных мер согласно требованиям
действующих нормативных и законодательных актов.
9) по безопасности сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования.
a) принимать адекватные технические и организационные меры для обеспечения
безопасности сетей и услуг против несанкционированного доступа, в том числе для обеспечения
неприкосновенности тайны корреспонденции;
b) информировать своих абонентов и Агентство в случае ознакомления с появлением риска
нарушения безопасности сети, через которую предоставляются услуги электронных
коммуникаций общего пользования.
10) по платежам.
a) перечислять Агентству регулятивно-мониторинговые платежи в порядке,
предусмотренном действующими нормативными актами и регламентирующими документами;
b) вносить платежи за радиочастоты и ресурсы нумерации, предоставленные для
использования в сети электронных коммуникаций общего пользования, согласно действующим
регламентирующим документам;
c) обеспечить внесение в фонд универсальной услуги взносов, установленных
действующими нормативными актами и регламентирующими документами.
11) по техническим условиям предоставления сетей.
a) осуществлять импорт оборудования электронных коммуникаций на основании договора
поставки с обязательным указанием в нем применяемых основных требований, с представлением
изданной импортером декларации о соответствии, зарегистрированной органом по сертификации
продукции в области электронных коммуникаций, в соответствии с применяемыми
техническими регламентами;
b) обеспечить необходимые технические условия для недискриминирующего доступа
конечных пользователей к услугам электронных коммуникаций, предоставляемым через сеть;
c) использовать для взаимоподключения на национальном и международном уровнях
только технические ресурсы, выделенные Агентством, на условиях, установленных
действующими законодательными и нормативными актами;
d) обеспечивать целостность сети электронных коммуникаций общего пользования;
e) предоставлять каналы электронных коммуникаций преимущественно для нужд
специальных сетей коммуникаций;
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f) составлять, вести и ежегодно обновлять техническое досье сети электронных
коммуникаций (в электронной или физической форме), содержащее, в зависимости от видов
предоставляемых сетей, следующие сведения:
- об архитектуре сети, линиях и системах передачи, коммутационных системах и системах
сигнализации и др.;
- о планах и масштабах сетей передачи и доступа/ распределения, в том числе общую
информацию о маршрутизации трафика;
- бюллетени измерений уровней сигнала, глушения, маржи погрешности, а также других
необходимых технических параметров в собственной сети;
- порядок реализации электрической защиты линий передачи и оборудования сети;
- описание систем администрации сети и измерения трафика;
- информация о неисправностях/поломках в сети, полученная статистика, а также сведения
о мерах по обеспечению предоставления сети на соответствующих условиях;
- сведения о мерах по обеспечению осуществления срочных вызовов;
- данные об используемом программном обеспечении;
- разрешения и заключения, необходимые для строительства сети.
g) размещать на рынке и/или использовать оборудование электронных коммуникаций
только при условии соответствия основным требованиям на основании декларации о
соответствии, изданной под собственную ответственность производителем, его уполномоченным
представителем или импортером на основе технической документации производителя,
подтверждающей соответствие продукции, или на основании сертификата соответствия,
выданного аккредитованным и признанным органом по сертификации продукции в области
электронных коммуникаций. Оборудование электронных коммуникаций должно быть
маркировано в соответствии с применяемыми техническими регламентами.
12) по управлению сетями электронных коммуникаций в охранных зонах:
a) выполнять работы по прокладке, наращиванию и ремонту кабельных сетей электронных
коммуникаций, пролегающих по землям сельскохозяйственного назначения, в садах и
виноградниках, а также в местах, граничащих c маршрутами сетей в соответствии с Правилами
охраны сетей электронных коммуникаций и выполнения работ в охранных зонах и на трассах
линий электронных коммуникаций, утвержденными Правительством Республики Молдова №
284 от 13 апреля 2009 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 83-85,
ст.365);
b) после проведения ремонтных работ приводить земли сельскохозяйственного назначения
в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственных целях, а также возмещать
ущерб, причиненный владельцам земельных участков или другим лицам, в ведении которых
находятся эти участки, в соответствии с положениями Земельного кодекса Республики Молдова.
В случае аварии ущерб возмещается в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Республики Молдова;
c) координировать в соответствии с действующим законодательством порядок выполнения
работ по эксплуатации сетей электронных коммуникаций в местах пересечения автомобильных и
железных дорог, трубопроводов, судоходных рек, озер, водных бассейнов, каналов, территорий
промышленных предприятий, путей доступа к аэродромам и частным владениям с
транспортными
предприятиями,
промышленными
и
другими
заинтересованными
предприятиями, органами местного публичного управления первого уровня, а также с
владельцами земельных участков или другими лицами, в ведении которых находятся эти
участки.
[Пкт.29 изменен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

Глава III
РЕЖИМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
Часть 1
Процедура лицензирования

9

30. Процедура лицензирования устанавливает порядок и условия выдачи, продления,
переоформления, приостановления, возобновления действия, приостановления/отзыва лицензий,
выдачи их копий и дубликатов, а также ведения дел лицензирования и регистров учета лицензий.
31. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности в области электронных
коммуникаций: использование радиоканалов или радиочастот и/или ресурсов нумерации в целях
предоставления сетей и/или услуг электронных коммуникаций.
32. Выдача, продление, переоформление, приостановление/отзыв, выдача копий и
дубликатов лицензии на использование радиоканалов или радиочастот производятся на
основании декларации/ заявления, поданной в Агентство согласно типовому формуляру,
представленному в приложении 6 к настоящему положению.
321. Декларация/заявление о выдаче лицензии на использование ограниченных ресурсов
содержит принятие заявителем на себя ответственности за соблюдение общих условий лицензии,
а также, где это уместно, специальных типовых условий лицензии для использования
ограниченных ресурсов, выделенных для специальных полос радиочастот/каналов, или в
соответствующих случаях для определенных ресурсов нумерации, для которых запрашивается
лицензия, и за подлинность представленных документов.
[Пкт.321 введен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

