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Акты Органа гражданской авиации

1052

ПРИКАЗ

о внесении изменений в технические
требования «Перевозка опасных грузов
по воздуху» (СТ-ТАВР)

На основании подпункта Ь) пункта 1) части (3) статьи 7
и подпункта j) пункта 5) части (3) статьи 7 Авиационного ко
декса Республики Молдова № 301/2017 г. и подпункта Ь) ча
сти 1 ) пункта 10 Постановления Правительства № 133/2019 г.
об организации и функционирования Органа гражданской
авиации, для выполнения обязанностей, возлагаемых на
Орган гражданской авиации в качестве административного
органа по сертификации, постоянного надзора и контроля
в области гражданской авиации, для обеспечения соответ
ствия Стандартам и Рекомендуемой практике (SARPS) при
ложения 18 «Безопасная перевозка опасных грузов по воз
духу» к Конвенции о международной гражданской авиации
(Чикаго, 1944 г.) ПРИКАЗЫВАЮ:
ДИРЕКТОР ОРГАНА
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

1. Утвердить поправку №3 к техническим требованиям
«Перевозка опасных грузов по воздуху» (СТ-ТАВР), соглас
но приложению к настоящему приказу.
2. Органу гражданской авиации представить приложе
ние к настоящему приказу всем заинтересованным лицам
на официальной странице в сети интернет www.caa.md в
разделе «Законодательная база/технические требования».
3. Считать утратившей силу Эксплуатационную дирек
тиву №07 от 16.05.2019 г.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубли
кования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Октавиан НИКОЛАЕСКУ

№ 27/GEN. Кишинэу, 28 мая 2019 г.

Акты Государственного агентства по интеллектуальной собственности

1053

РЕШЕНИЕ

об отмене Решения № 15/3561 от
30.12.2016 года об отмене Решения о выдаче
заключения организациям по коллективному
управлению имущественными авторскими
и/или смежными правами № 3/1566 от
20.09.2013 года в части, касающейся выдачи
заключения общественной ассоциации
«ReproMold»

Комиссия по выдаче заключений организациям по кол
лективному управлению имущественными авторскими
и/или смежными правами государственного агентства
по интеллектуальной собственности (AGEPI), созданная
на основании Приказа генерального директора № 234-1
от 29.12.2015 г., с последующими изменениями,
действуя на основании положений пункта h) части (1)
статьи 48 Закона № 139/2010 года об авторском пра
ве и смежных правах, пункта s) части (2) статьи 7 Закона
№ 114/2014 года о Государственном агентстве по интел
лектуальной собственности, а также статьи 254 и статьи
255 Гражданского процессуального кодекса Республики
Молдова;
во исполнение решения суда Кишинэу (Рышкань)
от 29.06.2018 г. (дело № 3-655/17), оставленного в си
ле постановлением Коллегии по гражданским делам
Апелляционной палаты Кишинэу от 23.01.2019 г. (де
ло № За-1701/18), в административном судопроизвод
стве по исковому заявлению общественной ассоциации
«ReproMold» к Государственному агентству по интеллек
туальной собственности об оспаривании административ
ных актов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ГАИС

принимая во внимание определение Коллегии по граж
данским, коммерческим и административным делам
Высшей судебной палаты от 22.05.2019 г. (дело № Зга604/19), ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Решение № 15/3561 от 30.12.2016 г. (Официальный
монитор Республики Молдова, №9-18 от 13.01.2017 г.)
об отмене Решения № 3/1566 от 20.09.2013 г. о выдаче
заключения организациям по коллективному управлению
имущественными авторскими и/или смежными правами в
части, касающейся выдачи заключения общественной ас
социации «ReproMold», отменить.
2. Решение № 15/3561 от 30.12.2016 г. об отмене
Решения № 3/1566 от 20.09.2013 г. о выдаче заключения
организациям по коллективному управлению имуществен
ными авторскими и/или смежными правами в части, ка
сающейся выдачи заключения общественной ассоциации
«ReproMold», не имеет юридических последствий со дня
его принятия.
3. Настоящее решение публикуется в Официальном
мониторе Республики Молдова и на веб-странице AGEPI.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования.
Лилия БОЛОКАН

№ 25/1355. Кишинэу, 17 июня 2019 г.
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