
 

  

Приложение N 3 
к приказу Минсельхоза России 

от 10.06.2016 N 232 
 

ФОРМА 
 
                     Министерство сельского хозяйства 
                           Российской Федерации 
 
                          ПЛЕМЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
                                  на овец 
               грубошерстных пород, полугрубошерстных пород 
           ---------------------------------------------------- 
                           (нужное подчеркнуть) 
 
Серия ПС _____________                            N _______________________ 
         (код региона)                              (регистрационный номер) 
 
               Региональный информационно-селекционный центр 
     Свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре 
          N _____; Приказ Минсельхоза России N _____ от _________ 
 

Половозрастная группа: 
Технологичный номер: 
Идентификационный номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 
Дата рождения: 
Порода: 
Линия: 
Место рождения: 
Общая оценка по предварительной 
бонитировке - класс <*>: 
Тип животного, балл <**>: 
Живая масса: 
при отбивке __ кг в возрасте __ мес.; 
при бонитировке __ кг в возрасте, __ мес.; 
при продаже __ кг в возрасте __ мес. 
Цвет шерсти, балл: 
Густота шерсти, балл <**>: 
Длина остевых волокон, см: 
Длина пуховых волокон, см: 
Толщина ости, балл <**>: 

О 
Номер технологичный: Идентификационный 
номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 
Порода: 
Линия: 
Племенная категория: 
Общая оценка по окончательной бонитировке - 
класс: 
Тип животного, балл: 
Живая масса макс. __ кг в возрасте __ лет 
Цвет шерсти, балл: 
Длина остевых волокон, см: 
Длина пуховых волокон, см: 
Класс шерсти: 
Величина курдюка или жирного хвоста, балл: 
Форма курдюка или жирного хвоста, балл: 
Годовой настриг мытой шерсти макс. __ кг в 
возрасте __ лет: 

ОО - Идентификационный номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 
Порода: 
Линия: 
Племенная категория: 
Общая оценка по окончательной бонитировке - 
класс: 
Живая масса макс. __ кг в возрасте __ лет 
Класс шерсти: 
ООО - номер идентификационный: 
МОО - номер идентификационный: 

 

 



 

  

Класс шерсти <**>: 
Величина курдюка или жирного хвоста, балл 
<**>: 
Форма курдюка или жирного хвоста, балл <**>: 
Годовой настриг мытой шерсти, кг <**>: 
Общая оценка по окончательной бонитировке - 
класс <**>: 
Общая оценка по 5-балльной шкале 
(для овец в возрасте до 12 мес.) - (балл): 

  МО - Идентификационный номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 
Порода, породность: 
Общая оценка по окончательной бонитировке - 
класс: 
Живая масса макс. __ кг в возрасте __ лет 
Класс шерсти: 
ОМО - номер идентификационный: 
ММО - номер идентификационный: 

 М 
Номер технологичный: Идентификационный 
номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 
Порода: 
Общая оценка по окончательной бонитировке - 
класс: 
Тип животного, балл: 
Живая масса макс. __ кг в возрасте __ лет 
Цвет шерсти, балл: 
Длина остевых волокон, см: 
Длина пуховых волокон, см: 
Класс шерсти: 
Величина курдюка или жирного хвоста, балл: 
Форма курдюка или жирного хвоста, балл: 
Годовой настриг мытой шерсти макс. __ кг в 
возрасте __ лет: 

 

  ОМ - Идентификационный номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 

 

 



 

  

Порода: 
Линия: 
Общая оценка по окончательной бонитировке - 
класс: 
Живая масса макс. __ кг в возрасте __ лет 
Класс шерсти: 
ООМ - номер идентификационный: 
МОМ - номер идентификационный: 

  ММ - Идентификационный номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 
Порода: 
Общая оценка по окончательной бонитировке - 
класс: 
Живая масса макс. __ кг в возрасте __ лет 
Класс шерсти: 
ОММ - номер идентификационный: 
МММ - номер идентификационный: 

<*> Для овец, реализуемых до окончательной 
бонитировки. 
<**> Кроме овец в возрасте до 12 мес. 

  

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

 

 