33. К декларации/заявлению о выдаче лицензии на использование радиоканалов или
радиочастот прилагаются:
1) копия решения или свидетельство о регистрации предприятия или организации либо
копия удостоверения личности физического лица;
2) при необходимости заключение о выделении радиоканала или радиочастоты,
содержащее результат отбора, расчета и согласования, необходимого для использования
радиоканала или радиочастоты, за исключением того случая, когда радиоканал или радиочастота
выделяется на основе приглашения для подачи заявок на выдачу лицензий на использование
радиоканалов или радиочастот, в соответствии с решением об ограничении количества лицензий
на использование радиоканалов или радиочастот;
3) при необходимости копия лицензии на вещание или разрешение на ретрансляцию,
выданной компетентным органом в области телевидения и радиовещания;
4) доверенность уполномоченного лица, если декларация/заявление о выдаче лицензии
и/или другие представленные документы подписаны от имени заявителя – физического лица
другим лицом, а в случае заявителя – юридического лица – иным лицом, кроме администратора
(руководителя) данного предприятия или организации;
5) бизнес-план, содержащий абстрактное описание сети и/или услуг, качественные
показатели и условия предоставления услуг, технические и финансовые возможности заявителя
по реализации предложенного проекта и выполнению условий лицензии, в случае выдачи путем
прямого предоставления лицензии на использование радиочастот и радиоканалов, число которых
ограничено или, при необходимости, данные, демонстрирующие техническую и финансовую
возможность заявителя соблюдать условия лицензии
[Пкт.33 в редакции Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

34. Выдача, продление, переоформление, приостановление/отзыв, выдача копий и
дубликатов лицензии на использование ресурсов нумерации, производится на основании
декларации/заявления, поданной в Агентство согласно типовому формуляру, представленному в
приложении 7 к настоящему положению.
35. К декларации/заявлению о выдаче лицензии на использование ресурсов нумерации
прилагаются:
1) копия решения или свидетельство о регистрации предприятия или организации либо
копия удостоверения личности физического лица;
2) при необходимости отчет об использовании ресурсов нумерации, выделенных ранее для
тех же категорий услуг, а для географических номеров отчет об использовании ресурсов в
соответствующей географической зоне;
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3) доверенность уполномоченного лица, если декларация/заявление о выдаче лицензии
и/или другие представленные документы подписаны от имени заявителя – физического лица
другим лицом, а в случае заявителя – юридического лица – иным лицом, кроме администратора
(руководителя) данного предприятия или организации.
[Пкт.35 в редакции Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

351. К декларации/заявлению о продлении, переоформлении, приостановлении, отзыве,
выдаче копий и дубликатов лицензии прилагаются только документы, требующие обновления
или содержащие данные, отличные от данных, представленных на момент выдачи лицензии.
[Пкт.351 введен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

36. Лицензии, выдаваемые Агентством, оформляются согласно типовому формуляру,
представленному в приложении 8 к настоящему положению.
37. Лицензии на использование ограниченных ресурсов, за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 38 настоящего Положения, выдаются бесплатно путем прямого
предоставления.
[Пкт.37 в редакции Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

38. Лицензии на использование радиоканалов или радиочастот, количество которых
ограничено, выдаются юридическим лицам на основе конкурса, организованного и проведенного
в соответствии с объективными, прозрачными, недискриминационными и пропорциональными
критериями, установленными Агентством, или путем прямого предоставления, если
предоставляемое право является следующей ступенью для уже построенной и авторизированно
предоставленной сети. Эти лицензии выдаются после уплаты сбора в соответствии с тарифами,
установленными Правительством, которые перечисляются в государственный бюджет.
[Пкт.38 в редакции Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

