Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.01.2014, 8/28192
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ноября 2013 г. № 61

Об установлении форм документов
На основании пунктов 6 и 16 Положения о порядке проведения апробации
сельскохозяйственных растений и пунктов 9, 12 и 17 Положения о порядке выдачи
удостоверения о качестве семян растений, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 8 ноября 2013 г. № 961 «О некоторых вопросах государственного
регулирования семеноводства», подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах
Министерства сельского хозяйства и продовольствия», Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1.1. форму заявления на проведение апробации сельскохозяйственного растения
согласно приложению 1;
1.2. форму результатов грунтового контроля согласно приложению 2;
1.3. форму результатов анализа семян зерновых, зернобобовых, технических,
кормовых, овощных, цветочных растений и других растений, используемых в сельском
хозяйстве (масличных, лекарственных, ароматических, бобовых, злаковых, медоносных)
согласно приложению 3;
1.4. форму результатов анализа семян картофеля согласно приложению 4;
1.5. форму результатов анализа семян чеснока согласно приложению 5;
1.6. форму результатов анализа семян лука-севка и лука-выборка согласно
приложению 6;
1.7. форму результатов анализа семян плодовых, ягодных сельскохозяйственных
растений согласно приложению 7;
1.8. форму результатов анализа семян цветочных растений и других растений,
используемых в сельском хозяйстве, согласно приложению 8;
1.9. форму уведомления об отказе в выдаче (продлении срока действия) удостоверения
о качестве семян сельскохозяйственных растений согласно приложению 9.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Л.К.Заяц
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Приложение 1
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
19.11.2013 № 61
Форма

__________________________________
(наименование государственного учреждения)

Регистрационный №

________

Дата регистрации

____.____.20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение апробации сельскохозяйственного растения
1.
1.1.

Сведения о заявителе
Наименование юридического лица, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется)
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя

1.2.

Место нахождения юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя

1.3.

Номер телефона, факс, адрес электронной почты

Прошу провести апробацию посева (посадки) сельскохозяйственного растения:
2.
2.1.

Сведения о семенах сельскохозяйственного растения и его посеве (посадке)
Наименование сельскохозяйственного
2.2. Наименование сорта сельскохозяйственного
растения
растения

2.3.

Категория высеянных семян
сельскохозяйственного растения

2.4. Этап размножения высеянных семян
сельскохозяйственного растения

2.5.

Номер партии высеянных семян
сельскохозяйственного растения

2.6. Номер и дата выдачи документа, подтверждающего
посевные и сортовые качества семян
сельскохозяйственного растения
№ _____ ____.____.20___ г.

2.7.

Количество высеянных семян (единиц)

2.8. Площадь поля, участка, посева (посадки)

2.9.

Номер поля, участка, посева (посадки)

2.10. Место расположения поля, участка, посева (посадки)

2.11. Происхождение семян
2.12. Дата посева (посадки) ____.____.20___ г.
сельскохозяйственных растений
2.13. Сельскохозяйственные растения, предшествующие посеву (посадке) (указать год)*
2.14. Метод определения сортовой чистоты или сортовой типичности сельскохозяйственных растений, семена
которых в случае реализации подлежат обязательному грунтовому контролю и (или) лабораторному
сортовому контролю:
[ ] грунтовой контроль

[ ] лабораторный сортовой контроль
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3. [ ] Вся информация, изложенная в заявлении, является окончательной и достоверной.

4. К заявлению прилагаются ____________________________________________________________________

5. Дополнительные сведения ____________________________________________________.
(должность представителя заявителя)

(подпись)
М.П. (при наличии)

(инициалы, фамилия)

____.____.20___ г.
______________________________
* Для зерновых, зернобобовых, кукурузы – в течение минимум 2 лет; для крестоцветных кормовых и
масличных, злаковых и бобовых трав – в течение минимум 5 лет; для прочих растений – в течение минимум
1 года.

