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АКТ 
апробации сельскохозяйственных растений 

 
 1. Сведения о заявителе или производителе семян: 

1.1. фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или наименование 

юридического лица: 
 ; 

1.2. адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или 

место нахождения юридического лица: 
 ; 

1.3. номер телефона, факс, адрес электронной почты: 
. 

 2. Сведения о лице, проводившем апробацию: 
2.1. фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), должность, 

место работы: 
 ; 

2.2. номер телефона, факс, адрес электронной почты: 
 ; 

 3. Сведения о семенах сельскохозяйственного растения и его посеве 

(посадке): 
 3.1. наименование сельскохозяйственного растения, его сорта: 

 ; 
3.2. категория и этап размножения высеянных семян сельскохозяйственного 

растения: 
 ; 

 3.3. номер партии высеянных семян сельскохозяйственного растения: 
 ; 

3.4. номер и дата выдачи документа о качестве семян 

сельскохозяйственного растения: 
 ; 

 3.5. происхождение семян сельскохозяйственного растения: 
 ; 

 3.6. количество высеянных семян сельскохозяйственного растения: 
 единиц; 



3.7. площадь, место расположения и номер поля, участка посева (посадки): 
 ; 

3.8. дата посева (посадки): 3.9. сельскохозяйственные растения, 

предшествующие посеву (посадке): 
; ; 

3.10. метод определения сортовой чистоты или сортовой типичности 

сельскохозяйственного растения: 
 

 [ ] обследование посева              [ ] грунтовой                 [ ] лабораторный сор- 
              (посадки)                               контроль                      товой контроль 
 

4. Результаты апробации сельскохозяйственного растения с отметкой о 

соответствии или несоответствии требованиям, установленным 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия: 
 

 4.1. наличие разделительной полосы между посевами (посадками): 
 [ ] имеется                                                             [ ] отсутствует 
 

4.2. выполнение предписаний о сохранении и улучшении сортовых качеств 

сельскохозяйственных растений: 
 

          [ ] выполнены                           [ ] выполнены частично          [ ] не выполнены 
 

 4.3. пространственная изоляция:                  
 [ ] соответствует                                                    [ ] не соответствует 
 

4.4. способ апробации сельскохозяйственных растений, количество 

обследованных растений, обследованная площадь посева (посадки): 
 ; 

 4.5. фаза развития апробируемого сельскохозяйственного растения: 
 ; 

 4.6. засорѐнность посева (посадки) сорными растениями: 
 4.6.1. степень засорѐнности посева (посадки) сорными растениями: 
 

 [ ] соответствует                                                    [ ] не соответствует 
 

4.6.2. число сорных растений или стеблей_____________штук (процентов), 

из них трудноотделимых_______________штук (процентов), карантинных и 

ядовитых растений______________штук (процентов); 
 4.7. засорѐнность посева (посадки) иными культурными растениями: 
 4.7.1. степень засорѐнности посева (посадки) иными культурными 

растениями: 
 

 [ ] соответствует                                                    [ ] не соответствует 
 

4.7.2. число иных культурных растений или их стеблей______________штук 

(процентов), из них трудноотделимых_______________штук (процентов); 
 
 



4.8. поражение болезнями: 
4.8.1. степень поражения болезнями: 
 

 [ ] соответствует                                                    [ ] не соответствует 
4.8.2. число апробируемых сельскохозяйственных растений с признаками 

поражения болезнями: 
 штук (процентов); 

4.9. повреждение вредителями: 
 

4.9.1. степень повреждения вредителями: 
 [ ] соответствует                                                    [ ] не соответствует 

4.9.2. число апробируемых сельскохозяйственных растений с признаками 

повреждения вредителями: 
 штук (процентов); 

4.10. отношение числа растений или стеблей заявленного сорта к общему 

числу растений или стеблей апробируемого сельскохозяйственного 

растения при: 
4.10.1. обследовании сельскохозяйственных растений: 

 ; 
4.10.2. проведении грунтового контроля: 
 протокол от  №                                     ; 

4.11. показатель сортовой чистоты, сортовой типичности или уровня 

гибридности при проведении лабораторного сортового контроля: 
 процентов (протокол от  №                               ). 

5. Дополнительная информация по результатам обследования посева 

(посадки): 
. 

6. Особые замечания по обследованному посеву (посадке) в связи с видом 

апробируемого сельскохозяйственного растения: 
. 

7. Урожай обследованного посева (посадки) сельскохозяйственных 

растений для использования на семенные цели: 
 
[ ] пригоден с категорией семян ______________, этапом размножения 

семян____________________, сортовой чистотой или сортовой 

типичностью (нужное подчеркнуть) не менее _________ процентов; 
 
[ ] непригоден. 
 
____ ____________  20___ г. 

 
Апробатор или производитель семян (нужное подчеркнуть): 
 

____________________________         ______________________   __________________________                
                 (должность)                                       (подпись)                            (инициалы, фамилия) 
                                                                                  М.П. 


