
При апробации установлено: 

1. Название сорта  

ботаническая 

разновидность  

 , код сорта  

, 

патентообладатель  

 

(или 

свидетельство)  

2. Место посева  площадь  га 
                                                                    (севооборот, № поля) 

3. Посев произведен семенами  
                                                                                                          (указать номер и дату сортового сертификата и сертификата  

 
качества семян, кем выданы документы) 

4. Если семена приобретены, то указать, когда и от кого получены семена, номер 

неисключительного и исключительного договора, срок действия договора, наличие 

документов об оплате за использование селекционного достижения за предыдущий год 

 

 

5. В чем заключается селекционно-семеноводческая работа с 

сортом  

 
(индивидуально-семейственный отбор, посев на высоком агрофоне,  

 
                                                                              видовая и сортовая прополки) 

Акт проверил                    форма 197 
                                                                  (должность, подпись) 

 
                                                               (орган по сертификации) 

Посев признан  
                                                                             м. печати 

 

АКТ  №   

апробации посевов оригинальных и элитных семян 
«  »  20 г. Комиссией в составе селекционера 

 
                                               (наименование селекционно-опытного учреждения, фамилия, имя, отчество) 

Свидетельство №  

, семеновода селекционно-опытного 

учреждения  

 
(наименование селекционно-опытного учреждения, фамилия, имя, отчество) 

Свидетельство №  

, агронома элитно-семеноводческого 

хозяйства  

 
(наименование хозяйства, фамилия, имя, отчество) 

произведена апробация 

посевов  

                            (наименование и код с.-х. растения) 

находящегося на полях  
                                                     (название селекционно-опытного учреждения,  

элитно-семеноводческого хозяйства: республика, край, область, район) 

для получения семян:  

 (оригинальных, элиты) 



6. Соблюдена ли пространственная 

изоляция  

7. Имеются ли в хозяйстве другие сорта данной культуры, название и площадь 

посева  

 

8. Предшественник 

посева                                                                  

9. Фаза развития в момент 

апробации  

10. Засоренность посева сорняками (по 

шкале)  

11. Применялись гербициды (наименование, 

дозировка)  

12. Ожидаемый урожай с 

гектара                                                                                  



13. Анализ: а) снопов (растений) 

№ снопа 

Основного сорта Состав сортовой засоренности 
Количество 

недоразвитых 

стеблей (бобов) 

основной 

культуры 

количество развитых 

стеблей (бобов) 
проц. 

в т.ч. стеблей 

(бобов) 

отклоняющихся от 

основного типа, 

сорта 

Наименование и количество стеблей всего 

   количество проц. 

1.          

2.          

Средн.          

№ 

снопа 

Примесь трудноотделимых культурных 

растений 

Засоренность трудноотделимыми 

сорняками 

Засоренность 

трудноотделимыми 

сорняками 

Зараженность болезнями и вредителями 

сельскохозяйственных растений 

название и количество всего название и количество всего название и количество название болезней и вредителей 

   
коли-

чество 
проц.    

коли-

чество 
проц.     

   
колич. проц. колич. проц. колич. проц. 

1.                     

2.                     

Сред.                     

                     
 

          б) початков кукурузы основного типа … шт. …. проц., початков С заключением комиссии согласен 

кукурузы других типов … шт. проц., ксенийных зерен на 100 початков Директор селекционно-опытного учреждения  

кукурузы основного типа …. зерен;                                                                                                                                                      (подпись) 

          в) типичность для перекрестноопылителей … проц., панцирность  Руководитель элитно-семеноводческого хозяйства 

…. проц.  

14. Заключение комиссии о признании посева оригинальным, элитным, (подпись) 

первой репродукции и т.д. 

Заведующий элитно-семеноводческим 

хозяйством  

                                                                                                                                                           (подпись) 

15. Особые замечания и предложения комиссии (если есть отклоняю- Гарантийное обязательство 

щиеся типы в данном сорте, то обязательно указать признаки, по кото- Хозяйство обязуется выполнить предложения комиссии, указанные в пункте 15 настоящего 

рым они отклоняются)  акта, и гарантирует сохранение установленных сортовых качеств, начиная от уборки урожая и 

 до реализации его. При отпуске сортового зерна за пределы хозяйства обязуются сопровождать 
(подписи) 

его аттестатами на семена, сертификатами сортовых и  посевных идентификационных качеств. 

16. Апробационные снопы сданы на хранение представителю 

хозяйства  



 

 

Руководитель элитно-семеноводческого 

хозяйства  
(подпись, ответственного за хранение)                 (подпись) 

 М.П. «  »  20 г. 