Приложение 2
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
19.11.2013 № 61
Форма
Штамп организации,
выдавшей результаты

Результаты грунтового контроля № ______
от ___.___.20___ г.
1.
1.1.

Сведения о заявителе
Наименование юридического лица, фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется)
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя

1.2.

Место нахождения юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя

1.3.

Номер телефона, факс, адрес электронной почты

2.
2.1.

Сведения о семенах сельскохозяйственного растения
Наименование сельскохозяйственного растения

2.2.

Наименование сорта

2.3. Регистрационный номер контрольной пробы

2.4.

Номер партии высеянных семян

2.5. Категория, этап размножения высеянных семян

2.6.

Номер и дата акта отбора средних проб
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3.
3.1.

3.2.

Сведения о сортовой чистоте или сортовой типичности сельскохозяйственного растения, посеянного
(посаженного) на специальном участке
Отношение числа сельскохозяйственных растений (стеблей сельскохозяйственных растений)*
к общему числу сельскохозяйственных растений (стеблей сельскохозяйственных растений)*,
к которому относится сорт заявленного сельскохозяйственного растения на обследуемом специальном
участке
штук /
штук
Семена сельскохозяйственного растения, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настоящих результатов
грунтового контроля,
[ ] соответствуют
[ ] не соответствуют
требованиям к сортовым качествам семян, установленным Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь

Дополнительные сведения: ___________________________________________________.
Грунтовой контроль провел:
(должность исполнителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Руководитель организации

______________________________
* Ненужное вычеркнуть.

Приложение 3
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
19.11.2013 № 61
Форма
Приложение
к удостоверению о качестве
семян сельскохозяйственного
растения
№ ____ от ___ _____ 20___ г.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЕМЯН
зерновых, зернобобовых, технических, кормовых, овощных, цветочных растений
и других растений, используемых в сельском хозяйстве (масличных, лекарственных,
ароматических, бобовых, злаковых, медоносных)
_____________________________________________________________________________,
(наименование растения, сорта, № партии)

от которой ____________________________________________________________________
(государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству,

______________________________________________________________________________
карантину и защите растений» (его территориальными организациями) / производителем семян

______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) физического лица,

______________________________________ отобрана проба семян.
в том числе индивидуального предпринимателя)
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1. Чистота семян ___________________ %,
в том числе: _______________________ %;
__________________________________ %;
__________________________________ %;
__________________________________ %;
отход, всего _______________________ %,
в том числе преобладающие группы:
__________________________________ %.
2. Семян других видов кормовых трав
__________________________________ %.
3. Семян других растений _____ шт./кг, %
4. Семена других культурных растений
______________________________ шт./кг,
в том числе трудноотделимых ____ шт./кг.
5. Семян сорных растений, всего _______,
____________________________ шт./кг, %
том числе: трудноотделимых _____ шт./кг;
для семян кормовых трав семян наиболее
вредных сорняков ______________ шт./кг;
семян ядовитых сорняков _______________
_______________________________ шт./кг;
6. Головневых образований __________ %.
7. Склероций спорыньи _____________ %.
8. Галлов пшеничной нематоды _______ %

9. Энергия прорастания ______________ %;
энергия прорастания _________________ %.
10. Всхожесть ______________________ %,
в том числе твердых _________________ %;
условия проращивания: ________________;
всхожесть __________________________ %,
в том числе твердых _________________ %;
условия проращивания: ________________.
11. Жизнеспособность _______________ %;
метод определения ____________________.
12. Посевная годность _______________ %.
13. Влажность ______________________ %;
Влажность _________________________ %.
14. Алкалоидность __________________ %.
15. Масса 1000 семян _________________ г.
16. Зараженность болезнями __________ %.
17. Заселенность вредителями ___________;
________________________________ шт./кг;
заселенность вредителями _______________
________________________________ шт./кг.
18. Одноростковость* ________________ %.
19. Выравненность* _________________ %.
20. Односемянность* ________________ %.
21. Стебельки и плоды со стебельками,
превышающими по длине 1 см*, ____ шт./кг.

