Форма № 5
Сельскохозяйственное предприятие_____________________________________________
                                                      (название предприятия)

АКТ АПРОБАЦИИ № __________

„______” ___________________200___ г., комиссия в составе:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и должность)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
осуществила апробацию посевов_____________________________________________________
(наименование культуры)
расположенных на полях____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
название научно-исследовательского учреждения
_________________________________________________________________________________
хозяйство для производства элитных семян
Республики Молдова, района________________________________________________________
для производства семян ____________________________________________________________
        поле размножения, суперэлиты, элиты и первой репродукции

При апробации установлено:
Название сорта (линии) ______________________________________________________
ботаническая разновидность__________________________________________________
	Место посева ______________________________________________________________

(указывается номер участка, поля)
площадь _____________________ га.

Основная информация о сорте:
Сорт выведен _______________________________________________________________
4. Если был выведен в другом учреждении - с какого года начались селекционные работы по выведению этого сорта______________________________________________________
                                                                                                                                               (станция)
     в данном учреждении _________________________________________________________
5.  Откуда, в каком году и какое количество семян указанного сорта, послужившего исходным материалом для данного посева, получило _______________________________ (указываются сортовые качества исходного материала).                                                     (хозяйство)

	В чем заключается селекционная работа с апробируемым сортом__________________

_____________________________________________________________________________
	Каким материалом засеяно апробируемое поле (поле размножения, суперэлита, элита, первая репродукция), указываются сортовые качества данного материала, зараженность болезнями и вредителями___________________________________________________

                                         (название, номер и дата акта на высеянные семена)
Состояние апробируемых посевов:
Пространственная изоляция посева:
	от посевов других сортов той же культуры _______________________________
_______________________________________________________________________
	от посевов того же сорта, но с более низкими качествами___________________

_______________________________________________________________________
	Предшественник ___________________________________________________________

Глазомерная оценка засоренности______________________________________________
______________________________________________________________________________
	Ожидаемый урожай с 1 га ____________________________________________________

Фаза развития растений на момент апробации____________________________________
______________________________________________________________________________
Анализ: снопов (растений) 


Номер снопа (диагонали)
Количество развитых стеблей основного сорта
Содержание примесей сорта
Количество недоразвитых стеблей основной культуры


название и количество
всего


штук
%

количе-ство
%

1






2






В среднем 








Номер снопа (диаго-нали)
Примеси трудноотделимых культур
Засорение трудноотделимыми сорняками
Засорение карантин-ными и вредными сорняками
Заражение болезнями и вредителями

название и количество
всего
название и количество
всего

название болезней и вредителей




количе-ство

%



количе-ство

%



количе-ство

%
количе-ство

%
количе-ство

%
1
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В сред-нем



















Для масличных культур, превысивших лимит соответствующего сорта:
примеси мягкой пшеницы в твердой_____________%;
початки основного типа  ________ штук, _______%;
початки кукурузы других типов ______ штук, ________%, типичность у перекрестноопыляющихся  растений  _____________%;
Панцырность подсолнечника __________%;
лупин с алкалоидами (горьких семян) __________%.
Заключение комиссии по признанию посева поля для размножения соответствующего года как суперэлиты, элиты и первой репродукции ___________________________________.
Замечания и предложения комиссии (если существуют формы, отклоняющиеся от соответствующего сорта, указываются обязательно свойства, по которым они отклоняются)_________________________________________________
 Апробируемые снопы, результаты апробации передаются на хранение представителю хозяйства
(должность, фамилия)
(подпись)
Подписи членов комиссии: ________________________________________________________
_____”_________________________200___г.
Утверждаю заключение:
Директор учреждения
Председатель (директор) хозяйства по производству элитных семян
Руководитель хозяйства по производству элитных семян


Г А Р А Н Т И Я
Хозяйство обязуется выполнить предложения (предписания комиссии, указанные в пункте 15 настоящего акта, и гарантирует сохранность установленных качеств сорта, начиная с уборки до их реализации. При реализации семян за границей хозяйство обязуется сопровождать их сертификатами о семенах (полях размножения, суперэлите, элите) по установленной форме и сертификатами для семян первой репродукции.


Директор научно-исследовательского института_____________________________________

Руководитель хозяйства-производителя элитных семян ______________________________

                  М.П.



