Приложение № 3
к решению ГКРЧ
от 4 июля 2017 г.
№ 17-42-07

Порядок подтверждения доступа к орбитально-частотному ресурсу
бортовых ретрансляторов космических аппаратов иностранных
спутниковых сетей
1. Утвердить форму для подтверждения доступа к орбитальночастотному ресурсу (ОЧР) бортовых ретрансляторов космических аппаратов
(КА) иностранных спутниковых сетей, согласно приложению № 4 к
настоящему решению ГКРЧ (далее – Форма).
2. Для подтверждения доступа к ОЧР бортовых ретрансляторов
иностранных КА оператору связи или владельцу технологической сети связи
(далее – заявитель) необходимо:
а) направить информацию по прилагаемой Форме заказным письмом в
адрес владельцев иностранных КА и/или их уполномоченным
представителям в Российской Федерации и в адрес владельцев КА типа
«Экспресс» и «Ямал» (далее – российские владельцы КА) с целью
определения возможности предоставления ему запрашиваемого ОЧР.
Информация, указанная в Форме и направленная в данные адреса, не должна
содержать отличий в запрашиваемых параметрах.
б) при оформлении в установленном порядке разрешения на
использование радиочастот или радиочастотных каналов представить в
радиочастотную службу копию официального ответа владельца
иностранного КА и/или его уполномоченного представителя в Российской
Федерации о наличии такого ОЧР и копии официальных ответов российских
владельцев КА об отсутствии запрашиваемого ОЧР. Радиочастотная служба
учитывает официальные ответы российских владельцев КА и владельцев
иностранных КА и/или их уполномоченных представителей в Российской
Федерации.
3. Одновременно с направлением официального ответа заявителю
российские владельцы КА направляют копию такого ответа в
радиочастотную службу. Отсутствие официального ответа от российских
владельцев КА в течение 20 рабочих дней с момента получения ими запроса
по Форме считается отказом российских владельцев КА в предоставлении
ОЧР заявителю. В этом случае заявителю необходимо представить в
радиочастотную службу копию своего официального запроса и копию
уведомления о доставке, а также информацию об обеспечении управления
(о центральной управляющей станции) с территории Российской Федерации
сформированным российским сегментом иностранной спутниковой системы,
с указанием наименований российских спутниковых сетей.
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4. В случае если заявитель имеет действующий договор аренды
бортовой емкости с владельцем иностранного КА и/или его уполномоченным
представителем в Российской Федерации, заключенный до вступления в силу
данного порядка, заявитель представляет в радиочастотную службу
подтверждение о наличии такого договора, а также информацию об
обеспечении управления (о центральной управляющей станции) с
территории Российской Федерации сформированным российским сегментом
иностранной спутниковой системы, с указанием наименований российских
спутниковых сетей. В этом случае разрешение на использование радиочастот
выдается на срок действия договора аренды, но не более чем на 3 года со дня
принятия данного решения ГКРЧ, без выполнения пункта 2 настоящего
порядка.
5. Настоящий порядок не распространяется на ЗССС ФСС,
взаимодействующие с иностранными космическими аппаратами сетей
(систем) международного спутникового информационного обмена,
участником которого является Российская Федерация.