22. Карантинные объекты отсутствуют ____________________________________________
(№ акта карантинного

_____________________________________________________________________________.
фитосанитарного контроля (надзора), дата и кем выдан)

Дополнительные сведения: _________________________________________________.
Качество партии семян соответствует требованиям к посевным качествам семян
сельскохозяйственных растений, установленным Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.
(должность уполномоченного лица)

(подпись)
М.П.

______________________________
* Только для семян свеклы.
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Приложение 4
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
19.11.2013 № 61
Форма
Приложение
к удостоверению о качестве
семян сельскохозяйственного
растения
№ ____ от ___ _____ 20___ г.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЕМЯН
картофеля
_____________________________________________________________________________,
(наименование растения, сорта, № партии)

от которой ____________________________________________________________________
(государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству,

______________________________________________________________________________
карантину и защите растений» (его территориальными организациями) / производителем семян

______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) физического лица,

____________________________________________ отобрана проба семян.
в том числе индивидуального предпринимателя)

1. Наличие клубней, пораженных болезнями, всего ___________________ %, в том числе:
мокрой гнилью _____________________________________________________________ %;
черной ножкой _____________________________________________________________ %;
фитофторозом ______________________________________________________________ %;
резиновой, сухими гнилями (фомоз, фузариоз) __________________________________ %;
стеблевой нематодой ________________________________________________________ %;
паршой обыкновенной и серебристой __________________________________________ %;
ризоктониозом ______________________________________________________________ %.
2. Наличие клубней с повреждениями, всего _________________________ %, в том числе
с повреждениями:
механическими (порезы, вырывы, трещины, вмятины) ____________________________ %;
проволочником _____________________________________________________________ %;
грызунами, хрущами, совками ________________________________________________ %.
3. Наличие клубней с другими дефектами: с признаками «удушья» _________________ %;
подмороженных ____________________________________________________________ %;
с ожогами __________________________________________________________________ %;
уродливых _________________________________________________________________ %;
с израстаниями и легкообламывающимися наростами ____________________________ %;
раздавленных ______________________________________________________________ %;
разрезанных ________________________________________________________________ %;
с ободранной кожурой _______________________________________________________ %.
4. Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру _______________________ мм.
5. Наличие клубней менее установленного размера ______________________________ %;
более установленного размера ________________________________________________ %.
6. Наличие земли и примеси __________________________________________________ %.
7. Наличие клубней других сортов _____________________________________________ %.
8. Другие определения _________________________________________________________.
6
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9. Наличие клубней, пораженных вирусной и (или) бактериальной инфекцией в скрытой
форме, всего ______________ %, в том числе:
Х, S, М ____________ %;
Y, L, А ____________ %;
бактериальной инфекцией (черная ножка) ______________________________________ %.
Протокол испытаний семян на скрытую инфекцию от ___ __________ 20____ г. № ______
_____________________________________________________________________________.
(наименование организации, выдавшей протокол)

10. Карантинные объекты отсутствуют ____________________________________________
(№ акта карантинного фитосанитарного

_____________________________________________________________________________.
контроля (надзора), дата и кем выдан)

Дополнительные сведения: ________________________________________________.
Качество партии семян соответствует требованиям к посевным качествам семян
сельскохозяйственных растений, установленным Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.
(должность уполномоченного лица)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение 5
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
19.11.2013 № 61
Форма
Приложение
к удостоверению о качестве
семян сельскохозяйственного
растения
№ ____ от ___ _____ 20___ г.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЕМЯН
чеснока
_____________________________________________________________________________,
(наименование растения, сорта, № партии)

от которой ____________________________________________________________________
(государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству,

