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АКТ

В  период с __________ по __________ ____ года, ______________________
зональной лесосеменной станцией проведены экспертиза заявки и проверка
возможности   определения   посевных  качеств  семян  лесных  растений
посевного назначения _________________________________________________
(наименование юридического, данные

______________________________________________________________________
физического лица)

в соответствии с требованиями ________________________________________
(наименование государственных

______________________________________________________________________
стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства
лесных растений)

для семян ____________________________________________________________
(наименование видов лесных древесных

______________________________________________________________________
и кустарниковых растений, используемых в лесном хозяйстве)

Проверка  проводилась  в присутствии  (при  проведении аккредитации на
объекте) _____________________________________________________________
(фамилия и инициалы)

______________________________________________________________________
(наименование юридического, данные физического лица)

В результате установлено:
-  соответствие  (несоответствие)  определения  посевных  качеств
семян  лесных  растений  требованиям государственных стандартов и иных
нормативных   документов   в  области  семеноводства  лесных  растений
(указать конкретно);
-  обеспеченность  (отсутствие) нормативно - технической и другой
документацией,  регламентирующей требования к посевным качествам семян
лесных растений конкретных видов;  состояние оборудования и помещения,
состояние  внутреннего  контроля  результатов  анализа  проб  и другие
критерии  (перечислить)  соответствуют  (не соответствуют) требованиям
Положения о порядке аккредитации юридических и физических лиц на право
определения посевных качеств семян лесных растений.
Основными замечаниями являются: _________________________________
выводы и предложения: ___________________________________________
(наименование юридического, данные

______________________________________________________________________
физического лица)

может  (не  может)  осуществлять  деятельность по определению посевных
качеств семян лесных растений в соответствии с требованиями __________
______________________________________________________________________
(наименование государственных стандартов и иных нормативных

______________________________________________________________________
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документов в области семеноводства лесных растений)

для семян ____________________________________________________________
(наименование видов лесных древесных и кустарниковых

______________________________________________________________________
растений, используемых в лесном хозяйстве)

Директор _____________________    ____________________________________
зональной лесосеменной станции       (подпись)    (Фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен:
подпись ________________________________
(Фамилия, инициалы, должность)

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, данные физического лица)
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