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Анкета сорта растения

Утверждена постановлением Госкомитета от 30.04.2010 N 13

Форма

                                                        -------------------
                                                       ¦ Номер заявки на ¦
                                                       ¦выдачу патента на¦
                                                       ¦  сорт растения  ¦
                                                       ¦                 ¦
                                                       ¦ (заявителем не  ¦
                                                       ¦   заполняется)  ¦
                                                       -------------------
                                 АНКЕТА
                             сорта растения
1. Род, вид ___________________________      ______________________________
           (название на русском языке)      (название на  латинском языке)
2. Заявитель (заявители) __________________________________________________
                         (фамилия, собственное имя и отчество (если
___________________________________________________________________________
таковое имеется) физического лица, причем фамилия указывается перед именем,
___________________________________________________________________________
  и (или) полное наименование юридического лица согласно учредительному
___________________________________________________________________________
         документу в именительном падеже; адрес места жительства
___________________________________________________________________________
   (места пребывания) или места нахождения (при указании страны места
___________________________________________________________________________
   жительства (места пребывания) или места нахождения используется код
___________________________________________________________________________
       страны по стандарту ISO, если он установлен; в случае, если
___________________________________________________________________________
  заявителем (заявителями) является автор (авторы) сорта растения
___________________________________________________________________________
 (селекционер), сведения о его (их) месте жительства (месте пребывания)
___________________________________________________________________________
   указываются в порядке, предусмотренном для указания места жительства
___________________________________________________________________________
    (места пребывания) автора (авторов) сорта растения (селекционера))
3. Предлагаемое наименование сорта растения _______________________________
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                                               (кириллицей / латиницей)
селекционный номер ________________________________________________________
4. Сведения о происхождении сорта растения, особенностях его поддержания и
размножения _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.  Сведения  о  разрешении  на  высвобождение сорта в окружающую среду для
проведения   испытаний   в   соответствии  с  законодательством  об  охране
окружающей  среды  и  Законом  Республики Беларусь от 9 января 2006 года "О
безопасности  генно-инженерной  деятельности" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., N 9, 2/1193):
    требуется ли такое разрешение да [ ] нет [ ]
    получено ли такое разрешение да [ ] нет [ ]
6. Характерные признаки сорта растения  (в квадратных  скобках  указывается
степень выраженности признака) <*>:
---------------------------------------------------------------------------
¦         Признак          ¦Степень выраженности признака¦     Индекс     ¦
+--------------------------+-----------------------------+----------------+
¦                          ¦                             ¦      [ ]       ¦
+--------------------------+-----------------------------+----------------+
¦                          ¦                             ¦                ¦
---------------------------+-----------------------------+-----------------
7. Наименования похожих сортов растений  Признаки, по которым похожие сорта
                                        растений отличаются от заявляемого
_______________________________________  __________________________________
_______________________________________  __________________________________
_______________________________________  __________________________________
8. Дополнительные сведения:
8.1. об устойчивости к болезням и вредителям ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.2. об особых условиях для испытания сорта растения ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.3. другие сведения ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись(и) заявителя (заявителей) или его (их) представителя с указанием
 фамилии, инициалов и должности подписавшего лица (от имени юридического
  лица анкета сорта растения подписывается его руководителем или лицом,
уполномоченным на это, указывается должность подписывающего лица, подпись
                 скрепляется печатью юридического лица)
Дата подписания _______________________



    --------------------------------
    <*>  Приводятся  сведения,  определенные  государственным  учреждением
"Государственная  инспекция  по  испытанию  и  охране  сортов  растений"  в
соответствии  с пунктом 9 Положения о сортоиспытании на патентоспособность,
утвержденного  постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь от 1
апреля   2010   г.   N   492   "О   некоторых  вопросах  сортоиспытания  на
патентоспособность"   (Национальный   реестр   правовых   актов  Республики
Беларусь, 2010 г., N 84, 5/31581).


