
 

Министерство агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной Республики 
 

ПРИКАЗ  

«03» июля 2015г.                            г.Донецк    № 175 

   

Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 331 от 03.08.2015 

 

Об утверждении Временного Порядка  

проведения аттестации субъектов хозяйствования 

на право производства и реализации семян 

и посадочного материала 

на территории Донецкой Народной 

Республики и Положения о Государственном 

реестре производителей семян и посадочного 

материала Донецкой Народной  Республики 

 

 

 

С целью реализации функций Государственной инспекции 

Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

Народной Республики, определенных Положением о Государственной 

инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия 

Донецкой Народной Республики, утвержденным приказом Министерства 

агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной 

Республики №12 от 12.02.2015, руководствуясь ч.2 ст.7 Конституции 

Донецкой Народной Республики, в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики №9-1 от 02.06.2014 «О 

применении Законов на территории Донецкой Народной Республики в 

переходной период (в редакции Постановления Совета Министров Донецкой 

Народной Республики №1-1 от 10.01.2015) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Временный Порядок проведения аттестации субъектов 

хозяйствования на право производства и реализации семян и посадочного 

материала на территории Донецкой Народной Республики (прилагается).  



 

2. Утвердить  Положение о Государственном реестре производителей 

семян и посадочного материала Донецкой Народной  Республики 

(прилагается).  

 

3. Опубликовать Временный Порядок проведения аттестации 

субъектов хозяйствования на право производства и реализации семян и 

посадочного материала на территории Донецкой Народной Республики и 

Положение о Государственном реестре производителей семян и посадочного 

материала Донецкой Народной Республики на официальном сайте dnr-

online.ru.  

 

4. Контроль за выполнением данного Приказа возложить на начальника 

Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной Республики - Довбню Александра 

Ивановича.  

 

5. Временный Порядок проведения аттестации субъектов 

хозяйствования на право производства и реализации семян и посадочного 

материала на территории Донецкой Народной Республики и Положение о 

Государственном реестре производителей семян и посадочного материала 

Донецкой Народной Республики вступают в силу с момента опубликования 

на официальном сайте dnr-online.ru.  

 

 

 

 

И.о. Министра                                  М.Ю. Савенко  

С приказом ознакомлен: 

 ________ А.И. Довбня 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства  

агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной 

Республики  

03.07.2015 г. № 175. 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 331 от 03.08.2015 
 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК  

проведения аттестации субъектов хозяйствования на право 

производства и реализации семян и посадочного материала 

на территории Донецкой Народной Республики  

 

I. Общие положения  
 

1.1. Настоящий Временный Порядок проведения аттестации субъектов 

хозяйствования на право производства и реализации семян и посадочного 

материала на территории Донецкой Народной Республики (далее – Порядок) 

определяет процедуру проведения аттестации физических лиц – 

предпринимателей и юридических лиц для предоставления им права на 

производство и реализацию семян и посадочного материала. 

 

1.2. Аттестацию физических лиц-предпринимателей и юридических лиц 

для предоставления им права на производство и реализацию семян и 

посадочного материала проводят аттестационные комиссии. 

 

1.3. Аттестационные комиссии в своей работе 

руководствуются действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики, а также настоящим Порядком. 

 

II. Формирование аттестационной комиссии  

 

2.1. Аттестационная комиссия по предоставлению физическим лицам -

предпринимателям и юридическим лицам права на производство и 

реализацию оригинальных, элитных и репродукционных, гибридов первого 

поколения,  репродукционного посадочного материала многолетних и 

однолетних растений семян формируется Государственной инспекцией 

Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

Народной Республики (далее – Государственная инспекция).  
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2.2. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, его 

заместителя, секретаря и членов комиссии. Численность и персональный 

состав аттестационных комиссий определяются и утверждаются приказами 

об их создании. 

 

2.3. В состав аттестационных комиссий входят представители 

Государственной инспекции, Министерства агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной Республики.  

 

2.4. Работа аттестационных комиссий осуществляется на общественных 

началах в соответствии с планом, утвержденным руководителем органа, 

создавшего соответствующую комиссию. 

 

2.5. Подготовку заседания аттестационной комиссии обеспечивает ее 

председатель или в случае его отсутствия заместитель 

председателя. Председатель аттестационной комиссии согласно 

утвержденному плану определяет время и место проведения 

заседания. Заседание аттестационной комиссии ведет ее председатель, а в 

случае отсутствия председателя - его заместитель. 

