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Форма 2

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

______________________________________________________________________
(полное наименование Органа по сертификации)

РЕШЕНИЕ
ПО ЗАЯВКЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ
No. __________ ОТ "__"____________ ____ Г.

Рассмотрев заявку ____________________________________________________
(наименование организации - производителя или

______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица, код)

Юридический, почтовый адрес __________________________________________
Телефон _____________ Факс ________________
на сертификацию семян                              --T-T-T-T-T-T-T-T-¬
__________________________________________________ L-+-+-+-+-+-+-+-+--
(культура)                             (код)

--T-T-T-T-T-T-T-T-¬
сорта _____________________________________________L-+-+-+-+-+-+-+-+--
(код)

категории ____________________________________________________________
в объеме ориентировочно ________________ (тонн, штук)
предназначенного для реализации ______________________________________
(самостоятельно или торгующей

______________________________________________________________________
фирме, указать наименование фирмы, No. и дату договора)

выращиваемого на поле (участке) No. __________ размером __________ га,
расположенном ________________________________________________________
Орган  по  сертификации  принимает  решение  осуществить  сертификацию
на соответствие требованиям __________________________________________
(наименование и обозначение

______________________________________________________________________
нормативных документов)

Апробация посевов (посадок) будет осуществлена _______________________
(наименование

______________________________________________________________________
аккредитованного юридического или физического лица, их адрес)

Испытания для сертификации будут проведены в _________________________
(наименование

______________________________________________________________________
аккредитованной организации, ее адрес)
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Инспекционный  контроль  за  семенным  (посадочным)  материалом  будет
осуществляться  путем отбора  и  испытания  контрольных проб, взятых в
процессе  хранения  у  производителя  (в торговле),  с  периодичностью
(нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________
Работы по сертификации проводятся на основе договора между
______________________________________________________________________
(наименование организаций)

______________________________________________________________________

Дополнительная информация

1. Для апробации подается отдельная заявка. Вместе с заявкой на апробацию представляется копия платежного поручения с 
отметкой банка, подтверждающей оплату за проведение сертификации.
2. К заявке прилагается план полей, на котором должно быть показано:
а) местоположение посева для инспекции;
б) другие прилежащие поля;
в) прилежащие здания, дороги, ограждения, ворота, кустарники, ручейки, другие особенности.
3. Должно быть приложено описание, как найти поле для инспекции посева. Приведите направление дорог до поля, которое 
должно быть проинспектировано. Опишите поля, участки или кварталы так, чтобы инспектор мог легко найти местоположение 
посева.
4. Идентификация посева для инспектирования является ответственностью заявителя.
5. Инспектор не несет ответственности за инспектирование неправильно указанного поля.
6. Орган по сертификации, обслуживающий ваши площади, должен быть поставлен в известность до визита инспектора, если вы 
отказываетесь от инспекции поля, указанного в заявке.

Руководитель Органа
по сертификации                         __________ ___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

(Печать)
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