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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

THE FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION IN THE SPHERE OF TELECOM,  

INFORMATION TECHNOLOGIES AND MASS COMMUNICATIONS 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» 

The federal state unitary enterprise “The general radio-frequency centre” 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЗЫВНОГО СИГНАЛА ОПОЗНАВАНИЯ  

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ 

THE CERTIFICATE ABOUT THE FORMATION OF THE CALL SIGN OF IDENTIFICATION  

FOR THE AMATEUR RADIO-STATION 

Документ, допускающий к участию в любительской службе радиосвязи 

The document, allowing to the participation in the amateur service of radio-communication 

Dokument zur teilnahme am amateurfunkdienst 

Document autorisant la participation à un service de radio amateur 

 
Владелец имеет право использовать любительскую радиостанцию на территории Российской Федерации  

в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи, рекомендациями “СЕРТ”, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Владелец может использовать образованный позывной сигнал 

для опознавания любительской радиостанции также в тех странах, где применяется Рекомендация “CEPT” “T/R 61-01”, 

при условиях выполнения обязательств, указанных в этой Рекомендации. 

The holder has the right to use the  amateur radio-station in the territory of The Russian Federatio n  

in accordance with The regulation of radio-communication of The international telecommunication union, the recommendations of “CEPT”, 

t h e  r eg u l a to r y  l eg a l  a c t s  o f  Th e  R u s s i an  F ed e r a t io n .  Th e  h o ld e r  c a n  u s e  t h e  g en e r a t ed  ca l l  s i g n  

for the identification of the amateur radio-station also in the countries, where applies The recommendation of “CEPT” “T/R 61-01”, 

under conditions of fulfillment of the obligations, specified in this Recommendation. 

 

Номер свидетельства 

(The number of certificate) 

 

АР-22-00654 

Дата выдачи 

(The date of issue) 

 

05.03.2022 

Срок действия до 

(The period of validity to) 

 

05.03.2032 
Владелец (The holder) 

 

Ветров Анатолий Николаевич 

Vetrov Anatoly Nikolaevich 

Позывной сигнал  

(The call sign signal) 

 

R1BKJ 

Квалификационная категория  

(The qualification category) 
2 CEPT 

Адрес регистрации владельца (The address of registration of the holder) 

РФ, 195248, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 36, кв. 82 

 

 

 

 

  

Начальник Управления «ЭРЧ»  А.С. Строганов  

 

 

 

 

 

 
 