39. Выданные Агентством лицензии действительны на всей территории Республики
Молдова, за исключением тех, которые запрашиваются для предоставления сетей общего
пользования в конкретном регионе и которые действительны в соответствующем регионе.
40. Срок действия лицензий на использование радиоканалов или радиочастот составляет
пять лет со дня их выдачи, за исключением:
1) лицензий на использование радиоканалов или радиочастот, выданных в случае, когда
количество
лицензий
ограничено
необходимостью
эффективного
использования
соответствующих ресурсов, для которых срок действия составляет 15 лет;
2) лицензий на использование радиоканалов или радиочастот для предоставления услуг по
вещанию или ретрансляции аудиовизуальных программ, которые выдаются на срок действия
лицензий на вещание или разрешений на ретрансляцию, а для наземного аналогового
телевидения – на срок, не превышающий предельный срок перехода к наземному цифровому
телевидению;
3) лицензий на использование радиоканалов или радиочастот, выданных для сетей,
предназначенных для разовых опытов или трансляций, для которых срок действия составляет не
более шести месяцев;
4) лицензий, запрошенных на срок менее пяти лет.
41. Срок действия лицензий на использование ресурсов нумерации составляет десять лет, за
исключением:
1) лицензий, выданных обладателям лицензий на использование радиоканалов или
радиочастот в случае, когда их количество ограничено, для которых срок действия составляет 15
лет;
2) лицензий, запрошенных на срок менее десяти лет.
42. Выдаваемые Агентством лицензии не подлежат передаче.
43. Выдаваемые Агентством лицензии могут быть уступлены в соответствии с
требованиями действующих регламентирующих документов.
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44. Соответствующее подразделение Агентства составляет и ведет дела лицензирования для
каждого обладателя лицензии в области электронных коммуникаций, а также регистры учета
выданных лицензий (на бумажном носителе и в электронной форме).
45. В деле лицензирования хранятся все документы, полученные от обладателя лицензии, а
также относящиеся к нему копии решений и предписания Агентства.
46. Регистр учета деклараций и выданных лицензий должен содержать данные о лице,
запрашивающем получение лицензии, дату получения документов, дату и номер принятых
Агентством решений, дату выдачи лицензии и подпись лица, получившего лицензию.
Часть 2
Лицензия на использование радиоканалов или радиочастот и/или
ресурсов нумерации в целях предоставления сетей
и/или услуг электронных коммуникаций
47. Выдача лицензии на использование радиоканалов или радиочастот и/или ресурсов
нумерации (далее – лицензия) производится на основании заявления, поданного в установленном
порядке в Агентство запрашивающим поставщиком или лицом, уполномоченным им в
предусмотренном законом порядке, согласно следующей процедуре:
1) Декларация/заявление о выдаче лицензии может быть подано в Агентство одним из
следующих способов:
a) непосредственно по месту нахождения Агентства под роспись;
b) через службу заказных почтовых отправлений с уведомлением о вручении;
c) в форме электронного документа, к которому применена подлинная цифровая подпись,
основанная на сертификате открытого ключа, не приостановленном или не отозванном на
соответствующий момент.
2) Датой подачи декларация/заявления о выдаче лицензии считается дата его регистрации в
Регистре корреспонденции Агентства, дата подтверждения получения заявления через службу
заказных почтовых отправлений или дата подтверждения подачи заявления в электронной форме
с заверенной цифровой подписью.
3) В случае соблюдения требований, касающихся формы, содержания и подачи
декларация/заявления о выдаче лицензии в соответствии с настоящим положением, а также в
случае положительного результата проверки содержащихся в нем данных Агентство в
шестинедельный срок в случае радиоканалов или радиочастот либо в трехнедельный срок в
случае ресурсов нумерации со дня подачи соответствующего заявления принимает решение о
выдаче лицензии, за исключением случая, когда лицензии выдаются на основе конкурса.
4) Информация о принятии решения о выдаче лицензии доводится до сведения заявителя не
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.
5) Решение о выдаче лицензии считается принятым по молчаливому согласию, если
Агентство не проинформировало заявителя в письменном виде в срок и на условиях,
установленных в настоящем положении.
51) Лицензия оформляется в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выдаче
лицензии или для лицензий, выдаваемых за плату, в течение трех рабочих дней со дня
поступления документа, подтверждающего внесение сбора за выдачу лицензии. Отметка о дате
приема документа, подтверждающего внесение сбора за выдачу лицензии, проставляется на
описи документов, принятых от заявителя на получение лицензии.
6) Если заявитель, в течение 30 дней со дня отправления (вручения) ему уведомления о
выдаче лицензии, необоснованно не представил документ, подтверждающий внесение
соответствующей платы, Агентство вправе аннулировать соответствующее решение.
7) В случае несоблюдения хотя бы одного из требований, касающихся заполнения, формы,
содержания и подачи декларация/заявления о выдаче лицензии, установленных в настоящем
положении, либо если в результате предварительной проверки представленных документов были
обнаружены недостоверные сведения, или неподлинные документы Агентство, в течение не
более пяти рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления, принимает решение об
отклонении заявления с информированием заявителя об этом в письменном виде.
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8) Информирование в установленные сроки об отклонении заявления не приравнивается к
молчаливому утверждению решения о выдаче лицензии.
9) После устранения причин, послуживших основанием для отклонения предыдущего
декларация/заявления, о выдаче лицензии, заявитель может подать в Агентство новое заявление
в порядке, предусмотренном настоящим положением.
[Пкт.47 изменен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

48. Продление срока действия лицензии производится на основании заявления, поданного в
установленном порядке в Агентство запрашивающим поставщиком или лицом, уполномоченным
им в предусмотренном законом порядке, согласно следующим условиям:
1) Срок действия лицензии может быть последовательно продлен Агентством на
аналогичный срок, на основании декларации/заявления, поданного обладателем лицензии не
позже, чем за 30 дней, однако не позднее чем в последний день истечения срока действия
текущей лицензии.
2) Процедура продления срока действия лицензии совпадает с процедурой,
предусмотренной настоящим положением для выдачи лицензии.
3) Отметка о продлении срока действия лицензии проставляется на соответствующей
лицензии или, по обстоятельствам, выдается новый бланк лицензии в соответствии с принятым
решением.
4) В случае истечения срока действия лицензии на использование радиоканалов или
радиочастот для предоставления услуг вещания или ретрансляции аудиовизуальных программ,
право на дальнейшее использование соответствующих ресурсов предоставляется только на
основании новой лицензии, выданной Агентством в порядке, установленном настоящим
положением.
[Пкт.48 изменен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

49. Переоформление лицензии производится на основании заявления, поданного в
установленном порядке в Агентство запрашивающим поставщиком или лицом, уполномоченным
им в предусмотренном законом порядке, согласно следующим условиям:
1) Основанием для переоформления лицензии служит изменение наименования обладателя
лицензии и/или изменение других сведений, содержащихся в бланке лицензии.
2) при возникновении оснований для переоформления лицензии ее обладатель обязан в
течение 10 рабочих дней подать в установленном порядке в Агентство декларацию/заявление о
переоформлении лицензии вместе с лицензией, подлежащей переоформлению, и документами,
подтверждающими указанные изменения (или их копиями с представлением оригиналов для
сверки).
3) Процедура переоформления лицензии совпадает с процедурой выдачи лицензии.
4) Переоформленная лицензия выдается на новом бланке лицензии, на котором
проставляется штамп “переоформлено” и отметка о дате переоформления.
5) срок действия переоформленной лицензии не может превышать срок действия,
указанного в прежней лицензии.
6) Переоформление лицензии осуществляется бесплатно.
7) в случае выдачи переоформленной лицензии на новом бланке Агентство принимает
решение о признании недействительной прежней лицензии с внесением соответствующих
изменений в лицензионный реестр не позднее следующего рабочего дня после принятия
решения. В период рассмотрения заявления о переоформлении лицензии обладатель может
продолжать осуществлять свою деятельность на основании сертификата, выданного Агентством.
Решение о переоформлении лицензии и в случае необходимости о признании недействительной
прежней лицензии принимается Агентством и сообщается заявителю в течение 10 рабочих дней
со дня подачи заявления о переоформлении лицензии и соответствующих к ней приложений.
8) Лицензия, которая не была переоформлена в установленный срок, признается
недействительной в соответствии с положениями действующего законодательства.
[Пкт.49 изменен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]
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50. Выдача дубликата и копий лицензии производится на основании заявления, поданного в
установленном порядке в Агентство запрашивающим поставщиком или лицом, уполномоченным
им в предусмотренном законом порядке, согласно следующим условиям:
1) В случае утраты или повреждения лицензии ее обладатель обязан в срок 15 рабочих дней
подать в установленном порядке в Агентство заявление о выдаче дубликата соответствующей
лицензии с приложением подтверждения опубликования в Официальном мониторе Республики
Молдова объявления об утрате лицензии или при необходимости поврежденной лицензии.
2) Решение о выдаче дубликата лицензии и аннулированием утраченной или поврежденной
лицензии принимается Агентством в течение трех рабочих дней со дня подачи
соответствующего заявления.
3) Дубликат лицензии оформляется на новом бланке лицензии, на котором проставляется
штамп “дубликат” и отметка о дате выдачи дубликата.
4) По просьбе обладателя лицензии Агентство может выдать копии лицензии для каждого
его филиала или подразделения.
5) Выдача дубликатов и копий лицензии осуществляется бесплатно.
[Пкт.50 изменен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

