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8ероЁ }{о. 181202-289853/шк-Аг!--шо-2021

Апа!уЁ!са| РероЁ
Аналитический Фтчет
.']об 8е|. / Ёомер работь;: 289853/шп-Аг!--шо-2021

!п ршгэшапсе 1о ап огёег гесе!уеё {гоп / 8 соответствии с заявкой, полуненной от
.'$с "Ёсоо!!-'' / Ао (экоойл)

1о сагц оц1 !пз1гцс1!опз зцппаг!:е6 аз / и инструкциями, обозначеннь!ми как

АшА|_у$!$ ош $АмР]_Ё$ $шРР|-]Ёо / АнАлиз пРвдостАвлвннь!х оБРАзцов

Ра9е '1 о{ 2

0еэсг!бе0 аз [о!!ошэ / представленнь!х

3АмР!-Ё 1п,|о. (аэ рег паг&!п9)
оБРА3Ёц \!о (по маркировке)
РАск|шс
упАковкА
соммоо|т1 (ав 6ес!аге6)
пРодукт (как заявлено)
!_АвЁ]-_шоко|шс
описАниЁ БиРки
$АмР|-Ё шв]снт (аэ 0ес!аге0)
вЁс оБРА3!-]А (как заявлено)
оЁ|_]уБкЁо ву

как:

1 эапр|е, чл|(1тоц.1 паг[!п9/
1 образец, без маркировки
Р|аэЁ!с Бо1{]е

[1ластиковая буть:лка
$шшг|_ошБп о!!_ (шот квг!шво)
[1одсолненное масло (нерафинированное)

]ц,|опе/

Ёет
|,|о( |пё|са(её
Ёе указано
6оцг|ег эегу|се

$еа!з : }.{о( эеа!е6
[1ломбь: Ёе опломбировань!
9а1е о[ 9е|!тец : 27.04.2021

достАвлЁн
АшА!_у$!$ / АЁА!!1,43:

(урьерской службой !ата доставки

Баэе0 оп {[:е апа!уэ!з е!|ес1е6 !п $€$ АЁ!- !-абога(оц !п Роэ1оу-оп-9оп, ше геро( 1[те [о!!ош!п9 ас{ша! |!п6!п9в

(Апа!у1!са! геро( }т!о. 

^в21-о1о23.001-'156110 
6ё.28'о4.2о21){ог 11'те эшрр!!е0 эапр!е;

[1о результатам проведенного тестирования в $6$ лаборатории департамента агропромь!шленного комплекса
в г. Ростов-на-!ону сообщаем следующие фа:синеские результать! для предоставленного образца (Фтнет о

тест 2о2ш9 Ас21 -01 023'001-1 561 10 от 28.04'

РАпАмЁтЁк
пАРАмБтР

тЁ$т мЁтноо3
мЁтод тгстиРовАния

АстшА!- пЁ5ш!-т5
ФАктичБскиЁ РЁзультАть!

ш

[\4о!з[цге ап6 уо!а{!ез па[ег!а! соп{еп1, % /
8лага и летучие вещества. о%

[$Ф 662:2016 0.10

!пэо!цб!е !пршг!1!еэ соп{еп{, % /
Ёерастворимь:е примеси, 7о

!$Ф 663:2017 0.03

Ао!0!1у (Р.г.А.) ехрг. !п о!е!с ас!6/
(ислотность (6вободное содержан ие
жирнь!х кислот) в пересчете на
олеиновую кислоту, 7о

!$Ф 660:2020

о.42

Ас!0 уа!це, п9/(ФЁ / (ислотное число,
мг/(@Ё

!$Ф 660:2020
0.84

Ре{гас11уе !п6ех 400 6 / ]очка
поеломления 40о 6

!$о 6320 1.4695

Ё!аэ[Ро1п( !!п!{ {ез1, о6 / [емпература
вспь:шки, '6

!$Ф 15267:1998 \о 0аэ[ а\121.€

!о6!пе !а1це, 9/1009 !АоАное число,
г/100г

!$Ф 3961:20'10 '138

Регох!6е та!ше, печФ27}<9 / |-!ерекисное
число, мэкв Ф27кг

!$Ф 3960:2017
7.1

Регох[0е уа!це, ппо|/|<9 / [1ерекисное
число, ммоль /кг

!$Ф 3960:2017 3.6

Рбозр1тогшз соп1еп{, п9/[9 / 6одержание
фосфооа. мг/кг

!$Ф '10540-'1 :2003 206.0

Ре6, [-оу!боп0 / (раснь:й по [!овибонду
[$Ф 15305:1998 (5 1/4

1псб се!!)
7.4

[е!!ош, |-оу!боп6 / )(елть:й по !!овибонду
!$Ф '15305:'1998 (5 1/4

!пс1'т се!!)
, 79.4
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Ра9е 2 о[ 2

пЁмАпк$ / 3А!\,/|Ё9А Ё ],19 :

. [АР\[\6: ][е вапр!е(э) 1о ш[!с[ 1}':е {1п0!п9з гесог6е6 [еге!п (1[е "Р!п0!п9в'') ге!а1е шаз(шеге) 0гашп ап0 / ог ргот!6е6
бу 1[е €|1еп{ ог бу а 11':!г6 раг1у ас1!п9 а1 1|е €!!еп1'з ё!гес1!оп. 1[:е Р!п0!п9в сопз1!1ц1е по шаггап1у о{ {|е запр!е'з
гергезеп{а1!тепеэз о{ апу 9оо0з ап6 в1г!с{!у ге!а1е 1о 1|':е запр!е(э). 1|е 6опрапу ассер1в по !!аб![!1у ш!1[т ге9аг0 1о 1[те

