
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Оýдество с огранцчепной ответственностью <<Itоршорация Кчрская хлебная база ль24>>
паименование организации или фамилия ,имя, отчесво и}цивидуального прýдприяиматеш, примвшш деgарацию о шg'mии

Зарегистрировано Регистрационной палатой г. Курска 18.0З.2002г.,
огрн 1024600941056
сведенпя о регнФраЦии оргаi{l!заIu]й llл}l ilндuвидущьноФ ttрелпринпмателя (наименоsание региФрирующего органа, дата регифрацип ,региФрационный номе

j0J02S.Россиt. Курска
1,Ёд9фс,цЕ(4Д2)З]J0-0В адрес электроlrнoйпoчдьr:-lskom@m

Ддрес, т9лефоi], факс

11-1tlцеJенершьrlог
должltоФь, фамилия, имя, отчесгво руковолитеш органвации, от имени кФороii лр!нлмаФся дешарация

tiolt ОКП{2 10..l1.4r.110
I{одT ,н вэд 2302

(]qрцй_ный выпуск
сведеппя о серийпоМ выпуске ил! партиц, вомера юделш, реквшхты договора (контраша), нашаднм

Rыпускаемая изготовителем: QOO кКорпорация Курская хлебная база Jt& 24>
305!25. Россия. К}zрская область. г. Курск" Магистральный проезд. l8

адрес

qqо'гветствует требованиям: ГО9Т 27l49-95. МДУ Nql2З-{l281-87 от 07.08.87г.. МДУ Ng 4З4-7 от
-201 м117-

i l ilк_l. ср LI_одQIцLý а rc L,o и с с Jl е д о в а r I ця l (()pМoB)

] iрJдухции

/{'екларация принята на основации
ГIротокол испытания м з500 от 28.122018г., ЛЬ 3505 от 27 .|2.20|8r. Испытательная лаборатория
Курского филиала Федерального государственного бюджетного учре}цдения кФедеральный ЦЪнтр
оцонки безопасности и качества з9рна и продуктов его переработки>>, аттестат аккредитации
М РОСС RU,0001.21ITY84. Протокол испытаниjIМ 555З-Ч от28,12,2018г. ИЛ ОБУ кКурская

Irttформаuия о докуМснтах, явIяюlцшхся основанием мя принпня лекларацлlи

скларации: 29, 2.2018
на до: 28.|2.2021

'';':]i'j],ilёЁ#Фfii:'' 
сведенияорегшстрациидекларацииосоответствии:

}l9 RA,RU. l lHA25, Орган'по сертификации lтродукции Курского филиала ФгБУ <Центр оценки качества,jcplla), N{ccтo I{ах())li,]{еIIия: 123308, Россriя, г. Москва, пр-т Марша-ла Жукова, д. 1, адрес места
!)!} !.Itg с,!Едýдд1t_7"д9дтел ь но ст и : З 0 5.Q J_:. Рр Qc ия. г. Кур ск.

регttсrраiltlоннuй lloMcp. ltaиIlelIuBf,llиc, itдрес органа по сертифl{кацt{lt, зарегистрировавtrlего дешарацию

ционIIып деклараIlиш I'OCC Л-RU.I-IА25.В00001/1 8
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.|fu рпораши F.уропrя пФшап баа М
лАБФрАтOреш

регистрац}Iи 29.12.2018

фамилия руководителя органа сертификачии

F}lЦJСКаеМая пО_, ГОСТ 27 1 49-95 (Жмых соевый кqрмовой. Технические условия)
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q}ЕдýрАлЬ но Е госУддрст вЕнн о Е Бюд?к Е,гно Е учрЕждЕни Е

