
Приложение N 2 
к приказу Минсельхоза России 

от 10.06.2016 N 232 
 

ФОРМА 
 
                     Министерство сельского хозяйства 
                           Российской Федерации 
 
                          ПЛЕМЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 
                          на крупный рогатый скот 
                    мясного направления продуктивности 
 
Серия ПС _____________                                            N _______ 
 
               Региональный информационно-селекционный центр 
     (Свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре 
        N _____; Приказ Минсельхоза России N _____ от ____________) 
 
Пол:                    Кличка:                     Идентификационный 
_______________         __________________          номер: 
                                                    ______________ 
 
Дата рождения: ____________________________________________________________ 
Место рождения: ___________________________________________________________ 
Порода, породность: _______________________________________________________ 
Масть: ____________________________________________________________________ 
Оценка собственной продуктивности: ___________________ Индекс: ____________ 
Живая              кг в 
масса: _________ возрасте __________ мес. Балл: _________ Класс: __________ 
Группа 
крови: ____________________________________________________________________ 



СЕМЕЙСТВО ___________________________ ЛИНИЯ ______________________________ 

М _____________________________________ О 
__________________________________ 

________________________ 

Идентификационный номер ______________ _________ Идент. номер ________________________ Порода 
__________________________________ 

Порода __________________________ Породность 
_______________________________ 
Живая масса __________________________ кг в возрасте __________ лет, мес. 
Молочность (живая масса в 205 дней) _________________________________ кг 

Породность _____________ Живая масса __________ кг в возрасте ____________ 
лет, мес. 

Балл за экстерьер____________________ Комплексный класс 
________________________ 

Оценка отца по собственной продуктивности: класс 
______________________________ 

ОЦЕНКА БЫКА И ЕГО ПРЕДКОВ 

индекс __________ %; по качеству потомства: класс ______ индекс _____ % Степ
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Балл за экстерьер ___________________ Комплексный класс 
_______________________ 

              

              

              

              



ММ _____________________________ 
(кличка, идентификационный номер) 

ОМ ___________________________ 
(кличка, идентификационный номер) 

МО ______________________________ 
(кличка, идентификационный номер) 

ОО ______________________________ 
(кличка, идентификационный номер) 

Порода, породность 
____________________ 

___________________ Порода, породность 
____________________ 

______________________ 

Живая масса _________________ кг Порода, породность _____________ Живая масса _____________________ 
кг 

Порода, породность ___________________ 

Молочность _________________ кг Живая масса _________________ кг Молочность _____________________ кг Живая масса ______________________ кг 

Балл за экстерьер ______________ в возрасте ______________ лет, мес. Балл за экстерьер 
_____________________ 

в возрасте _____________________ лет, 
мес. 

Комплексный класс _____________ Комплексный класс ______________ Комплексный класс 
___________________ 

Комплексный класс ___________________ 

МММ _______ 
(кличка) 

ОММ ________ 
(кличка) 

МОМ _______ 
(кличка) 

ООМ ________ 
(кличка) 

ММО ________ 
(кличка) 

ОМО ______
_ 

(кличка
) 

МОО ________ 
(кличка) 

ООО ________ 
(кличка) 

Идент. номер __ 
______________ 

(порода, 
породность) 
__________ 

(класс) 

Идент. номер __ 
______________ 

(порода, 
породность) 
__________ 

(класс) 

Идент. номер __ 
______________ 

(порода, 
породность) 
__________ 

(класс) 

Идент. номер __ 
______________ 

(порода, 
породность) 
__________ 

(класс) 

Идент. номер __ 
______________ 

(порода, 
породность) 
__________ 

(класс) 

Идент. номер __ 
______________ 

(порода, 
породность) 
__________ 

(класс) 

Идент. номер __ 
______________ 

(порода, 
породность) 
__________ 

(класс) 

Идент. номер __ 
______________ 

(порода, 
породность) 
__________ 

(класс) 

 
Кем выдано: ______________________ Кому выдано: ___________________________ 
Адрес: ___________________________ Адрес: _________________________________ 
Руководитель: ________/___________ Дата выдачи свидетельства: _____________ 
              Подпись/расшифровка                              Число/месяц/ 
                        подписи                                    год 