51. Приостановление и возобновление срока действия лицензии может быть осуществлено
по инициативе Агентства или обладателя лицензии на следующих условиях:
1) Приостановление срока действия лицензии по инициативе Агентства может
осуществляться в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
2) В случае, если срок действия лицензии приостанавливается по инициативе обладателя
лицензии, последний должен подать в Агентство соответствующее заявление.
3) Срок действия лицензии может быть приостановлен не более чем на два месяца.
4) Решение о приостановлении срока действия лицензии передается в судебную инстанцию
в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5) Информация о принятии решения о приостановлении срока действия лицензии, а также о
передаче соответствующего решения в судебную инстанцию доводится до сведения заявителя в
письменном виде в течение трех рабочих дней со дня принятия через службу заказных почтовых
отправлений с уведомлением о вручении.
6) Обладатель лицензии в течение десяти рабочих дней до истечения срока
приостановления лицензии обязан проинформировать Агентство в письменном виде об
устранении обстоятельств, которые привели к приостановлению срока действия лицензии.
7) Заявления о приостановлении срока действия лицензии на новые сроки подаются в
Агентство не позднее, чем за десять дней до истечения текущего срока приостановления.
8) Решение о возобновлении действия лицензии принимается Агентством на основании
заявления обладателя лицензии в обстоятельствах, предусмотренных подпунктом 2) или
соответствующего решения судебной инстанции, принявшей решение о его приостановлении, в
течение трех рабочих дней с момента получения заявления обладателя лицензии или извещения
судебной инстанции, или копии решения судебной инстанции. Решение доводится до сведения
обладателя лицензии в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
9) Информация о принятии решения о возобновлении срока действия лицензии доводится
до сведения заявителя в письменном виде в течение трех рабочих дней со дня принятия через
службу заказных почтовых отправлений с уведомлением о вручении.
10) Срок действия лицензии не продлевается на срок приостановления ее действия.
[Пкт.51 изменен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

52. Приостановление/отзыв лицензии может быть осуществлен по инициативе Агентства
или обладателя лицензии на следующих условиях:
1) Лицензия может быть отозвана по инициативе Агентства в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством.
2) В случае если приостановление/отзыв лицензии инициирован обладателем лицензии, то
он должен подать в Агентство соответствующее заявление. Решение о приостановлении/отзыве
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лицензии при признании недействительной прежней лицензии принимается Агентством в
течение 10 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления.
3) Решение об приостановление/отзыве лицензии передается в судебную инстанцию в
течение трех рабочих дней со дня принятия.
4) Отметка о дате и номере решения об приостановление/отзыве лицензии вносится в
регистр лицензий не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.
5) В случае отзыва лицензии плата за выдачу лицензии не возвращается.
6) Обладатель лицензии обязан в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об
приостановление/отзыве лицензии сдать в Агентство отозванную лицензию.
[Пкт.52 изменен Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]

15

Приложение 1
к Положению о режиме общего разрешения и выдачи лицензий на
использование ограниченных ресурсов для предоставления сетей
и услуг электронных коммуникаций общего пользования

ПЕРЕЧЕНЬ
видов сетей и услуг электронных коммуникаций,
подлежащих режиму общего разрешения
I. СЕТИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
1.1. Наземные сети с доступом к фиксированным точкам
1) сети, предназначенные для услуг телефонии
2) сети, предназначенные для услуг передачи данных
3) сети, предназначенные для услуг доступа к Интернету
4) сети, предназначенные для услуг ретрансляции аудиовизуальных
программ
1.2. Наземные сети распределения электронных коммуникаций (last mile –
последняя миля)
1) сети распределения через оптическое волокно
2) сети распределения через коаксиальный кабель
3) сети распределения через пары витых медных проводов
4) сети распределения через кабель UTP/FTP/STP
5) сети распределения через радио (точка-многоточка) (WiFi, WiMax,
MMDS, MVDS, DECT TETRA).
1.3. Наземные сети передачи электронных коммуникаций (backbone)
1)
сети, предназначенные для передачи аудиовизуальных программ
2) сети, предназначенные для передачи телефонных вызовов
3) сети, предназначенные для передачи пакетов данных IP
4) сети передачи, выполненные по физической среде (оптическое волокно,
коаксиальный кабель, многожильный кабель с медными проводами, UTP/FTP/STP,
радиорелейные линии).
1.4. Наземные мобильные сотовые радиосети
1) GSM
2) CDMA
3) IMT-2000/UMTS/WCDMA .
1.5. Наземные сети радиовещания
1) для услуг звукового радиовещания
2) для услуг видео радиовещания (TV).
1.6. Сети с доступом через спутник
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1) сети, предназначенные для ретрансляции аудиовизуальных программ
(DTH, DVB-S, S-DAB);
2) сети, предназначенные для услуг передачи данных (мобильный доступ (SPCS), доступ к фиксированным точкам);
3) сети, предназначенные для услуг доступа к Интернету (мобильный доступ
(S-PCS), доступ к фиксированным точкам);
4) сети, предназначенные для услуг телефонии (мобильная телефония (SPCS/GMPCS), фиксированная телефония);
5) сети, предназначенные для аренды участков пространства.
II. УСЛУГИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Услуги телефонии
1) услуги телефонии, предоставляемые в фиксированных точках;
2) услуги мобильной сотовой телефонии;
3) услуги телефонии, предоставляемые через сети общего пользования с
трансляцией через спутник.
2.2. Услуги передачи вызовов
1) услуги транзита национального телефонного трафика;
2) услуги транзита международного телефонного трафика;
3) услуги передачи телефонных вызовов к сетям назначения.
2.3. Услуги арендованных линий
1) темное оптическое волокно (dark fiber)
2) длины оптических волн λ по системе (WDM)
3) линии STM SDHx через оптику
4) линии STM Ex через оптику
5) линии Ethernet через оптику
6) арендованные линии MPLS
7) другие виды линий через оптическое волокно (указать)
8) линии STM SDHx через радио
9) линии STM Ex через радио
10) линии Ethernet через радио
11) другие виды линий через радио (указать)
12) интернет-транзит
13) арендованные линии –сегменты терминалов
a) витые физические линии (пассивные соединения)
b) линии, арендованные через SHDSL
c) другие виды линий (указать)

