
 
Так вот, если сведения о Вашем позывном сигнале отсутствуют в базе данных, 
доступ к которой организован с сайта ФГУП "ГРЧЦ" 
http://www.grfc.ru/grfc/uslugi/amateur_service/search_pozivnoy/index.htmто Вам 
необходимо настоятельно рекомендуется незамедлительно произвести 
следующие действия: 
 
1. Если позывной сигнал был образован не ФГУП "ГРЧЦ" (позывной не 
четырёхзначный образован до 1 апреля 2013 года), то необходимо направить 
во ФГУП "ГРЧЦ" заявление на получение свидетельства об образовании 
позывного сигнала по форме: 
http://www.grfc.ru/grfc/uslugi/amateur_service/obraz_pozivnoy/idc/groups/public/docum
ents/grhc_native_files/010891.doc или 
http://srr.ru/DOCUMENTS/docs/zayavlenie_fizlitsa.doc с приложением копии 
подтверждающего образование позывного сигнала документа (ведомость учёта 
РЭС и позывных сигналов, удостоверение об образовании позывного сигнала, 
справка). В качестве подтверждающего документа допустимо приложить копию 
действующего Свидетельства о регистрации РЭС, по которой возможно будет 
найти документ радиочастотной службы, на основании которого это 
свидетельство было выдано.  
 
Внимание! Для внесения в базу данных не достаточно просто прислать 
письмо с просьбой "внести мой позывной в базу данных". Такие письма не 
рассматриваются. Если позывного нет, то и корректировать нечего! 
 
2. В случае, если позывной сигнал был образован «ФГУП» ГРЧЦ (после 1 
апреля 2013 года), то заявление направлять не требуется. Достаточно отправить 
электронное письмо по адресу: grfc73@mail.ru в котором сообщить свою 
фамилию, инициалы, позывной сигнал и реквизиты действующего свидетельства 
об образовании позывного сигнала. В теме электронного письма необходимо 
указать: «Корректировка сведений о позывном сигнале любительской 
радиостанции, официального ответа не требуется». При этом сотрудники 
радиочастотной службы внесут изменения в базу данных и оповестят Вас в 
рабочем порядке.  
 
Анализ поступающих сообщений показывает, что большинство (90%) 
радиооператоров, чьи позывные отсутствуют в базе, - это радиооператоры, 
получившие позывные сигналы в радиочастотной службе и не получившие 
вовремя свидетельства об образовании позывного сигнала. В этом случае по 
окончанию срока действия эти позывные автоматически аннулировались, 
несмотря на то, что на руках у таких радиолюбителей могут находиться 
свидетельства о регистрации РЭС.  
 

Внимание! Свидетельство о регистрации РЭС не подтверждает образование 
позывного сигнала радиооператору, а относится к регистрации конкретного 
РЭС (трансивера).  
Отсутствующие в базе данных ФГУП «ГРЧЦ» позывные сигналы являются 
свободными и могут быть повторно образованы другому радиооператору. 
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