,,iDЕýЕрлл:ьн:ыЙ цýнтр оцЕнкI,t БЕзопАсностt{ и кАчЕствА зЕрнА
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^p-r,xll- 
?1

r:&iritnx,] t4? I 1J 5,t"]_ý_03. Ii;mail: kптýki,i';ýuеп)а

l],i)5,]Ut9 г,

}l uHllett о tlilt t tlcl l] &ipcc Зil I(аЗ1l }l ]r:tI

Т IaI trteitt) Lli.tl.ti.lo l'lpt,!jiyKrlи и

I it.t урожая,l:i|ат& вырЁб0,llt!i

Акт oтt5opa rlроб (t& ýк,гi1* ,ilýгtl! I"JJI rl rlecT:o

o,1,finlrr rrlroб)

licrr trrtlбpatta ttpoýa

lvlitcclt ltap,tllи

\,llrccir Itробы

ýltTa пrrrl,чtttri* прrrбы

j]lr-гаi r,r ) ] ]роllcjleI,1 !lrl 1,1C{Illl:ti:ltI1lii

ýротоко;1 I{спытАниI1 }ъ 872

ООО сКорilсlра::rtя Куllскltя х.lсбtrltя ба,rа -\'с ]4)
j0502}, г. Ь.l,рск. }1агllс,гра-liы,{ыi:l прс)езд, l8

,]аявка _\Ъ ]]0 от 06.05.]0l9г,

Жtr,tых соевыl:l

Акт отбора проб ýз бl'н от 06.05.20l9г. гост 32164_301з,

Ir{ecTo отбора проб: ],, liypcK, ОOО "Корпорация Курская

хлебная база ýе 24", cK.lal Ns l(l
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ИgпъггатеJьная лаборатория
Обтастного бтоджетного уIреждеЕ{ия

"К.;рока.я о бл астная ветеринарн ая л_аборатор ия "

Алрес : 305003,,г. Кр.ок
Теп.lфакс : +7 (47- l}),5Я-.},4-71
e-maii : очI@,krрskоЪ,lrтеццц

vetlаЬ46@gtnail,conr

B3d. ]\fuKoToltclttlы

B3f, Радиоl

В3а. Псстицпды

Аттестат аккредитации
РоСс RU.0001 ,21ТU47:6

Протокол.испытаний ль 2248_ВС от 08,05,2019

IIри исслепованlли,офазцд: Жir_лыюr \{мьllсОевьЙ tlт/.л.ъплD дтr
заказчшк: оБщЕс]тв0 с огрА!1ИчЕннOй diБicTвEfiHOCTb}o "корпор.Ация курсчlяхлЕБtlАя БАзА

Nч24u, ИНН,: 46320zrzio, зоsоzj, Р,qса*йокая Федерация, К,ур,окая. 0б_л,, .:дРо*, Мамст,рtМьный проезл д lE
о снов ание для пр оведепия дllб'ор,tто;lкьIх иселедо ваццй : ПоT ryчени е В СД

;;;;;;;а"Й пр'об,: Ро:ссийокая,ФlИерачия, Rурскм обл., г. Курск, Маплстра-гlъный проезд,lв, ооо 'lКорпQрация

КХБ. J\!24u, Схпад 1:6 .\

ам отбора шро-б: N9 11 от И.04.2019 г,

Д8ТД:и время отбора проб: 24,04,20,19 14:00

отбоР проб проиЗвел,: вед, ветвраЧ отдела всБ оБУ 'Хурýкая,ро!оё:кlЯ сББж" Марченко Е,И,, вед, в,етврач

противоэцизOотическог,о отд9ла. лпо оБУ "Курская городская_СББЖu О_трхов_лН,

в шрисуrств"r, пв*до"u"ителя ОOО "КорпораЦия:ryр:ry,gебн.ая,база NQ24" Коньковой И,А

НД; регламентируюшпй прхвила отб:ора,: iост 1,з979,0-86, гост з21 64,20 1 з

пrасса партfiи: 1500 тонн ,тл liy,лъ ,
;;;;;;й;ч*, ОВфiтво с огрАниаIЕнной от.вЕтствЁнностъю "корпор,Ация курскАяхJIЕБнАя
Бдзд Ng24,,, инн: цБiоilztо, з05025, росслtйская Федерация, Курская обл., г, Курск, МаГИСТРаЛЬНЫЙ ПРОеЗД, Д, 18

дата изгото вления,,,апрелъ 20l 9 г.