______________________________________________________________________________
карантину и защите растений» (его территориальными организациями) / производителем семян

______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) физического лица,

____________________________________________ отобрана проба семян.
в том числе индивидуального предпринимателя)

1. Состояние чеснока по внешнему виду __________________________________________.
2. Чистота __________________________________________________________________ %.
3. Размер луковиц чеснока по наибольшему поперечному диаметру:
озимый чеснок:
а) стрелкующиеся формы ____________________________________________________ мм;
7
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б) нестрелкующиеся формы __________________________________________________ мм;
яровой чеснок _____________________________________________________________ мм;
3.1. Размер однозубок (севка) чеснока по наибольшему поперечному диаметру ______ мм.
3.2. Размер воздушных луковичек (бульбочек) чеснока по наибольшему поперечному
диаметру __________________________________________________________________ мм.
4. Наличие луковиц, однозубок, воздушных луковичек менее установленного размера
____________________________________________________________________ % к массе.
5. Содержание отхода и примеси в осенне-зимний период, всего _____________ % к массе:
для озимых форм ___________________________________________________________ %;
для яровых форм ____________________________________________________________ %;
в том числе:
а) луковиц, зубков, однозубок и воздушных луковичек больных, высохших, поврежденных
вредителями ________________________________________________________________ %;
б) зубков, однозубок и воздушных луковичек с механическими повреждениями, оголенных
(для озимых форм) __________________________________________________________ %;
в) луковиц, однозубок и воздушных луковичек проросших (для озимых форм) _______ %;
г) зубков с механическими повреждениями (для яровых форм) _____________________ %;
д) примеси (земля, чешуя и др.) _______________________________________________ %;
6. Содержание отхода и примесей в весенний период, всего _________________ % к массе,
в том числе:
а) луковиц и зубков больных, высохших, поврежденных вредителями _______________ %;
б) зубков с механическими повреждениями, оголенных ___________________________ %;
в) луковиц проросших _______________________________________________________ %;
г) примеси (земля, чешуя и др.) _______________________________________________ %.
7. Наличие здоровых зубков, отпавших от общего донца _________________________ шт.
8. Наличие клещей _________________________________________________________ шт.
9. Наличие стеблевой нематоды ______________________________________________ шт.
10. Наличие подмороженных и запаренных луковиц и однозубок __________________ шт.
11. Карантинные объекты отсутствуют ____________________________________________
(№ акта карантинного фитосанитарного

_____________________________________________________________________________.
контроля (надзора), дата и кем выдан)

Дополнительные сведения: ____________________________________.
Качество партии семян соответствует требованиям к посевным качествам семян
сельскохозяйственных растений, установленным Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.
(должность уполномоченного лица)

(подпись)
М.П.
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Приложение 6
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
19.11.2013 № 61
Форма
Приложение
к удостоверению о качестве
семян сельскохозяйственного
растения
№ ____ от ___ _____ 20___ г.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЕМЯН
лука-севка и лука-выборка
_____________________________________________________________________________,
(наименование растения, сорта, № партии)

от которой ____________________________________________________________________
(государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству,

______________________________________________________________________________
карантину и защите растений» (его территориальными организациями) / производителем семян

______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) физического лица,

____________________________________________ отобрана проба семян.
в том числе индивидуального предпринимателя)

Содержание луковиц лука ____________________________________________________ %,
в том числе:
1-й группы ________________________________________________________________ %;
2-й группы ________________________________________________________________ %;
3-й группы ________________________________________________________________ %;
выборок ___________________________________________________________________ %;
лук-севок диаметром менее 10 мм _____________________________________________ %;
луковицы других размеров ___________________________________________________ %.
Группа лука __________________________________________________________________.
Содержание отхода и посторонних примесей:
Наименование отхода и примеси
Всего, %
в том числе:
а) луковиц больных, поврежденных вредителями
(луковая муха, луковая журчалка, проволочник, озимая
и другие подгрызающие совки, табачный трипс, клещ)
б) высохших
в) луковиц с механическими повреждениями,
проросших, оголенных
г) примеси (земля, чешуя и др.)
Наличие живых клещей
Наличие луковиц, пораженных нематодой
Наличие подмороженных и запаренных луковиц