2.4. Услуги передачи данных
1) мобильные
2) ограниченной мобильности
3) в фиксированных точках

2.5. Услуги доступа к Интернету
1) мобильная радиосвязь
2) радиосвязь ограниченной мобильности
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3) постоянная связь в фиксированной точке
4) broadband (>=144 kbit/s)
a) через xDSL
b) через FTTB/LAN (Ethernet)
c) через GPON/GEPON
d) через WLL (указать технологию)
5) связь dial-up (только через абонентский шлейф)

2.6. Услуги аудиовизуальных программ
1) вещание/ретрансляция аудиовизуальных программ через наземные сети
звукового радиовещания (в аналоговом формате, в цифровом формате (T-DAB))
2) вещание/ретрансляция аудиовизуальных программ через наземные сети
видео радиовещания (TV) (в аналоговом формате, в цифровом формате DVB-T/
DVB-H)
3) вещание/ретрансляция аудиовизуальных программ через наземные сети
общего пользования кабельного распределения коммуникаций;
4) вещание/ретрансляция аудиовизуальных программ через беспроводные
наземные сети общего пользования распределения электронных коммуникаций
(MMDS, MVDS, LMDS)
5) вещание/ретрансляция аудиовизуальных программ через сети общего
пользования с доступом через спутник (DTH, DVB-S, S-DAB).
6) вещание/ретрансляция аудиовизуальных программ через мобильные сети
общего пользования.
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Приложение 2
к Положению о режиме общего разрешения и выдачи лицензий
на использование ограниченных ресурсов для предоставления
сетей и услуг электронных оммуникаций общего пользования

НОТИФИКАЦИЯ
о предоставлении сетей и услуг электронных коммуникаций
I. Сведения, необходимые для идентификации заявителя и эффективного общения с ним

Наименование/имя заявителя:
Заявитель зарегистрирован в
государственном регистре
юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей

Решение или свидетельство
о регистрации от …………..
№ дела ………. территориальное
отделение………………….

Государственный идентификационный
номер/Фискальный код:

Юридический адрес заявителя:
Улица:
Почтовый код: MD Муниципий/город:

Дом
Коммуна/село:
Тел:

Кв.
Факс:

Офис
Район:
e-mail:

Контактный адрес заявителя:
Улица:
Почтовый код: MDМуниципий/город:

Дом
Коммуна/село:
Тел:

Кв.
Факс:

Офис
Район:
e-mail:

Законный представитель заявителя:
Фамилия:
IDNP:

Имя:
Тел.:

Факс:

Имя:
Тел:

Факс:

e-mail:

Контактное лицо заявителя:
Фамилия:
IDNP:

e-mail:
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II. Виды сетей или услуг электронных коммуникаций, которые заявитель
намеревается предоставлять, и предполагаемая дата начала осуществления
деятельности
Виды сетей или услуг электронных коммуникаций, которые
заявитель намеревается предоставлять

I. Сети
электронных
коммуникаций
общего
пользования

Населенный
пункт/пункты,
сектор/секторы
предоставления
сетей/услуг

Предполагаемая
дата
(|д.д. |м.м.|г.г.г.г.|)

1.1
Наземные
сети
с
доступом
к
фиксированным точкам
1.2
Наземные
сети
распределения
электронных коммуникаций (last mile –
последняя миля)
1.3 Наземные сети передачи электронных
коммуникаций (backbone)
1.4 Наземные мобильные сотовые радиосети
общего пользования
1.5 Наземные сети радиовещания
1.6 Сети доступа через спутник
1.7 Другие виды сетей, предназначенные в
целом или частично для предоставления услуг
электронных коммуникаций.
2.1 Услуги телефонии
2.2 Услуги передачи вызовов

II. Услуги
электронных
коммуникаций
общего
пользования

2.3 Услуги арендованных линий
2.4 Услуги передачи данных
2.5 Услуги доступа к Интернету
2.6 Услуги аудиовизуальных программ
2.7 Другие виды услуг электронных
коммуникаций общего пользования

III. Заявитель должен приложить к нотификации следующие документы, являющиеся
составной ее частью:
копия решения или свидетельства о регистрации запрашивающего предприятия/организации;
копия удостоверения личности администратора запрашивающего предприятия/организации;
доверенность уполномоченного согласно закону лица (в соответствующем случае);
карточка абстрактного описания сетей и услуг электронных коммуникаций.

IV. Заявитель принимает на себя под личную ответственность обязанность соблюдения
условий и требований, предусмотренных общим разрешением, при предоставлении сетей
и услуг, для которых он реализовал нотификацию, и за достоверность представленных
сведений и подлинность документов.
V. Заявитель выражает согласие на опубликование своего контактного адреса в
публичном регистре поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций:
Да

Подпись и печать заявителя …………………………
М.П.
[Приложение № 2 изменено Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]
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Приложение 3
к Положению о режиме общего разрешения и выдачи лицензий
на использование ограниченных ресурсов для предоставления
сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования
НАЦИОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
бул. Штефана чел Маре, 134, мун. Кишинэу, MD-2012

от

Номер1

(дата/месяц/год)
Для НАРЭКИТ

КАРТОЧКА
АБСТРАКТНОГО ОПИСАНИЯ СЕТЕЙ И УСЛУГ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Наименование заявителя:

Организационно-правовая форма:

Государственный идентификационный номер (IDNO):