 

III. Представление документов и принятие решения  

 

3.1. Физические лица-предприниматели (далее – физические лица) и 

юридические лица с целью прохождения аттестации для предоставления им 

права на производство и реализацию семян и посадочного материала подают 

заявление в Государственную инспекцию по форме, приведенной 

в приложении 1 к настоящему Порядку. 

 

3.2. К заявлению прилагаются: 

3.2.1. копия сертификата на семена и/или посадочный материал, 

который будет использоваться для производства семян и/или посадочного 

материала; 

3.2.2. копия лицензии на использование сорта или лицензионного 

договора, заключенного между владельцем сорта и субъектом 

хозяйствования, на использование сорта; 

 

3.2.3. аттестационный лист производителя семян и/или посадочного 

материала по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку; 

 

3.2.4. согласие на обработку (сбор, регистрацию, накопление, хранение, 

адаптирование, изменение, возобновление, использование и распространение 

(распространение, реализацию, передачу, обезличивание, уничтожение) 

персональных данных - для физических лиц. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0435-13#n59
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0435-13#n61
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0435-13#n61
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3.3. Аттестационный лист производителя семян и/или посадочного 

материала заполняется физическим или юридическим лицом самостоятельно 

и удостоверяется ее подписью. 

 

3.4. Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются по описи, 

копия которой выдается заявителю с отметкой о дате приема документов за 

подписью ответственного лица Государственной инспекции. 

 

3.5. Уполномоченным лицом соответствующего Государственной 

инспекции проверяются правильность оформления заявления и наличие 

прилагаемых к ней документов. 

 

3.6. Заявление остается без рассмотрения, если: 

 

3.6.1. заявление подписано не уполномоченным лицом; 

 

3.6.2. представлен неполный пакет документов, 

предусмотренных пунктом 3.2 этого раздела. 

 

3.7. Об оставлении заявления без рассмотрения соответствующее 

структурное подразделение Государственной инспекции в десятидневный 

срок со дня получения заявления уведомляет в письменной форме заявителя 

с указанием оснований для принятия такого решения. 

 

3.8. После устранения причин, послуживших основанием для оставления 

заявления без рассмотрения, субъект хозяйствования может повторно подать 

заявление, которое рассматривается в установленном порядке. 

 

3.9. После проверки правильности оформления заявления и прилагаемых 

к ней, структурное подразделение Государственной инспекции направляет их 

в аттестационную комиссию. 

 

3.10. Аттестационная комиссия,  в течение десяти рабочих дней со дня 

поступления заявления и соответствующих документов от структурного 

подразделения Государственной инспекции,  рассматривает предоставленные 

документы, определяющие соответствие физического и юридического лица 

аттестационным требованиям к производителям семян и/или посадочного 

материала, приведенным в приложении 3 к настоящему Порядку, и 

принимают решение о внесении или отказе во внесении заявителя в 

Государственный реестр производителей семян и посадочного материала. 

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов 

членов аттестационной комиссии решающим является голос 

председателя. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0435-13#n29
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0435-13#n63
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0435-13#n63
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который подписывают члены аттестационной комиссии, присутствующие на 

заседании, и утверждается приказом Государственной инспекции.  

 

3.11. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председательствующим и членами комиссии, 

участвовавших в заседании. 

 

3.12. Основаниями для отказа во внесении в Государственный реестр 

производителей семян и посадочного материала являются: 

 

3.12.1. несоответствие представленных документов 

требованиям Закона Украины «О семенах и посадочном материале» до 

принятия Закона Донецкой Народной Республики "О семенах и посадочном 

материале" и настоящего Порядка; 

 

3.12.2. выявление в представленных документах недостоверной 

информации. 

 

3.13. В случае принятия решения об отказе во внесении в 

Государственный реестр производителей семян и посадочного материала 

субъекту хозяйствования направляется письменное уведомление о принятом 

решении с указанием оснований для принятия такого решения. 

 

3.14. В случае отказа во внесении в Государственный реестр 

производителей семян и посадочного материала предприятие может подать в 

Государственную инспекцию новое заявление только после устранения 

причин, послуживших основанием для отказа. 

 

3.15. Приказ Государственной инспекции об отказе может быть 

обжалован субъектом хозяйствования в установленном законодательством 

порядке. 

 

 

IV. Внесение субъектов семеноводства в Государственный реестр 

производителей семян и посадочного материала  

 

4.1. Внесение субъектов семеноводства в Государственный реестр 

производителей семян и посадочного материала проводится ежегодно по 

результатам аттестации. 

 

4.2. Государственная инспекция на основании решения аттестационных 

комиссий принимает приказ о внесении субъектов семеноводства в 

Государственный реестр производителей семян и посадочного материала. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/411-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/411-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/411-15
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4.3. Перечень субъектов семеноводства, которым предоставлено право на 

производство и реализацию семян и посадочного материала, размещается на 

официальном сайте Государственной инспекции.  