В осенне-зимний период

В весенний период

Карантинные объекты отсутствуют __________________________________________
(№ акта карантинного фитосанитарного

_____________________________________________________________________________.
контроля (надзора), дата и кем выдан)
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Дополнительные сведения: ________________________________________________.
Качество партии семян соответствует требованиям к посевным качествам семян
сельскохозяйственных растений, установленным Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.
(должность уполномоченного лица)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение 7
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
19.11.2013 № 61
Форма
Приложение
к удостоверению о качестве
семян сельскохозяйственного
растения
№ ____ от ___ _____ 20___ г.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЕМЯН
плодовых, ягодных сельскохозяйственных растений
_____________________________________________________________________________,
(наименование растения, сорта, № партии)

от которой ____________________________________________________________________
(государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству,

______________________________________________________________________________
карантину и защите растений» (его территориальными организациями) / производителем семян

______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) физического лица,

____________________________________________ отобрана проба семян.
в том числе индивидуального предпринимателя)

1. Состояние внешнего вида: ____________________________________________________.
(черенков, саженцев)

2. Состояние корневой системы: _________________________________________________;
(соответствует, не соответствует)

3. Состояние надземной системы: ________________________________________________;
(соответствует, не соответствует)

4. Размеры надземной части:
4.1. Количество побегов, шт.: однолетний саженец _______; двухлетний саженец _______;
трехлетний саженец ________.
4.2. Высота надземной части, см: саженец ________; семенной подвой _______; клоновый
подвой _____.
4.3. Толщина стволика у корневой шейки, мм: саженец ______; семенной подвой _______;
клоновый подвой ______.
4.4. Диаметр рожка у рассады ________________________________________________ мм.
5. Для саженцев (рассады) с закрытой корневой системой:
5.1. Диаметр земляного кома _________________________________________________ см.
5.2. Высота земляного кома __________________________________________________ см.
5.3. Толщина стволика у корневой шейки ______________________________________ мм.
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5.4. Высота надземной части _________________________________________________ см.
5.5. Диаметр рожка у рассады ________________________________________________ мм.
5.6. Количество листьев у рассады ____________________________________________ шт.
6. Для черенков:
6.1. Длина черенка __________________________________________________________ см.
6.2. Толщина черенка _______________________________________________________ мм.
6.3. Количество живых глазков _______________________________________________ шт.
7. Размеры корневой системы:
7.1. Количество основных корней, шт.: саженец _________; семенной подвой _________;
клоновый подвой ____________.
7.2. Длина корневой системы, см: саженец (рассада) _______; семенной подвой ________;
клоновый подвой ____________.
7.3. Количество корневых мочек на саженце ____________________________________ шт.
8. Наличие вредителей: _________________________________________________________.
(отсутствуют, присутствуют (наименование вредителя)

9. Наличие болезней: __________________________________________________________.
(отсутствуют, присутствуют (наименование болезни и % содержания)

10. Карантинные объекты отсутствуют ____________________________________________
(№ акта карантинного фитосанитарного

______________________________________________________________________________
контроля (надзора), дата и кем выдан)

11. Результаты тестирования на наличие вирусов: ___________________________________
(наименование вируса и % пораженности,

_____________________________________________________________________________.
№ протокола испытаний, дата выдачи, кем выдан)

12. Другие определения ________________________________________________________.
Дополнительные сведения: ____________________________________.
Качество партии семян соответствует требованиям к посевным качествам семян
сельскохозяйственных растений, установленным Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.
(должность уполномоченного лица)