Подает в НАРЭКИТ настоящую карточку абстрактного описания сетей и услуг
электронных коммуникаций, которая сопровождает:
a) первоначальную нотификацию
b) дополнительную нотификацию (влечет дополнение карточки,
сопровождающей предыдущую нотификацию)
Заявитель намеревается предоставлять:
I. Сети электронных коммуникаций общего пользования
II. Услуги электронных коммуникаций общего пользования
I. СЕТИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
1.1 Наземные сети с доступом к фиксированным точкам
1) сети, предназначенные для услуг телефонии
a) с коммутацией цепей
- SS7
- DSS1
- прочее (указать) .................................................................
b) с коммутацией пакетов (на основании протокола IP)
- H323
- SIP
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- прочее (указать) .................................................................
2) сети, предназначенные для услуг передачи данных
3) сети, предназначенные для услуг доступа к Интернету
4) сети, предназначенные для ретрансляции
аудиовизуальных программ
a) с вещанием в аналоговом формате
b) с вещанием в цифровом формате
- DVB-C
- IPTV
- прочее (указать) ..................................................................
1.2. Наземные сети распределения электронных коммуникаций
(last mile – последняя миля):
1) сети распределения через оптическое волокно
2) сети распределения через коаксиальный кабель
3) сети распределения через пары витых медных проводов
4) сети распределения через кабель UTP/FTP/STP
5) сети распределения через радио (точка-многоточка)
a) WiFi
b) WiMax
c) MMDS
d) MVDS
e) DECT
f) TETRA
1.3. Наземные сети для передачи электронных коммуникаций
(backbone)
1) сети, предназначенные для передачи аудиовизуальных
программ
2) сети, предназначенные для передачи телефонных вызовов
3) сети, предназначенные для передачи пакетов данных IP
4) сети, выполненные по физическому пространству
a) оптическое волокно
b) коаксиальный кабель
c) многожильный кабель с медными проводами
d) UTP/FTP/STP
e) радиорелейные линии
- аналоговые
- цифровые
1.4. Наземные мобильные сотовые радиосети
1) GSM
2) CDMA
3) IMT-2000/UMTS/WCDMA
1.5. Наземные сети радиовещания
1) для услуг звукового радиовещания
a) с радиовещанием в аналоговом формате
b) с радиовещанием в цифровом формате (T-DAB)
2) для услуг видео радиовещания (TV)
a) с радиовещанием в аналоговом формате
b) с радиовещанием в цифровом формате
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- DVB-T
- DVB-H
1.6. Сети с доступом через спутник
1) сети, предназначенные для ретрансляции аудиовизуальных
программ
a) DTH
b) DVB-S
c) S-DAB
2) сети, предназначенные для услуг передачи данных
a) мобильный доступ (S-PCS)
b) доступ в фиксированных точках
3) сети, предназначенные для услуг доступа к Интернету
a) мобильный доступ (S-PCS)
b) доступ в фиксированных точках
4) сети, предназначенные для услуг телефонии
a) мобильная телефония (S-PCS/GMPCS)
b) фиксированная телефония
5) сети, предназначенные для аренды участков пространства
1.7. Другие виды сетей, предназначенные в целом или частично для
предоставления услуг электронных коммуникаций (указать) ...........................
………………........................................................................................................................
II. УСЛУГИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
2.1. Услуги телефонии
1) услуги телефонии общего пользования, предоставляемые
в фиксированных точках
a) услуги традиционной телефонии общего пользования
- телефонные пункты абонентов
- платные телефоны-автоматы
- доступ к услугам через собственную сеть
общего пользования
- доступ к услугам через сети общего пользования
других поставщиков
- с необходимостью использования ресурсов нумерации
PNN
b) услуги IP-телефонии общего пользования (VoIP)
(на основании протокола IP)
- телефонные пункты абонентов
- платные телефонные пункты
- доступ к услугам через собственную сеть
- доступ к услугам через сети общего пользования
других поставщиков
- доступ к услугам через Интернет
- с необходимостью использования ресурсов нумерации
PNN
- через протокол H323
- через протокол SIP
- через другой протокол (указать) ................................
2) услуги мобильной сотовой телефонии общего пользования
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a) предоставляемые через собственную наземную сеть
общего пользования
b) предоставляемые через наземные сети общего пользования
других поставщиков (MVNO)
3) услуги телефонии, предоставляемые через сети общего пользования
с трансляцией через спутник
a) терминалы абонементов
b) платные телефоны-автоматы
2.2. Услуги передачи вызовов
1) услуги транзита национального телефонного трафика
2) услуги транзита международного телефонного трафика
a) входящего
b) исходящего
3) услуги передачи телефонных вызовов к сетям назначения
a) с отбором
b) с предварительным отбором
2.3. Услуги арендованных линий
1) темное оптическое волокно (dark fiber)
2) длины оптических волн λ по системе WDM
3) линии STM SDHx через оптику
4) линии STM Ex через оптику
5) линии Ethernet через оптику
6) арендованные линии MPLS
7) другие виды линий через оптическое волокно (указать) …………………
8) линии STM SDHx через радио
9) линии STM Ex через радио
10) линии Ethernet через радио
11) другие виды линий через радио (указать) …………………………………
12) интернет-транзит
13) арендованные линии – сегменты терминалов
a) витые физические линии (пассивное соединение)
b) линии, арендованные через SHDSL
c) другие виды линий (указать) ……………………………………
2.4. Услуги передачи данных
1) мобильные
2) с ограниченной мобильностью
3) в фиксированных точках
2.5. Услуги доступа к Интернету
1) мобильная радиосвязь
2) радиосвязь с ограниченной мобильностью
3) постоянное соединение в фиксированной точке
4) broadband (>=144 kbit/s)
a) через xDSL
b) через FTTB/LAN (Ethernet)
c) через GPON/GEPON
d) через WLL (указать технологию) ………………………………
5) соединения dial-up (только для абонентского шлейфа)
2.6. Услуги аудиовизуальных программ
1) вещание/ретрансляция аудиовизуальных программ
через наземные сети звукового радиовещания
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a) в аналоговом формате
b) в цифровом формате (T-DAB)
2) вещание/ретрансляция аудиовизуальных программ
через наземные сети видео радиовещания (TV)
a) радиовещание в аналоговом формате
b) радиовещание в цифровом формате
- DVB-T
- DVB-H
3) вещание/ретрансляция аудиовизуальных программ
через наземные сети общего пользования кабельного распространения
коммуникаций
a) оптическое волокно
b) коаксиальный кабель
c) UTP/FTP/STP
d) в аналоговом формате
e) в цифровом формате
- DVB-C
- IP-TV
4) вещание/ретрансляция аудиовизуальных программ через
наземные беспроводные сети общего пользования распространения
электронных коммуникаций
a) в аналоговом формате
b) в цифровом формате
c) MMDS
d) MVDS
e) LMDS
5) вещание/ретрансляция аудиовизуальных программ
через сети общего пользования с доступом через спутник
a) DTH
b) DVB-S
c) S-DAB
6) вещание/ретрансляция аудиовизуальных программ
через мобильные сети общего пользования
2.7. Другие виды услуг электронных коммуникаций общего пользования
(указать) …………………………………………………………………………
.……….................................................................................................................
Подпись и печать заявителя ..........................................................................
М.П.
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Приложение 4
к Положению о режиме общего разрешения и выдачи лицензий
на использование ограниченных ресурсов для предоставления
сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования
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