 

 

 

 

Начальник Государственной инспекции  

Министерства агропромышленной политики 

и продовольствия Донецкой Народной 

Республики                                                                                       А.И. Довбня 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства  

агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной 

Республики  

03.07. 2015 г. № 175. 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 331 от 03.08.2015 

 
Положение  

о Государственном реестре производителей семян и посадочного 

материала Донецкой Народной Республики  

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Государственном реестре производителей 

семян и посадочного материала Донецкой Народной Республики (далее – 

Положение) разработано в соответствии с статьей 12 Закона Украины «О 

семенах и посадочном материале» до принятия Закона Донецкой Народной 

Республики "О семенах и посадочном материале". 

 

1.2. В этом Положении термины употребляются в значениях, 

приведенных в Законе Украины «О семенах и посадочном материале» до 

принятия Закона Донецкой Народной Республике "О семенах и посадочном 

материале". 

 

1.3. Государственный реестр производителей семян и посадочного 

материала (далее - Реестр производителей) - перечень субъектов 

семеноводства и питомниководства, которым предоставлено право 

производить и реализовывать семена и посадочный материал. 

 

1.4. Реестр производителей ведется с целью регистрации субъектов 

семеноводства и питомниководства, которые имеют право производить и 

реализовывать семена и посадочный материал, а также с целью 

осуществления контроля за соблюдением ими требований действующего 

законодательства Донецкой Народной Республики по вопросам 

семеноводства и питомниководства. 

 

II. Условия регистрации производителей семян и посадочного 

материала 

 

2.1. Регистрация субъектов семеноводства и питомниководства 

проводится на основании приказа Государственной инспекции Министерства 

агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/411-15/paran130#n130
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/411-15/paran130#n130
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/411-15/paran130#n130
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/411-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/411-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/411-15
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Республики (далее – Государственная инспекция) о занесении их в Реестр 

производителей. 

 

2.2. Субъекты семеноводства и питомниководства, не занесенные в 

Реестр производителей, не имеют права производить семена и посадочный 

материал для реализации. 

 

2.3. Регистрация субъектов семеноводства и питомниководства 

проводится путем внесения в Реестр производителей сведений, указанных в 

документах, поданных для проведения аттестации. 

 

2.4. В случае внесения изменений в документы, на основании которых 

вносились сведения в Реестр производителей, по заявлению субъектов 

семеноводства и питомниководства соответствующие изменения вносятся в 

Реестр производителей. 

 

2.5. Субъекты семеноводства и питомниководства об изменениях, 

внесенных в документы, на основании которых вносились сведения в Реестр 

производителей, обязаны сообщать в Государственную инспекцию в 10-

дневный срок со дня наступления таких изменений. 

 

III. Порядок ведения Реестра производителей  

 

3.1. Реестр производителей ведет Государственная инспекция. 

 

3.2. Реестр производителей является электронной базой данных. 

 

3.3. В Реестр производителей вносятся следующие сведения: 

 

3.3.1. регистрационный номер производителя семян и посадочного 

материала; 

 

3.3.2. наименование / фамилия, имя и отчество производителя семян и 

посадочного материала, его местонахождение / место жительства; 

 

3.3.3. культура, название сорта; 

 

3.3.4. категория и количество (объем) семян, посадочного материала, 

включенного в производственную программу; 

3.3.5. номер лицензии на право использования сорта, лицензионного 

договора, заключенного между владельцем сорта и производителем семян. 

 

3.4. Государственная инспекция обеспечивает размещение Реестра 

производителей на официальном сайте Государственной инспекции.  
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IV. Исключение субъектов семеноводства и питомниководства из 

Реестра производителей  

 

4.1. Основанием для принятия Государственной инспекцией решение об 

исключении субъекта семеноводства и питомниководства из Реестра 

производителей являются: 

4.1.1. представление субъектом семеноводства и питомниководства 

заявления об исключении из Реестра производителей; 

 

4.1.2. наличие сведений о прекращении юридического лица или 

предпринимательской деятельности физическим лицом - предпринимателем; 

 

4.1.3. непредоставление в установленный срок информации об 

изменениях, внесенных в документы, которые прилагаются к заявлению о 

внесении в Реестр производителей. 

 

4.2. Исключение субъектов семеноводства и питомниководства из 

Реестра производителей осуществляется на основании приказа 

Государственной инспекции. 

