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Форма 13

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СЕМЯН

СЕРТИФИКАТ
No. _____________________

Зарегистрирован в Государственном
реестре Системы "__"_____________ ____ г.

Действителен до "__"________ ____ г.

Выдан ________________________________________________________________
(наименование организации)

на партию семян ______________________________________________________
(видовое название: русское и латинское)

--T-T-T-T-T-T-¬
______________________________________________________ L-+-+-+-+-+-+--
(код ОКП)

массой ________________________ кг по пробе семян ___________ ____ г.,
(прописью)                           (цифрами)

поступившей на анализ ________________________________________________
(число, месяц, год)

с актом отбора проб от ______________________________ за No. _________
(число, месяц, год)

с паспортом на партию семян от ______________________ за No. _________
(число, месяц, год)

хранящуюся в настоящее время _________________________________________
(наименование организации,

______________________________________________________________________
склад, вид тары, число мест)

Время сбора семян ____________________________________________________
(месяц, год)

Место сбора семян ____________________________________________________
(индекс лесосеменного района, подрайона, область,

______________________________________________________________________
край, республика, лесхоз, лесничество, квартал, лесосека,

______________________________________________________________________
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семенной участок, плантация и т.д.)

Категория заготовленных семян ________________________________________
(сортовые, улучшенные, нормальные)

Способ и срок переработки шишек (плодов) _____________________________
(месяц, год)

Назначение семян _____________________________________________________
(посев в своем хозяйстве, отправка и др.)

Допускаемый район перебросок _________________________________________
(заполняется по видам лесных древесных

______________________________________________________________________
растений, для которых разработано лесосеменное районирование)

Качество семян соответствует требованиям _____________________________
(класс,

______________________________________________________________________
наименование нормативного документа)

М.П.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Чистота _________________________%      Всхожесть за ____________ дней
Отход семян исследуемой породы:         проращивания ________________%
семена проросшие                        Причина изменения срока
(за исключением желудей) ________%      проращивания _________________
мелкие, щуплые, недоразвитые ____%      ______________________________
пустые и сплющенные _____________%      ______________________________
раздавленные, разрезанные,              Энергия прорастания за _______
битые, голые ____________________%      дней проращивания ___________%
явно загнившие __________________%      Жизнеспособность ____________%
пораженные болезнями ____________%      ______________________________
поврежденные вредителями:                      метод определения
энтомологическими _______________%
грызунами _______________________%      Доброкачественность _________%
Примеси: семена других древесных        ______________________________
пород и растений                               метод определения
_________________________________%
каких                     Из числа непроросших,
нежизнеспособных,
живые личинки, куколки, насекомые       недоброкачественных семян:
_________________________________%      здоровых (при определении
Мертвый сор _____________________%      всхожести)
преобладающая фракция       _____________________________%
запаренных (для хвойных пород)
Масса 1000 семян _______________ г
____________%
недоброкачественных (для
лиственных пород) ___________%
загнивших ___________________%
ненормально проросших _______%
твердых (для бобовых) _______%
окрасившихся ________________%
поврежденных вредителями ____%
беззародышевых ______________%
пустых ______________________%
Влажность ___________________%
Зараженность и поврежденность семян:
а) грибами: паразитными _________________________________________
(наименование грибов, %)

сапрофитными ________________________________________
(степень: сильная, средняя, слабая)

б) насекомыми и клещом __________________________________________



наименование вредителей, %

__________________________________________

Руководитель органа по сертификации,
М.П. директор ___________________________ _________ __________________
подпись  инициалы, фамилия

Образец документа "Сертификат на семена лесных растений. Форма N 13" подготовлен сайтом https://dogovor-
obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru
https://dogovor-obrazets.ru

