
 

  

Приложение N 5 
к приказу Минсельхоза России 

от 10.06.2016 N 232 
 

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

Пол _____________ Кличка __________ 
Технологичный номер на правом/левом ухе: 
Идентификационный номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 
Дата рождения: 
Место рождения: 
Порода: 
Линия/Семейство: 
Масть: 
Тип рождения: 
Конституция, экстерьер, балл: 
Генотип, балл: 
Оценка по качеству потомства, категория <*>: 
Живая масса <**> в возрасте __ мес. (лет), __ 
кг, 
Удой <***> за __ дней лактации, кг, __: 
Жир <***> __ %. Белок <***> __ %. 
Оценка по бонитировке, балл/класс: ___ 
 
<*> Только для козлов производителей, 
оцененных по качеству потомства 
(старше 3 лет); 
<**> на момент рождения; 

О 
Кличка 
Технологичный номер на правом/левом ухе: 
Идентификационный номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 
Порода: 
Линия/Семейство: 
Масть: 
Оценка по бонитировке - балл/класс: Оценка по 
качеству потомству, категория: Живая масса 
максимальная, кг:, 
в возрасте, лет: 

ОО Кличка 

 

 



 

  

<***> только для козоматок после 1 лактации и 
старше. 

  Технологичный номер на правом/левом ухе: 
Идентификационный номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 
Порода: 
Масть: 
Линия/Семейство: 
Оценка по бонитировке - класс: 
ООО 
МОО 

  МО Кличка: 

  Технологичный номер на правом/левом ухе: 
Идентификационный номер: 
Марка и номер в Государственной книге 

  племенных животных: Порода: 

  Масть: Линия/Семейство: 

  Оценка по бонитировке - класс: 
Удой за ___ дней наивысшей ______ лактации, 
кг: 
Пожизненный удой за ____ лактаций, кг: 

  ОМО ММО 

  ОМ Кличка 

 М 
Кличка 
Технологичный номер на правом/левом ухе: 
Идентификационный номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 
Порода: 
Линия/Семейство: 
Масть: 
Живая масса максимальная, кг: 
в возрасте, лет: 

  

 

 



 

  

Удой за ___ дней наивысшей _____ лактации, 
кг: 
Жир ________ %. Белок _________ %. 
Пожизненный удой за _____ лактаций, кг: 
Оценка по бонитировке - балл/класс: 

  Технологичный номер на правом/левом ухе: 
Идентификационный номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 

  Порода: Масть: 

  Линия/Семейство: 
Племенная категория: 
Оценка по бонитировке - класс 

  ООМ МОМ 

  ММ Кличка: 

  Технологичный номер на правом/левом ухе: 
Идентификационный номер: 
Марка и номер в Государственной книге 
племенных животных: 

  Порода: Масть: 

  Линия/Семейство: 
Оценка по бонитировке - класс: 
Удой за ___ дней наивысшей ___ лактации, кг: 
Пожизненный удой за ___ лактаций, кг: 

  ОМО ММО 

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

 

 


