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íslo 
sprievodného listu: 

 

Dodávate : 
 
 
Sídlo (miesto, ulica, PS ): 
 
 

íslo osved enia: 

Odberate : 
 
 
Sídlo (miesto, ulica, PS ): 
 
 
I O: 

ES – Rastlinný pas 
Slovenská republika (SK) 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 
po nohospodársky (ÚKSÚP) 

Registra né íslo ÚKSÚP: 
ZP (chránená zóna): 
RP (náhradný rastlinný pas): 
Krajina pôvodu (vývozu): 

Drevina (botanický názov)/ 
Vedecký názov íslo rastlinného pasu 

Druh 
reproduk ného 

materiálu1) 
/Kategória 

reproduk ného 
materiálu2) 

Vek3) Eviden ný kód a názov semenárskej 
oblasti/ pôvod Množstvo4) 

íslo listu 
o pôvode 

 

Klasifika né 
ozna enie pri 

topo och 
   Ú el použitia5)/ Poznámka6) 

      
   

 
  

  
 

Dátum expedície: Dopravný prostriedok (EV ): 
 

istota osiva (v %):                                    Hmotnos  100 ks istých semien: 
 
Klí ivos  osiva (v %):                                 Po et klí ivých semien v kg osiva: 
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