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ЗАЯВЛЕНИВ

В соответствии с действующим порядком регистрации радиоэлектроНныХ
средств и высокочастотных устройств, tIрошIу зарегистрировать (перерегистрирова'Ir,)

н ижеуказанн ое р адиоэлектронн ое средство (высокочастотно е устр о Й c,r' во ) :
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Сведеll о заявителе

Наименование и организационно-правовая

форма юридиtIеского лица (ФИО физического
лиuа)

Юридический адрес для юридического лица
(лля физического лица место регистрачии)
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,Щанные документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации (только для

физических лиц и индивидуч}льных
предпринимателей)

инн, кпп, огрн
(лля физических лиц ИНН)

Серия

выдан
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дата tsыдачи: ( )
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20 г

кпп
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Индекс: область

(с.)__
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Почтовый адрес местонахождения
юридического лица и физического лица

6 Nэ телефона, факса,
электронная почта Тел; факс

п
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г
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E-mail:_

общие сведения о радпоэлектронном средстве (высокочастотных устройствах)

tl

FIаименование РЭС

l4

l lри-ltсlжсrtие

.Щол;кttость юрид}ltlеского jIица

владе,пьца РЭС (BLIY).

Общие процедурные сведения

Подпись

[-Ia бума;кtrоь,r
носитеJIе
по IIоч,l,с

на
оY \{aiк t l() ]\l

ll()c1.1,tC-lc

в t() Plill

И. О, Ф. до,rхirrостно го или (lиз и ческого .пriца -

владепьца Рэс (вчу

( )

1

'I ип РЭ(]

9 Заводской номер

10

,Щата и номер решения ГКРЧ или

разрешения на использование

радиочастот

Позьтвной сигнал. Дата, номер
свидетельства об образовании
позывного сигнаJIа, кем выдано

l1

12 Заявляемый срок регистрации

заламинировать не ламинироватьОформленное свидетельство о

регистрации прошу (нужное
подчеркнуть).

1з.

в электронной форме

Способ получения выписки из

реес,гра

мп ](] I



Перечень
технических характеристик и параметров излучения радиоэлек,tроrtного Средства

(высокочастотного устройства)о сведения о котором прилагаются к заявлению о регисТраЦИИ
радиоэлектронного средства (высокочастотного устройства)

лl'9

п.п.
Характеристика, параметр Значение

l 'Гип

2 [{аименование

J Заводской (серийный, учетный) номер
4 Год изготовления
5 Завод-изготовитель
6 Ilозывной сигнал опознавания

7
Условия эксплуатации (стационарное, возимое,
носимое)

8
Адрес места установки (район размещения при
o,1 c\1,гс,I,Bl.] и адреса)

9 I'еографическая широта места установцI,1L град., мин.

l0 ['еографичесl{ilя jlоjIгота ]\{ес],а установки. град.. N,Iиtl

l1
}-Iаимегrовацие космического аппарата (КА) и его точка
стояния (грал,)

12

Рабочие частоты передачи/приема радиоэлектронного
средства (полоса рабочих радиочастот
высокочастотного устройства), МГц

переда
ча

приеill

1tlJ. [(-пасс t.lзJIvчеIlия

14

Мощность на выходе передатчика радиоэлектронного
средства (мошlность высокочастотного устройства), Вт,
либо эффективная изотропно-излучаемая мощность

радиоэлектронного средства, дБВт

1,5
'l-иtl ант,еt ttlы

l6. IJысtl,га l Iодвеса ан,геlIны. ]\,'I

11 Дзи b,ty,t, 14,]"I1yчсI l ия, t*pa,,(.

l8
I-I о, tя р изаtlия и :]J ly че н ияt ( t,o ризо t{,гаj lьная,
вер,гика-rl ьttая. наклонная)

19
Идентификационный номер радиоэлектронного
средства в сети связи, передаваемый в эфир

20.
Идентификационный номер сети связи, передаваемый
в эфир

2|
ltвал и ф и каци rI радиоо l l ерfl () ра .l t tоби,ге.;t ьс ко й

РО;lИОС'I'аrILlИИ