вид упако в ки до ста.влонного о,бр а.зца : полиэтиленовыйi пакет

с о сто я ние о б р азца : проба опло*6ир"uана : пломба !'гбQведслу-жба'i

масса пробы: 4,5 килограмма
количество проб: 1, проба

дата постуlIления:, 24,04,201 9: i5';00

даты пр о в едення испытаний z 24,04.2а\9 - 0В, 05,20,1 9,

факгическОе местО проведения иепытациЙ; г. Ку.вск, Во,,рлс1еказаЦкий пер,,' 9; ралиологические исследова-ЕиЯ - г,

Курск, ул. Ir,la;rbв, 17-а

IIа coOTBeTc.r.rrltc требоваIIlIяi\r: гост 2'/149-95 }Кмых соовый кормовоit,_Технические условия, ПДК Ngi17-11б оТ

|,/ .05.77 , "},lлlст,рукtlия о ралиолог}Iческо]\{ коIJтроле качества корп{ов" от 0,1 декабр я 1994 года Ns |з-7 -21216

полуtIен сле]tуtощиfi результат:

,шшпrбжбеOЁ

ГОСТ 26927-Sб - Сь!рье и проryкtl;l пиtцевые.

Меmрl опреде.ления:,р у:Iи,,

гост з0178_96. Сырье и'продупы пищейьiе]

АфмноабсорбционтlыЁt меmд олределецI|я
,токсичttыхэлеменmв

ГОСТ 3165З-2012 - Корма. Меюл
ltM муноферпtеrттноIо определенlIя

микотоксинов

ГОСТ Р 54M0-20l0 - Проryкчия

растепиеводства и корма. Меmд определев}iя
Cs- l 3?

МУ I541-76 - Хромаmг,рафические мет0ды

определення,оспtmчпых кQл,тчест.в 2#,
лихлорфенокспукоусJtол't кислоты (2,afl) в

во_де, почве, фураже, профJо,tiхпIлтаяпя

растЕтеьного и живот}lог0 проiIск)ждения

гоеI зоt7в-sь . Сырье,и пРOryкБI пиIцеJые.

Атом но.абсорбЦионВьй м,етодоПределения
mксич}lых 9леменmв

Афлаmкснrr 131

Молочный скот.
яйценоская птица -

uе более 0,1;

отl;ормочные
жllвотtlые и ллrца -

не более 0,6

2,4.I] кtrслота, ес солlt и эфиры

Стр. 1 i

[Ц па.метод
пспыlзнийлс

тrl,п

IIднмепов,аЕие
пOказатёля

и,
:фй.

Результат.
испытаниI"|

ПогрiшioстЬ
(пеоlФеделеЕнOстrr)

Норltатив

Вз с. 'I---l
,l

I

'пилrlrtнLrр э прмрtrгIrl

Кад.лr иii м г/кг
л!енее
0,005

не более 0, l

2 Рryrъ мг/кл
менее
0.0ф2

ве болсе 0,02

3 Свинец лtг/кг ьlепее 0,02 lle более 0,5

4 лr гlr.т
[1епее
0,002

не более 0,005

5 11езнй 'l]7 Бt<lкг z,6 + 3,6 не более 600

6 мг/кг менее 0,08



ГОСТ lЗ496.20-2014 - Корма, комбицор.мq,,
комбtrкормовое сьryьеi lчlеmд опрёДелеЕия

остаточныхкоrЕlчесlв пеOпlцид9Е
ГХLГ (а-, В-, Y- изомеры)

ГОСТ 13496;20-20l4 . Корма, коl"tбикорма,
комбикормовое сырье, Метод определения

остаюll ных коJичеств пестицидов

Мо..rочныt-r скот,
я}-{ýеноскъя птица -

це более 0,05;

откормочные
животные и птица -

не более 0.05

ДДТ п еm ltетабоrпlты

ГОСТ l3496.l8-85 - Комбикорма,
ком бrtкормовоо сырьс. MeTopt определсния

му J,tsl,lr6a от 15.08.1984 _ Мётошческие

укaання по дiагнос,гике Tr профилакгике

юксической,д-lстрофии сеrьскохозЯйсlве[цtых
пцц, уd:.ГУВ МСХ cCc?,,q1l_5

11ереклсное чrlсло

Анализаrrэр 11ФА TECAN lnfllrte !5Q

е " ЕК-3000 i"

Jtозимеrр ДРГ-O1Тl

alq\rяоiФсорбцвоrrньiй 
llKiatгг:2|'

