Организация

Отраслевая форма № ЗПП-47
Утверждена приказом РГХИ
от 08.04.2002 N 29

ООО "Грейрус Агро"
КАРТОЧКА АНАЛИЗА ЗЕРНА №РЯ 2627

Соя РСт

Проба отобрана

АНАЛИЗ ЗЕРНА
Род зерна

От 15 апреля 2022 г.
Род зерна

Обортная сторона формы ЗПП-47

Соя РСт

Происхождение
Урожай

2021

года

Митрохина Ю.И.

Натура

ГОСТ (ТУ)

Курская область
-

Тип

Сорт продовольст.

17109-88

Подтип

г/л Число падений

-

с. Влажность

-

Цвет Свойственный данному зерну

Класс

12,00%

Запах Свойств. Здоровому зерну

(фамилия, инициалы)

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ
Дата отбора пробы

ГОСТ 29142-91

-

Общая стекловидность

Место отбора пробы

Масса пробы

Станция (порт, пристань) отправления
Отправитель

Содержание мелких зерен

15.04.2021 г.
2000

г.

отд.Отрешково

-

Номер и дата товарно-транспортной накладной

3,0

Масса партии

кг.

насыпью

Станция (порт, пристань) назначения
Получатель

ООО "Грейрус Агро"

ОО

Проба отобрана для проверки качества на соответствие требованиям ГОСТ (ТУ), условиям договора
купли-продажи, контракта по показателям:

ГОСТ 17109-88

др.масличные культуры

нормальное

Цвет свойственный

Запах Свойственный зерну

Однородность Однородное
Зараженность вредителями:

ИДК

-

не обнаружено

Состояние вагона, автомашины, судна (баржи), тары

%

в том числе:

%

вредная примесь

г.

г.

%

а) спорынья

г.

г.

%

б) головня

г.

г.

%

г.

г.

%

г.

г.

%

г.

г.

0,50 %

г.

г.

%

г.

г.

%

г.

г.

%

г.

г.

%

г.

г.

%

г.

12,00%
0,50

г. Группа

г.

Масличная примесь всего

Вид упаковки пробы
Состояние

%

Сорная примесь, всего

Номер вагона, автомобиля, наименование судна (баржи)
Количество мест (или насыпью)

40,00%

Масса навески для определения сорной и зерновой примесей 100

Номер сертификата (удостоверения о качестве)

-

Белок (АСВ)

Жизнеспособность
Клейковина

ООО "Грейрус Агро"

% Содержание крупных зерен

-

в том числе:

Зерна культурных растений, отнесенные по ГОСТ к основному зерну
Пленчатость,%

Проба отобрана

менеджер по качеству

Митрохина Ю.И.
(должность,подпись, расшифровка подписи)

Зараженность вредителями, (СПЗ) экз/кг не обнаружено
Масличность (АСВ)
19,00%
Анализ проведен
менеджер по качеству

Митрохина Ю.И.

(должность,подпись, расшифровка подписи)