ТИПОВАЯ ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
поставщика сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего пользования,
выданная на основании Закона об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15.11.2007 г.
(Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №51-54, ст. 155).
Поставщик (наименование/фамилия) ..................................................................................................
Фискальный код/IDNO: ..........................................................................................................................
Адрес места нахождения (юридический): ул. …………………… дом ……… офис. (кв.) ………..
MD-.............., село ........................................., р-н ....................................
мун./гор. ..................................................................................................
Республика Молдова
Зарегистрирован в Публичном регистре поставщиков сетей и услуг электронных
коммуникаций под № …….. от ……………………………….
Сети электронных коммуникаций общего пользования: с

|____|_____|_____|

(указывается наименование сетей, подлежащих предоставлению,
согласно Карточке абстрактного описания
сетей и услуг электронных коммуникаций)

Услуги электронных коммуникаций общего пользования: с

|____|_____|_____|

(указывается наименование услуг, подлежащих предоставлению,
согласно Карточке абстрактного описания
сетей и услуг электронных коммуникаций)

Предоставление сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего пользования
осуществляется в соответствии с требованиями Закона об электронных коммуникациях №
241-XVI от 15 ноября 2007 г., Положения о режиме общего разрешения и выдачи лицензий на
использование ограниченных ресурсов для предоставления сетей и услуг электронных
коммуникаций общего пользования, утвержденного Постановлением Административного
совета НАРЭКИТ №........... от .............., (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г.,
№ ....... ст. .......) и других действующих нормативных актов, применяемых в данной области .
Информативная декларация выдана в результате совершения Нотификации,
зарегистрированной под № …………….. от ………………………
В Информативную декларацию внесены изменения (по обстоятельствам) в результате
совершения Нотификации, зарегистрированной под № ……….... от ……….

Директор
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Приложение 5
к Положению о режиме общего разрешения и выдачи лицензий
на использование ограниченных ресурсов для предоставления
сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования
НАЦИОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

бул. Штефана чел Маре, 134, мун. Кишинэу, MD-2012

от

Номер1

(дата/месяц/год)
Для НАРЭКИТ

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от права предоставления сетей или услуг электронных коммуникаций
Поставщик (наименование/фамилия)
Фискальный код/IDNO:
Адрес места нахождения (юридический):
Бул./ул.
Дом

офис (кв.)

MD

Ком./село
Район
Мун./гор.
Зарегистрирован в Государственной регистрационной палате
Республики Молдова
Подтверждено Решением или свидетельством о регистрации от …………..
№ дела ………. Территориальное отделение………………….
Отказывается, начиная с
от права предоставления всех видов
сетей или услуг электронных коммуникаций, указанных в ИНФОРМАТИВНОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ, выданной в результате совершения Нотификации, зарегистрированной под

№

от

Заявитель прилагает следующие документы:
a)
доверенность уполномоченного согласно закону лица;
b)
удостоверяющие личность документы уполномоченного согласно закону лица;
c)
типовая информативная декларация.
Поставщик берет на себя ответственность за соблюдение прав конечных пользователей в связи с отказом от
права предоставления сетей или услуг электронных коммуникаций.
Поставщик осознает, что у лиц, у которых отозвано право предоставления сетей и/или услуг электронных
коммуникаций, отзываются также лицензии на использование радиоканалов, радиочастот или ресурсов нумерации для
соответствующих услуг или сетей, и они не могут продолжать пользоваться общим разрешением для того же вида сети
или услуги или лицензией на использование радиоканалов/, радиочастот и/или ресурсов нумерации в течение периода
от трех месяцев до одного года со дня отзыва.

Подпись и печать поставщика .................................................................
М.П.
[Приложение № 5 изменено Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]
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Приложение 6
к Положению о режиме общего разрешения и выдачи лицензий
на использование ограниченных ресурсов для предоставления
сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования
НАЦИОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
бул. Штефана чел Маре, 134, мун. Кишинэу, MD-2012

от

Номер1

(дата/месяц/год)
Для НАРЭКИТ

ДЕКЛАРАЦИЯ/ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче

о продлении2

об отзыве2

о переоформлении3

о приостановлении2

о выдаче копий и дубликатов3

лицензии на использование радиоканалов или радиочастот
1. Наименование заявителя:

Организационно-правовая форма:

Государственный идентификационный номер (IDNO):
Адрес (место нахождения):
Бул.
Ул.
№ дома

офис/кв.

MD-

Гор.

Мун.

Село

Ком.

Район
Телефон:

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Факс:
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E-mail:
Интернет-страница:

2. Адрес заявителя для корреспонденции:
Бул.
Ул.
№ дома

офис/кв.

МД

Гор.

Мун.

Село

Ком.

