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MAIN SEED DISTRIBUTION APPLICATION FORM 2004-2005 

 
Please read all the important notes before completing the form.  
Return the completed form to:  Colin Dolding, Curlew, Hook Bank,  
Hanley Castle, Worcs  WR8 0AZ 
          
Starting from the top left hand corner, enter across each line in numerical order, 
the 80 numbers of species from which you would like your seed.  Underline or 
circle in a different colour, your first choices of 23 or 30 numbers according to 
entitlement.  Do not mark more.  Lists not in numerical order take much longer to 
process, and at busy times will be put aside and processed later.  The form must 
be legible in ink or ball point pen, do not use pencil. 
 

MAIN DISTRIBUTION 
Start here                                    

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
BLOCK CAPITALS:   Name  ................................................................................... 

Address  ................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

Membership No ..........................................             Donor tick here    ............ 

Date returned    ……...................................             Packer tick here  ............ 
 
I enclose remittance of     ............... (£5 for main distribution) 
 
                             plus     ...............  (Surplus seed)  
 
                          TOTAL   ............... (payable to AGS Seed Distribution Ltd)   
�



                 
MAIN SEED DISTRIBUTION 2004 - 2005 

 
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE COMPLETING THE  

APPLICATION FORM 
 
All members applying for Main Distribution Seed are entitled to 23 
packets; seed packers and/or donors who contributed at least 5 different 
species of seed receive a minimum of 30 packets.  Dependent on a 
donor’s contribution, the Director of Seed Distribution may increase this 
quantity.  Members requiring the full quota MUST complete all 80 spaces 
on the order form over leaf to provide sufficient alternatives, or it may be 
impossible to send enough packets.  Some seed is always in short supply 
and if we are not able to make up your order from your list, we will 
randomly select alternatives.  Joint members of the AGS 
(husband/wife/partner) are each able to request a main seed allocation, 
but they must use two forms, and choose two totally different blocks of 80 
numbers.  They must each pay £5 administration cost.   
 
ALL HOME MEMBERS, including Northern Ireland and Ireland, are 
required to pay £5 (€8) for Main Distribution seed.  You do not need to 
enclose an address label. 
 
OVERSEAS MEMBERS will receive Main Distribution seed free of 
charge.  You do not need to enclose an address label.   
 
Payment for seed should be sent with the application form to Colin 
Dolding and not to the AGS Director or any other members of the Seed 
Distribution group.  Cheques should be made payable to ‘AGS Seed 
Distributions Ltd’.  Orders for seed must be received as soon as possible 
but not later than 11th January 2005.  Surplus seed distribution will start 
immediately following the Main Distribution. 
 
Orders from donors are dealt with first, in the order in which they are 
received.  In order to obtain this priority, seed request forms must be 
received before 14th December 2003.  Allowances are made for 
Overseas postings.  Applications are not acknowledged.   
 
HAVE YOU:  
• Indicated your first choices 
• Included your name, address and membership number 
• Included your payment - Signed Cheque (for Home member) 
 

�



                 
SURPLUS SEED APPLICATIONS 

 
PLEASE READ THESE NOTES CAREFULLY  

BEFORE COMPLETING YOUR ORDER 
 
The cost of Surplus Seed is 20p per packet for the first 100 packets, then 
10p per packet thereafter (or equivalent in foreign currency), including 
post and packing.  There is a minimum order of 10 packets, and a 
minimum charge of £2, but no maximum order (see table of charges 
below). 
 
Surplus seed will be selected randomly.  Members may indicate on the 
application form overleaf, up to 8 blocks of numbers of complete genera in 
which they are interested.  Alternatively a ‘Lucky Dip’ request can be 
made.  Selection of individual numbers cannot be made.  Some genera 
are always in demand and with large orders it is not always possible to 
supply enough different packets.  Please tick whether you would prefer 
repeated numbers from your chosen genera, or a lucky dip from other 
numbers.      
 
ALL MEMBERS, both HOME and OVERSEAS, are required to pay for 
Surplus Distribution seed.  Payment for seed must be sent with the 
application form to Colin Dolding and not the AGS Director or any other 
member of the Seed Distribution group.  All cheques must be made 
payable to AGS Seed Distributions Ltd.   
 
Applications are not acknowledged and are completed in the order 
received.  Applications cannot be accepted after 11th January 2004. 
 
To save costs and time, please submit your Surplus Seed request with 
your Main Seed Order if at all possible, with one cheque payment for both 
orders.  Ensure that your name, address and membership number  are 
completed on BOTH order forms.   
 
Please retain the Seed List as the packets are numbered only.   
 

Table of charges (including postage and packing) 
                                      
                                  10 packets:     £2  or   € 3  or  $4 
                                  20 packets:     £4  or   € 6  or  $8 
                                  50 packets:   £10  or  € 15 or $20 
                                100 packets:   £20  or  € 30 or $40 

200 packets:   £30  or  € 45 or $60 
all other quantities pro rata 



                 
SURPLUS SEED APPLICATIONS 

 
Surplus seed must be ordered from FULL BLOCKS of genus numbers, and NOT 
from lists of individual numbers or lists of consecutive numbers within the genus 
block.  The Seed Distribution Director reserves the right to complete the order 
using a purely random selection if the form is not completed in accordance with 
these instructions.  Members asking for more than 40 packets of surplus seed 
must list at least 8 different genera blocks unless they require a ‘Lucky Dip’ 
selection.  Send the completed form to: Colin Dolding, Curlew, Hook Bank, 
Hanley Castle, Worcs, WR8 0AZ  to arrive not later than 11th January 2004. 
 
Please tick here if you would like a ‘Lucky Dip’ selection   ................      AND/OR 

I would like my Surplus seed request to be selected from the following blocks of 
genus numbers: 
 

GENUS BLOCK OF NUMBERS 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
If enough different numbers are not available, I would prefer repeated numbers 

from my selected genera .........   OR a lucky dip .........  (please tick)      

 
BLOCK CAPITALS:   Name .................................................................................. 

Address .................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

Membership No ..........................................              

I enclose payment of   …..............  for   ..................  packets of surplus seed. 

Cheques to be payable to AGS Seed Distributions Ltd. 
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