(подпись)
М.П.
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(инициалы, фамилия)
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Приложение 8
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
19.11.2013 № 61
Форма
Приложение
к удостоверению о качестве
семян сельскохозяйственного
растения
№ ____ от ___ _____ 20___ г.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЕМЯН
цветочных растений и других растений,
используемых в сельском хозяйстве
_____________________________________________________________________________,
(наименование растения, сорта, № партии)

от которой ____________________________________________________________________
(государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству,

______________________________________________________________________________
карантину и защите растений» (его территориальными организациями) / производителем семян

______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) физического лица,

____________________________________________ отобрана проба семян.
в том числе индивидуального предпринимателя)

1. Состояние внешнего вида: ____________________________________________________
(саженцев, рассады, луковиц, клубнелуковиц,

_____________________________________________________________________________.
корневища, клубней, черенков)

2. Весовые характеристики луковицы ___________________________________________ г.
3. Высота ________________________________________________________________см, м.
(саженцев, рассады, луковиц, корневища)

4. Количество ______________________________________________________________ шт.
(листьев, корней, ветвей, стеблей, побегов)

5. Форма кроны саженцев (луковиц) ______________________________________________.
6. Длина ___________________________________________________________________ см.
(корней, побега, черенков, окружности луковиц и клубнелуковиц)

7. Толщина ________________________________________________________________ мм.
(корневой шейки саженца, корней у основания саженцев)

8. Диаметр _________________________________________________________________ см.
(штамба саженца, кроны, корней, клубнелуковиц, корневища, розетки рассады)

9. Размер земляного кома (контейнера) ________________________________________ см2.
10. Наличие вредителей ________________________________________________________.
(отсутствуют, присутствуют (наименование вредителя)

11. Признаки болезней _________________________________________________________.
(отсутствуют, присутствуют)

12. Признаки механических повреждений _________________________________________.
(отсутствуют, присутствуют)

13. Карантинные объекты отсутствуют ____________________________________________
(№ акта карантинного фитосанитарного

_____________________________________________________________________________.
контроля (надзора), дата и кем выдан)
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Дополнительные сведения: _________________________________________________.
Качество партии семян соответствует требованиям к посевным качествам семян
сельскохозяйственных растений, установленным Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.
(должность уполномоченного лица)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение 9
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
19.11.2013 № 61
Форма
Штамп организации,
выдавшей уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ № ________ ОБ ОТКАЗЕ
В ВЫДАЧЕ (ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ) УДОСТОВЕРЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ
СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
___ ____________ 20__ г.
Выдано __________________________________________________________________
(наименование, место нахождения юридического лица; фамилия,

______________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, в том числе

_____________________________________________________________________________.
индивидуального предпринимателя)

Настоящим уведомляем, что на семена сельскохозяйственного растения
______________________________________________________________________________
(наименование вида растения, год урожая или возраст семян сельскохозяйственного растения)

сорта ________________________ номера партии ___________________________________
категории, этапа размножения, класса (группы, фракции, товарного сорта)
______________________________________________________________________________
массой (размер) партии ________________________________________________________,
(штук, килограммов, центнеров, тонн)

отобранных по акту отбора средних проб _________________________________________,
(номер и дата акта отбора средних проб)

отказано ______________________________________________________________________
(дата, наименование организации, принявшей решение об отказе в выдаче (продлении срока

______________________________________________________________________________
действия) удостоверения о качестве семян сельскохозяйственного растения)

в выдаче (продлении срока действия)* удостоверения о качестве семян
сельскохозяйственного растения _________________________________________________
(основания для отказа в выдаче (продлении срока действия)

_____________________________________________________________________________.
удостоверения о качестве семян сельскохозяйственного растения)
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Результаты анализа семян сельскохозяйственного растения:
______________________________________________________________________________
(показатели посевных качеств семян)

(руководитель)

(подпись)
М.П.

______________________
* Ненужное вычеркнуть.
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(инициалы, фамилия)