4.3. Решение об исключении субъектов семеноводства и 

питомниководства из Реестра производителей может быть обжаловано в 

установленном законодательством порядке. 

 

 

Начальник Государственной инспекции  

Министерства агропромышленной политики 

и продовольствия Донецкой Народной 

Республики                                                                                       А.И. Довбня 



Приложение 1 

к Временному Порядку проведения 

аттестации субъектов хозяйствования на 

право производства и реализации семян и 

посадочного материала на территории 

Донецкой Народной Республики 

(пункт 3.1.)  

 

Аттестационной комиссии   по 

предоставлению физическим и 

юридическим лицам права на 

производство и реализацию 

________________________________ 
(категория семян и/или посадочного материала) 

семян и посадочного материала 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Заявитель ___________________________________________________________ 
                (полное наименование – для юридического лица / фамилия, имя и отчество - для физического лица) 

Прошу аттестовать меня для получения права на производство и реализацию 

семян и посадочного материала_______________________________________ 
(категория семян и/или посадочного материала) 

Местонахождение/место жительства заявителя:______________________ 

Телефон__________________________ Факс _______________________ 

Е-mail ___________________________ 

Организационно-правовая форма___________________________________________ 

Идентификационный код согласно ЕГРПОУ/регистрационный номер учетной 

карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта*_____________  

Виды деятельности___________________________________________________ 

С требованиями Порядка проведения аттестации субъектов хозяйствования на 

право производства и реализации семян и посадочного материала на 

территории Донецкой Народной Республики, ознакомлен и обязуюсь их 

выполнять. 

Уполномоченное лицо заявителя __________________________ 
                                                                                                (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

 
* Для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от 

принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально 

уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют 

отметку в паспорте.  

 
 

 

 



Приложение 2 

к Временному Порядку проведения 

аттестации субъектов хозяйствования на 

право производства и реализации семян и 

посадочного материала на территории 

Донецкой Народной Республики 

(пункт 3.2.3.)  

 

Аттестационной комиссии по 

предоставлению субъектам 

хозяйствования права на 

производство и реализацию семян и 

посадочного материала 
 

Аттестационный лист 

производителя семян и/или посадочного материала 

1. Общая информация: 

1.1. Полное наименование – для юридического лица, фамилия, имя, отчество – 

для физического лица ______________________________________________ 

1.2. Руководитель _____________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя и отчество) 

1.3. Местонахождение/место жительства, телефон ________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Кадровая обеспеченность: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Ведение семеноводческой и/или питомниководческой документации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Обеспеченность материально-технической базой (уборочная, 

семяочистительная  техника, сушильное оборудование и тому подобное): 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Наличие холодильных камер, токов и складских помещений, соблюдение 

условий хранения семян и/или посадочного материала: 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Производственная программа на текущий_____ год: 

№ 

п/п 

Культура Наименов

ание сорта 

/ гибрида 

Единица 

измерения 

тонн/тыс.шт. 

Запланирован

ный объем 

производства 

Лицензия на 

использование сорта 

или лицензионный 

договор (номер, дата 

заключения, срок 

действия) 
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7. Информация о наличии и размере земельного участка, находящегося в 

собственности, постоянном пользовании или аренде, для ведения семеноводства и 

рассадничества _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Сведения о производстве и реализации семян и/или посадочного материала за 

прошлый_________ год, тонн/тыс.шт. 

№ 

п/п 
Культура 

Наименован

ие сорта / 

гибрида 

Репродукция, 

категория 

 

Фактически 

сертифицировано 

(тонн/тыс.шт) 

Реализовано 

(тонн/тыс.шт) 

      

 

9. Привлечении к административной ответственности в течение года и 

реагирования на указания, замечания (при наличии): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Уполномоченное лицо заявителя ____________________________  

                                                             
(должность, фамилия, имя и отчество) 

 

«___» _____________ 20__ г.            М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Временному Порядку проведения 

аттестации субъектов хозяйствования на 

право производства и реализации семян и 

посадочного материала на территории 

Донецкой Народной Республики 

(пункт 3.10.)  

 

Аттестационные требования 

к производителям семян и/или посадочного материала 

А. Семена 
1. Субъекты семеноводства имеют право размножать, заготавливать и 

использовать семена и посадочный материал сортов растений (клонов, линий, 

гибридов) по разрешению соответствующего владельца патента на использование 

сорта. 