9скиЙ комппsкс УСК'|Гамма.л!!ос'l

.l{;1, " р й-L'\
/'с Y.", *rг"п" п€"а . {)\\

.{i* .,,,^' """ "'-?".':*:"}}'е 
.u' ".,l, ? 'r'л.,,iii ru]r ,,t,;l0 i ir rul,i ,. }.siЁпрOт0l",(rl{)в зf

,r t ::, НСl'jЬ]ТДll}i,l.i .ý Е'

it" .t, ..' {:" 
"1r,

, i;, {i 
"1'

iiЁ:''i ;ij'

Руководлtтеlrь tr{JI
Т.Н.Майшева

Протокол IIсl]ытаний не может быть полtlостью или

ИЛ не осуществJIяет отбор проб.

0B,05.20i 9

частич-но Воспроизведен без разрешения Ил,

,отв етсrлв ен.цьЙ за оф ормл ен и е протокола ; Зв яги нцев а М, Ю,

IIрсrгокол Ns 2218-ВС от 08.05.2019 
па: з4дсD22D_ЕбD9_474в_8D50_6Е95с4D7з'4д

СгенерIцlованО автоматлвФоВашlой,системОй <EecTa>l. ИдекгифtкатоР доку.ме}
CTp;,2rB2

1 t"t г/кл
lil eHee
0,005

Ir{с-:очаы;-t скот,
яйt{еносtr ir]ца -

пе бо-:ее 8,05;

отiорýочrые
жнвотltые lt пDtца -

че бо:rее 02

е ыtгlтс
менее
0,005

9 кислотное число мi Ко}Uг 2,2 * 0,4

t0
Оk йодъ о,050 + 0,фб

:Наи1tеноваппе оббМОваНЯЯ .Щ,ата поверкtdатrестацпtt}Ф
r/п

l
27.1 l,20l8

L
з

rrйtЬепблапlые РJ.{.зtl]зУ 25.09.20 l 8

04.04.2019

4
2з.05.20i 8

5

6
lII -"

Не цебуется
25.05.20.18

!
8

24.05.20t8

l0.08,201 8,
9



Ис пьrдательнм лабораторlля
: Областного бюджетного уtIреждеЕия

"Курская облаотнм ветерияарн:аrI лаборатория"

Адрес : 305003, г. Курок
Тел,/факс : +7(4712) 52-|4,7Т
e-rrвil : oyl@kurskoblvet.Tu;'

vetlab46@gnail,com

Аттестат акк,редитации
росс RU.0001.21rM,76

IIротокол rtспытаний лъ 1,880-ч* от 05.04,2019

Пplt исследованиш образца: ,*м-, соlв!Ц ___ Y,л llY,лпплп лтттrс I
заказtl}lк: оБrrlЕство с огрАнI4IгЕЕнои отвЕтствЕнностью "корпорАцIIUIкур9111:1g,lt{Y |*о
Ne24,,, и}Iн; свэzоztziоiзЪ;аii^i,Ъ-.Ы;;;; Ь;;Й"ция, (урская обл., г, Курск, МаГИСЦаЛЬНЫйЛРОеЗД, Д, l8 i

oc'oý&ýrle для проведенrr, ,rчбЬратtfрнqrх исследgЕапиft обр.ащеlrие клие}lта в чаЕrЕом шояядке , 
_ - л л,i

пrеето отбора проб; рЬ""rи.ка" 6"д.iчц*"., Курская'обл., ,г, IiypcK, }vIагистрмьный проgд, д, 18, склад 16 ооФ

"Корпорация Кувскм Хл96нм база Ns:24"

дата.и время отбора шроб: 04,04.2019

отбор проб произвел: нач.сл.к,к. Конькова И.А
N{асса lrартши:300 тонн 

i

u"д упо*Ъ "к" 
д0 qтавленно го о бразца: цолиэтиленовый пакет

масса пробы: 1,5 килоrрамма 
,

коJlичество проб: l проба i

дата поступления; 04.04.2019 14;35

даты прOведеIIия, исllытаний: 04,04.201 9 _ 05.04,201,9

факгшческОе,местО ttров'еденйЯ rtспытании: г. КурсЦ ВерхнеказацкиЙ :пер,, 9

nu *ooru*roTBlle требЪваниямl гост 27149-95 Жьшх соевьй,кормовой. Техничоские у.словия