ог!9!п ог $оцгсе {гоп ш|!с[ 11':е запр!е(э) !э/аге за!0 1о бе ех1гас{е6.
8нимание: Фбразец ли6о образць!, результать! исследований которь:х представлень! в этом документе
(<Результать:>), бь:ли отобрань: и!илипредоставлень! (лиентом либо третьей стороной, действующей по

распоряжению (лиента. Репрезентативность образцов по отношению к какой-либо партии товара не
гарантирована, и даннь!е результать! напрямую относятся лишь к представленному образцу (образцам). (омпания

не несет ответственности в отношении происхо)1цения образца или источника, от которого он бь:л отобран.
. 1|е абоуе ге{!ес1з ошг {!п6!п9в [ог апа!увез о{ зшбп!(е6 ьапр!е(з) оп!у ап0 0оев по1 ге{ег пог тег!{у апу з[|рпеп1. 11'т!э

герог1 !в по( арр!!саб!е {ог !-7€ пе9о{!а1!опэ.
8ь:шеприведеннь!е даннь!е отражают результать! анализов предоставленнь!х нам образцов и не подтвер){цают
какую-либо отгрузку. Ёастоящий отчет не является о.)нованием для переговоров по аккредитиву.

. 1!'те 6осшпеп1 абоуе ге{егз {о 1[е 1!пе ап6 р!асе о{ 1ез1!п9, ап6 э1г!с{у (о 1[е вшрр!!е6 эапр!ез оп!у, ш|1|ош1 ге{егепсе 1о

апу о1[:ег па{1ег. 1[!в 6осцпеп[ 6оез по( еу!6епсе ог ге{ег {о апу сопз!9ппеп1 ог з!':!рпеп1.

!аннь:й документ содержит результать!, исключительно относящиеся ко времени и месц проведения
тестирования, и только относительно доставленнь:х образцов' и ни в коей мере не содержит мнения относительно
любь:х других даннь!х. ,{аннь:й доцмент не является ни свидетельством, ни подтвер)цением какой-ли6о партии
гру3а или его части.

. 11'т|э !з по1 а се(!{1са1е о{ чша!!1у ап6 !з !ззше6 {ог !п{огпа{!оп оп!у.

!аннь:й Фтчет не является 6ертификатом (ачества и в:э!!-!}!{€!| в информационнь!х целях.
. }[!з 0осшпеп1 соп{!гпз 1|е эегу!сез геп0еге0 ге!а1е6 1о 1!зе со!!ес1!оп ап6 ргосеэв!п9 о{ !п{огпа1!оп.

Ёастоящий документ является подтверщцением оказания услуг по сбору и обработке информации.
тпь аосцпеп[ |5 !ззиеё Бу [пе сопрапу цлаег ![$ вепега! сопа![!оп| о[ $егу]се ассе55ф/е а! |т{!рв:1/у:ц,у'вев.сопз,/теупэ-ап7-сопс!!{!с>пз. А!!еп||оп ь а(ашп !о !пе

!ле соп{еп! ог арреагапсе о{ [л]' аосцпеп! |5 цг!а!/{ц! апа о({елёег5 пау ье рго5еси'ес 
'о 

!ле {ц||е3! ех[еп! о[ [пе |ау'/'

!-1аспоящий ёокуменп вь!пущен !{омпанцей в соопвепспвцц с кФбщцмц |словцямц Фказанця услуа), пексп копорь!х ра3мещен на сайпе
|о!цэз:/|уп,тулц,.з9з.соп/!егпоз-спа11-соп7![!опв- Фбращаем внцманце на условця об оеранцченцц ц освобож0енцц оп опвепспвенноспц ц юрцсоцкццц. лю6ой
оержапель наспоящеео ёоцменпа цзвещен. ,+по анформацця, сооержащаяся в нем, опражаеп полько факпь!, полученнь!е |(омпанцей в моменп
прове0ения цнспекццц, ц цсключцпельно в рамках шнспрукцшй !(лценпа (еслц паковь!е цмелцсь)' !(омпанця несе/п опвепспвенноспь полько пере0 своим
$ценпом, о6нако 0анньтй оощменп не осво6ож0аеп оо2оварцвающцеся споронь! оп в3ацмнь!х прав ц обя3апельспв в соопвепспвцц с 3аключеннь!м
соалашенцем. любь|е несанкццонцрованнь!е ц3мененця, поё0елка, фальсцфцкацця, кэпцроеанце со0ержания !]лц оформленця оанно2о оокуменпа являюпся
незаконнь!мц, а наруц!цпелц мо?уп поаверенупься преслеоованшю в успановт{енном законом поря0ке'

[!э!з ёосцпеп| !з !ззше6 б!!!п9ша! !п Ёп9!!зА апё Ризз!ал; !п сазе о[ апу ё|5рц!е Ёп9!!5п !ап9ца9е уег'!оп у/||! [аке !пе ргеоеаепсе апа ье ь|па|п9 оп [Ае раг!!ез. Аанньтй
ёокуменп вь!пущен на анелцйском ц русском я3ь!ках; в случае во3нцкновеАшя разноаласай мехс0у споронамц прецмущеспво цмееп пексп опчепа на

анелцйском язьтке.

$]сшБо Ашо оАтЁо Ат
дАтиРовАно и подписАно
шоуАуА ц$мАш/новАя усмАнь
29 Арг!! 2о21 ! 29 апреля 2021 т.

-,х
гоп Ашо ош вЁнА!-г

ог 5с$ уо5ток ]-!м!тЁо
от имЁни и по поРучвнию

сжс востоклимитвд
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