 

2. При выращивании семян и посадочного материала должно быть 

обеспечено: 

а) наличие лицензий на использование сорта, лицензионных договоров, 

заключенных с собственником имущественного права интеллектуальной 

собственности; 

 

б) применение севооборота и посев семян по лучшим предшественникам; 

 

в) сохранение высокой чистоты и типичности, чистосортности; 

 

г) получения физиологически полноценных семян с высокими посевными 

качествами и урожайными свойствами; 

 

д) обеспечение комплекса защиты посевов, объектов постоянной 

лесосеменной базы от болезней, вредителей и сорняков; 

 

е) соблюдение норм пространственной изоляции; 

 

ё) проведение видовых и сортовых прополок, предотвращения 

механическом и биологическом засорение другими сортами, культурами; 

 

ж) тщательная очистка и сортировка семян с доведением его до высоких 

посевных кондиций; 

 

з) соблюдение условий хранения семян. 

 

3. Обеспеченность материально-технической базой (уборочная, 

семяочистительная техника, складские помещения, сушильное оборудование и 

т.д.). 

 

4. Ведение семеноводческой документации. 
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5. Выполнение требований нормативных правовых актов по проведению 

участкового и лабораторного сортового контроля. 

 

Б. Посадочный материал.  

 

1. Питомник может быть как самостоятельным хозяйством, так и входить в 

состав специализированного питомника многолетних культур, научно-

исследовательского учреждения. 

 

2. Закладка маточных насаждений плодовых, ягодных, орехоплодных, редких 

культур, винограда и хмеля проводится согласно проектно сметной 

документацией на их создание и орошения. 

 

3. Для обеспечения выращивания высококачественного посадочного 

материала рассадник должен иметь: 

 

а) лицензию на использование сорта, лицензионный договор должен быть 

заключен с собственником имущественного права интеллектуальной 

собственности; 

 

б) для выращивания плодовых саженцев: 

питомник сеянцев со специальным севооборотом; 

поля питомника; 

маточник вегетативно-множительных подвоев; 

маточно-сортовой (черенковый) сад; 

маточно-подвойный (семенной) сад; 

 

в) для выращивания посадочного материала ягодных культур: 

питомник посадочного материала кустовых ягодных культур; 

маточные насаждения в севообороте; 

поле размножения ягодных культур; 

 

г) для выращивания саженцев винограда: 

маточники прививочных и подвойных лоз; 

виноградный питомник; 

 

д) для выращивания посадочного материала хмеля: 

маточные насаждения хмеля; 

питомник хмеля; 

поле формирования хмеля; 

 

е) для выращивания посадочного материала лесных растений: 

посевное отделение; 
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школьное отделение; 

маточное отделение (при необходимости). 

 

4. Маточные насаждения должны закладываться только исходным, базовым 

или оздоровленным чистосортным посадочным материалом районированных и 

перспективных сортов, полученным от научно-исследовательских учреждений, 

базовых питомников, сортами, занесенными в Государственный реестр сортов 

растений, пригодных для распространения в Донецкой области и Российской 

Федерации. 

 

5. Все данные о маточных насаждениях, поля формирования и севооборота 

должны заноситься в полевой журнала. 

 

6. Хозяйство обязано придерживаться рекомендованной зоны 

распространения посадочного материала или лесосеменного районирования. 

 

7. Сортовой контроль маточных насаждений плодово-ягодных культур, хмеля, 

вегетативно-размножаемых подвоев винограда и посадочного материала этих 

культур должен проводиться ежегодно, маточно-черенковых садов и маточных 

насаждений лесных растений - не реже одного раза в 3 года, маточно-семенных - 

не реже одного раза в 5 лет. Результаты сортового контроля оформляются 

соответствующими актами. 

 

8. Производители посадочного материала обязаны перед сертификацией 

провести сортировку всех саженцев в соответствии с действующими 

нормативными документами и отпускать только качественный посадочный 

материал. 

 


	C:\Users\1\Desktop\Рыбак\ГРНПА pdf 2\№ 331-03.08.2015 + г\Временный порядок к приказу № 175.doc
	C:\Users\1\Desktop\Рыбак\ГРНПА pdf 2\№ 331-03.08.2015 + г\Положение к приказу № 175.doc
	C:\Users\1\Desktop\Рыбак\ГРНПА pdf 2\№ 331-03.08.2015 + г\Приказ № 175 от 03.07.2015.doc
	C:\Users\1\Desktop\Рыбак\ГРНПА pdf 2\№ 331-03.08.2015 + г\Приложение 1 к приказу № 175.doc
	C:\Users\1\Desktop\Рыбак\ГРНПА pdf 2\№ 331-03.08.2015 + г\Приложение 2 к приказу № 175.doc
	C:\Users\1\Desktop\Рыбак\ГРНПА pdf 2\№ 331-03.08.2015 + г\Приложение 3 к приказу № 175.doc
	Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики

