
Документ, подтверждающий право 

представлять интересы Заявителя сорта(ов) 

перед ГУ "Государственная инспекция по 

испытанию и охране сортов растений» 

(образец)

Заявитель(и)__________________________

(полное наименование Заявителя(ей),

точный адрес, контакты)

в лице_______________________________

(фамилия, собственное имя, отчество,

должность лица, уполномоченного выдать

настоящий документ от лица Заявителя)

настоящим уполномочивает Представителя 

в лице______________________________

представлять интересы Заявителя перед 

государственным учреждением 

"Государственная инспекция по испытанию 

и охране сортов растений", вести дела по 

вопросам государственного испытания 

сорта(ов), заявления, включения сорта(ов) в 

Государственный реестр сортов, для чего 

Представителю предоставляется право

signing of the application(s) (with

attached documents), other documents

related to state testing of the variety(s) .

подписи заявления(й) (с прилагаемыми 

документами), других документов, 

касающихся государственного испытания 

сорта(ов).

presenting or receiving information

about the declared variety(s). 

представления или получения информации о 

заявленном(ых) сорте(ах).

withdrawal of application(s) (with 

attached documents).

отзыва заявления(й) (с прилагаемыми 

документами).

Document, designating to represent the interests 

of the Applicant of a variety(s) at SE "State 

Inspection for Testing and Protection of Plant 

Varieties"

(the surname, the first name, the full legal name 

of organization, full legal address, telephone, 

fax, e-mail)

(фамилия, собственное имя, отчество, 

полное наименование организации 

Представителя (ей), адрес, контакты)  

to represent the Company’s interests in SE 

"State Inspection for Testing and Protection of 

Plant Varieties", to conduct business on state 

testing of the variety(s), application, registration 

of the variety(s) in the National List, for which 

the Representative is entitled for 

The Applicant's __________________________

(full legal name(s), full address, telephone, fax,          

e-mail)

in the person of__________________________

(the surname, the first name of the legal head 

empowered to sign)

designates by the present document the 

Representative 

in the person__________________________
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submission of a proposal(s) to stop state 

testing of variety(s). 

внесения предложения(ий) о   прекращении 

государственного испытания сорта(ов).

submission of a proposal(s) to withdraw

the variety(s) from the National List. 

внесения предложения(ий) об исключении 

сорта(ов) из Государственного реестра 

сортов.

visiting state variety trials of the

applicant’s variety(s).

осмотра опытов государственного 

испытания сорта(ов) Заявителя(ей).

The Authorization applies to Документ относится к заявлению

all varieties of the applicant(s). всех сортов сельскохозяйственных растений

заявителя(ей).

only the variety(s) of the applicant(s) as

follows:

исключительно следующего(их) сорта(ов):

Signature and stamp of the 

Representative I certify.

Образец подписи Представителя 

удостоверяю

The Date _______________  Дата____________________

Place___________________________ Место подписания______________________

Duration of_______________________ Срок действия______________________

Sign, stamp подпись Заявителя, М.П.

Name: ФИО: 

Title: Должность: 

*In case of inconsistency of the texts in 

Russian and English, the text in Russian 

shall prevail. 

*В случае противоречия между текстами на 

русском и английском языках преимущество 

имеет текст на русском языке
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