пOлучеII следующltй результат: :

Компtеrпарrrй: Исследование продолriсается, окончательныil.результат с Ng протокола 1880-Ч без *

I'Iрr-rrо,<ол }i9 1880-Ч* от 05,0'1.2019 
;

CierieplrpoBэuo al]ToMaT}gфoBalдlol-t clicT9Moit <<Вес,га>. Илеrтlфшатор ДОtr1'lr.{еЕТа: D9609?EO,A666-1D66,B6}2,87B25A48E207

]

Стр. 1 lB 1

I

i

rtьрrпрпшя Мошая иебная бам &iж
".
alгli

гост 13979.9-69 - Жмым н лtротът. Меmдика выпоrнения

ГОСТ Р ЯЮУЙil -Ж"",*, шроты и горчlлчныli

порошок. Меmдr'опр9делевrш,массовойдолr влалl и

фй iфр6:tз,zоlб - iiорйа, комбй(фма,
комбикорлtовое сырье, Методr определснияh,Iассовая доля сыроlэ жира 8

11срссчст9 tta абсо:uопtо суюе
ьaulссlпо

Iбfirи9649Г-кррма, комбикорма, коttбикорiiiовое

сырье.'Мсто.щr опред€л9вия содержания азотаl.и,сьJрогр}1 ассOвая доля сыроrо проreива
л llсресчет9 на абсолотllо суюе

l]c1llc]cTbo

ГоСГ 31675:20i2 . Корма. MeToФI, определенй
содержачия, сыр ой'клетчатЕIr, с пr$меценц9ц

прirможуточ во й фильтраuии

1,1accoB}rl доlц сыроii юrет:tтьтr
в обезжrqrепном про.ryкrе, в

JIсi)есче"lЕ на абсо:тотно суюе
i,ешlес,Iъо

J$
гt/tt

'НдrIмеяов aIlHe оборудовдния ,Щ,ата пов ерюrlаттеётацип

t ffi U,й;20i8

2 }]lсы э,'IекlроI{Ilые лабораrорные "АС 12l s" :
25.09.юl8

з [}ecbL зltсктроttные лабораюрные ВР 3Ф S 23.05.201.8

4 (}tcп,ма Rвтоматическоit дlстrшиции "VДРОDШТ,20s " программиру.еr"rая
,,Не трqбуекя

5
l8.10.20l8

6 Усшliовка "FiЬгеthеrm" ;цЯ опред9леgнrl &чeГtaTкlJ в кормахрасfит€,ьного |]р9п9РддепIя
Нё требуетея

1 YcutroBKa "SoxTIlERM' &,u опр9:lеловия жира + Mulilstat, + SоShеrmМаплgеr SXPC Не тррбуетсr

lt Элсi,rропечь "ЭКПС-l 0"
08.02l20l9

,

l

I
,l

гt/п

}ьпменоваrцrе
ll0кц}атеJlя

ц,
изlll.

Резуliьмт
пспытапий

ПOгрепЯоl;Ть
(веоmлелекность) Ноlпtлтпв

IЦ ша метод
иtпьrгаlпrй

1 Аlii]lts}Iостъ урQазы
разilосlъ

-PIJ-,
о/о 

l

0,27 * 0,01 0,1_0,з

* 0,0l 7,0 - l0,0
2

Nlассовая дош влдгIl j{ летучих
вехlссlъ

э,86

,овой
3

,* 0,76
яе болес

8,0

4 42,87 * l,з2
не IlOнee

5

:

j

6,42 + |,2'l
не более

1,0



,i*-., - _,,,.. -,. 

-. 

-_ __.,.

:

l

Т.Н.Майшева
руково;rитеrъ Ил

Пртоколисtыташд'rнеможетбытьпоJulостьюtлJIиЧастичllовоспрок}ВеденбезразреurешrяИЛ.

ил не осуществляет сrгбор проб. Резуштаты itсьtташй распростраIяются только м образr{ы, прошедшие испытаtпя,

05.04.2019
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отв етствеttttый за офорtrлление цротокола: Р ыrкиков а В, о,
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