Район

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Телефон:

Факс:

E-mail:
Интернет-страница:

3. Заявитель зарегистрирован в Государственном регистре юридических лиц или
индивидуальных
факт, подтвержденный
предпринимателей
(дата/месяц/год)

решением или свидетельством о регистрации от ………….. № дела ………. Территориальное
отделение………………….
4. Законный представитель заявителя (руководитель) – идентификационные и
контактные данные:
Фамилия
Имя
IDNP
Телефон:

Факс:

E-mail:

5. Лицензия серия

№

от
(дата/месяц/год)

действительна до

(дата/месяц/год)
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6. Причина:
утрата

повреждение

изменение данных

прочее

7. Запрошенные радиоканалы/радиочастоты и населенные пункты, в которых они будут
использованы:
Радиоканалы/радиочастоты
Населенные пункты

8. Для предоставления услуг/сетей электронных коммуникаций:
Услуги
Сети

К декларации/заявлению о выдаче или продлении срока действия лицензии прилагаются
следующие документы:
a)
копия решения или свидетельства о регистрации запрашивающего
предприятия или организации;
b)
копия удостоверения личности администратора запрашивающего предприятия
или организации;
c)
доверенность лица, уполномоченного в установленном порядке, в
соответствующем случае;
d)
заключение о выделении радиоканала или радиочастоты, включая результат
отбора, вычисления и координирования запрошенного для использования радиоканала или
радиочастоты (только в случае выдачи лицензии);
e)
по обстоятельствам, лицензия на вещание или разрешение на ретрансляцию
(копия), выданное компетентным органом в области телерадиовещания.

Заявитель через своего законного представителя берет на себя
ответственность за соблюдение условий лицензии и достоверность представленных
сведений и подлинность документов.
Поставщик берет на себя ответственность за соблюдение прав конечных
пользователей в связи с отзывом лицензии на использование радиоканалов или
радиочастот.
Поставщик сознает, что лица, у которых отозвана лицензия на
использование радиоканалов или радиочастот для соответствующей услуги или
сети, не могут пользоваться ею в течение периода от трех месяцев до одного года со
дня отзыва.

____________________________________________________
(подпись законного представителя заявителя)
М.П.

________________________________________
1

согласно Регистру входящей корреспонденции заявителя;
заполняются п. 1. – п. 5.
3
заполняются п. 1. – п. 6.
2

[Приложение № 6 изменено Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]
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Приложение 7
к Положению о режиме общего разрешения и выдачи лицензий
на использование ограниченных ресурсов для предоставления
сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования
НАЦИОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
бул. Штефана чел Маре, 134, мун. Кишинэу, MD-2012

от

Номер1

(дата/месяц/год)
Для НАРЭКИТ

ДЕКЛАРАЦИЯ/ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче

о продлении2

об отзыве2

о переоформлении3

о приостановлении2

о выдаче копий и дубликатов3

лицензии на использование ресурсов нумерации
1. Наименование заявителя:

Организационно-правовая форма:

Государственный идентификационный номер (IDNO):
Адрес (место нахождения):
Бул.
Ул.
№ дома

офис/каб.

MD-

Гор.

Мун.

Село

Ком.

Район
Телефон:

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Факс:
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E-mail:

Интернет-страница:

2. Адрес заявителя для корреспонденции:
Бул.
Ул.
№ дома

Офис/Кв.

МД

Гор.

Мун.

Село

Ком.

Район

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Телефон:

Факс:

E-mail:
Интернет-страница:

3. Заявитель зарегистрирован в Государственном регистре юридических лиц или
индивидуальных
факт, подтвержденный
предпринимателей
(дата/месяц/год)

решением или свидетельством о регистрации от ………….. № дела ………. Территориальное
отделение………………….
4. Законный представитель заявителя (руководитель) – идентификационные и
контактные данные:
Фамилия
Имя
IDNP
Телефон:

Факс:

E-mail:

5. Лицензия серия

№

от
(дата/месяц/год)

действительна
до
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(дата/месяц/год)
6. Причина:
утрата

повреждение

изменение данных

прочее

7. Ресурсы нумерации/блоки номеров и населенные пункты, в которых они будут
использованы:
Ресурсы нумерации/блоки номеров
Населенные пункты

8. Для предоставления услуг/сетей электронных коммуникаций:
Услуги
Сети

К декларации/заявлению о выдаче или продлении срока действия лицензии прилагаются
следующие документы:
a) копия решения или свидетельства о регистрации запрашивающего
предприятия или организации;
b) копия удостоверения личности администратора запрашивающего предприятия
или организации;
c) доверенность лица, уполномоченного в установленном порядке, в
соответствующем случае;
d) отчет об использовании ранее выделенных ресурсов нумерации (в
соответствующем случае).

Заявитель через своего законного представителя берет на себя
ответственность за соблюдение условий лицензии и достоверность представленных
сведений и подлинность документов.
Поставщик берет на себя ответственность за соблюдение прав конечных
пользователей в связи с отзывом лицензии на использование ресурсов нумерации.
Поставщик сознает, что лица, у которых отозвана лицензия на
использование ресурсов нумерации для соответствующей услуги или сети, не
могут пользоваться ею в течение периода от трех месяцев до одного года со дня
отзыва.

____________________________________________________
(подпись законного представителя заявителя)

М.П.
________________________________________
1

согласно Регистру входящей корреспонденции заявителя;
заполняются п. 1. – п. 5.
3
заполняются п. 1. – п. 6.
2

[Приложение № 7 изменено Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]
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Приложение 8
к Положению о режиме общего разрешения и выдачи лицензий
на использование ограниченных ресурсов для предоставления
сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ЛИЦЕНЗИЯ
Серия ____
Наименование лицензирующего органа

Наименование, организационно-правовая
форма, юридический адрес обладателя
лицензии

№ _____
Национальное агентство по
регулированию в области электронных
коммуникаций и информационных
технологий

Решение или свидетельство о
регистрации от …………..
№ дела ……….
Территориальное
отделение………………….
Номер регистрации предприятия

Фискальный код
Вид деятельности, для осуществления
которого выдается лицензия

Указывается соответствующий вид
деятельнос

Дата выдачи лицензии
Действительна до
Подпись руководителя
лицензирующего органа
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[Приложение № 8 изменено Пост. НАРЭКИТ N 07 от 31.03.2016, в силу 13.05.2016]
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