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1. Поставщик (изготовитель), адрес: ОАО кЯманчуринская сельхозхимия)

уJI. лесная д. l б, д. Яманчурино, ЯльчикскиЙ раЙон, Чувашская Республика, 429З9З
огрн 1 092 1 з200021 8, инн 2 l 2000з984
2. Предъявитель образцов (заказчик): ОАО кЯманчуринская сельхозхимиrI))

ул. лесная д.1 б, д. Яманчурино, Яльчикский район, Чувашская Республика, 429з9з
3. Наименование продукции: Мука известняковая ТУ 574З-004-492406'78-2005

,l. Номер партии, дата выработки: Май 20l9 года вес партии 20000 тонн
5. Количество образцов: 1 образеш 2,0 кг

б. НЩ на метол отбора образцов:
7. Щата получения образцов;

(шryк. упаковка. вес)

отбор пробы проведен заказчиком
30.09. 2019

8. Время проведения испытаний:
9. На соответствие требованиям:

30.09. 20I9 по 04.10.20l9
ТУ 5 74 3 - 004 - 49240 6-1 8 -200 5, <Мука изве стнrIковая)
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Массовая доля влаги I осl, l4050_93 о//о Менее 0,50 не более 6.0
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] ш,l bl Iосг l4050-9з % 1,8 не более 20,0

i lt п,t гост l4050-93 % 9,0 не более 40,0

Распространяется на пробу предоставJIенную на испытание
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВЛ, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГО СУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТIIОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ЛЬ 201.7

от 07.10. 2019 п

1. Поставщик (изготовитель), адрес: ОАО <ЯмаlтчуриЕская сельхозхимиrI))

ул. лесная д.lб, д. Яманчурино, Яльчикский район, Чувашская Ресгryблика, 429з9з
огрн l092 l 32000278, инн 2120003984
2. lIредъявитель образцов (заказчик): ОАО <Яматтчуринская сельхозхимия)

ул. лесная д. l б, л. Яманч\,рrtно, Яльчl.rкскиr:i район, Чувашская Респyблrтка. 12,9З9З
3. Наименование продyкции: Мука известнllковая ТУ 5743-004-492406'78-2005

4. Номер партии, дата выработки: Май 2019 года вес партии 20000 тонн
5. Количество образцов: i образец 2,0 кг

б. Hfl на метод отбора образцов:
1. [ата получения образuов:

(lItTvK. чпаковка. вес)

отбоtэ пробы проведен заказtItlкоN{

з0.09. 20l9
8. Время проведения испытаний:
9. На соответствие требованиям:

с 3 0.09. 2019 04.10.20\9

Распространяется на пробу предоставJ]енную на испытания
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Массовая концентрациrI
нефтепродуктов

ПI{ЛФ 16.1:2:41l4-97 менее 0._50
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Массовая доля ртути менее 0.005

Массовая доля мышьяка м-мви-80-2008
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