
Рекомендуемая СРР форма заявления физического лица для образования позывного сигнала постоянного использования 
 

Генеральному директору  

ФГУП «ГРЧЦ» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас образовать позывной сигнал постоянного использования для опознавания 

радиоэлектронных средств любительской службы и оформить свидетельство об образовании 

позывного сигнала.  

Общие сведения о заявителе 
 

1. 

Фамилия, Имя, Отчество на русском языке Иванов Иван Иванович 

Фамилия и Имя в английской транслитерации 
(Рекомендуется заполнять по данным загранпаспорта 

или водительского удостоверения) 
IVANOV IVAN 

2. 
Адрес регистрации по месту жительства 

(Заполняется по данным паспорта или другого 

документа, подтверждающего регистрацию) 

г. Иваново, Ивановская обл., ул. Ивановская, 

д.1, кв. 2, 123456 

3. 
Название удостоверяющего личность документа, 

его серия и номер, когда и кем выдан  

Паспорт 12 34 567890 выдан УВД г. 

Иваново 20.05.2008 г. 

4. СНИЛС 123-456-789-12 

5. ИНН (при наличии указывать обязательно) 123456789123 

6. 

Контактная информация 
(Рекомендуется указывать номер мобильного 

телефона и/или адрес электронной почты) 

Тел. +7(916)123-45-67, ivanovivan@bk.ru 

7. 
Почтовый адрес заявителя (указывается в случае 

отличия от адреса регистрации) 
 

8. 
Заявляемая квалификационная категория, 

дата и номер протокола проверки (при наличии) 

2 категория, протокол № 16-19/00-12 от 

12.11.2019 г. 

9. 
Позывной сигнал, реквизиты ранее выданного 

свидетельства об образовании позывного сигнала 
(при его наличии)  

 

10. 

Основание для образования позывного сигнала и 

(или) оформления свидетельства об образовании 

позывного сигнала (нужное выделить, предложенные 

варианты позывных сигналов вставить) 

- оформление свидетельства без образования 

позывного сигнала; 

- изменение квалификационной категории; 

- изменение места жительства; 

- образование позывного сигнала для 

обучения; 
- образование позывного сигнала из четырёх 

знаков, предложенные варианты позывных 

сигналов:____________________________ 

Дата 

  

Подпись заявителя:            _______________  
                                         собственноручная подпись (обязательна) 

Приложения: 
1. Документ, подтверждающий заявляемую в пункте 8 общих сведений о заявителе квалификационную 

категорию: копия выписки из протокола проверки эксплуатационной и технической готовности, выданной 

предприятием радиочастотной службы или общероссийской общественной радиолюбительской организацией 

(допускается указание даты и номера протокола проверки при наличии сведений в информационных 

системах); или копия действующего свидетельства об образовании позывного сигнала (допускается указание 

даты и номера свидетельства); или копия гармонизированного радиолюбительского экзаменационного 

сертификата.   
2. Доверенность (при при подаче заявления через представителя). 
3. Заявление законного представителя (при образовании позывного сигнала несовершеннолетнему). 

http://www.grfc.ru/filials/
http://srr.ru/radiooperatoram/kvalifikatsionnyj-ekzamen-2/
http://srr.ru/spisok-sdavshih-ekzamen-v-srr/
http://srr.ru/spisok-sdavshih-ekzamen-v-srr/

