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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

мун. Кишинэу 

  

от 21 июня 2012 г.              № 18 
 

 

bd. Ştefan cel Mare,134,                   Telefon:                            Fax:                                            E-mail: office@anrceti.md 

MD-2012,  Chişinau                         +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85                      www.anrceti.md   

о внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению 

Административного Совета  Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий № 61 от 

23.12.2010 г. 

 

На основании положений статьи 9 части (1) пункта c) и u), статьи 10 части (1) пункта a) 

и f), а также статьи 43 части (1) пункта g) и статьи 48 Закона об электронных 

коммуникациях № 241-XVI от 15.11.2007 г. (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2008 г., № 51-54, ст. 155); 

 

На основании п.14 и п.15 подпункта б) Положения о Национальном агентстве по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий  

(НАРЭКИТ),  утвержденного Постановлением Правительства № 905 от 28.07.2008 г., 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 143-144, ст. 917); 

 

В соответствии с п. 11 подпункта 6), п. 41, п. 73 подпункта 1), п. 77 и п. 90 подпункта 5) 

Положения о взаимоподключении, утвержденного Постановлением Административного  

Совета  НАРЭКИТ № 12 от 31.01.2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 

2009 г., № 53-54, ст. 213); 

 

Учитывая положения Постановления Административного Совета  НАРЭКИТ об 

определении методологических принципов, используемых для разработки моделей 

расчета стоимости услуг по взаимоподключению № 14/1 от 27.04.2010 г. (Официальный 

монитор Республики Молдова, 2010 г., № 100-102, ст. 370); 

 

Учитывая положения п. 2 Постановления Административного Совета  НАРЭКИТ о 

возложении предварительных специальных обязанностей на О.О.О.“ALIT” в связи со 

значительным влиянием на рынке окончания голосовых вызовов в индивидуальной сети 

фиксированной телефонии № 61 от 23.12.2010 г. (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2010 г., № 1-4, ст. 11); 

 

Учитывая результаты модели LRIC расчета затрат на окончание вызовов 

в фиксированных сетях, разработанный НАРЭКИТ, Административный Совет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 



  

 

1. Утвердить, согласно приложению, изменения и дополнения в приложение к 

Постановлению Административного Совета  НАРЭКИТ о возложении 

предварительных специальных обязанностей на О.О.О.“ALIT” в связи со 

значительным влиянием на рынке окончания голосовых вызовов в индивидуальной 

сети фиксированной телефонии № 61 от 23.12.2010 г. 

2. Для действующих соглашений по взаимоподключению, О.О.О.“ALIT” обязано, в 

течение 15 дней, в соответствии с положениями договоров, обеспечить их изменение 

в соответствии с настоящим постановлением и передать НАРЭКИТ в установленном 

порядке для контроля и хранения. 

3. Мониторинг выполнения сроков и условий настоящего постановления возлагается на 

Управление Экономического Регулирования и Анализа.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня утверждения,  доводится до 

сведения О.О.О.“ALIT” в течение 3-х рабочих дней и публикуется на Интернет 

странице НАРЭКИТ 

5. Диспозитивная часть настоящего постановления подлежит опубликованию в 

Официальном Мониторе Республики Молдова. 

 

 

Председатель 

Административного Совета     Серджиу СЫТНИК 

 

Члены 

Административного Совета    Ион ПОКИН 

 

Юрие УРСУ  

 

 

 


