
� Page 1 of 9 

�

�����������	����
������������������

������������������������

����������	�
���������������������������	��������������������������������

��������������	�	���������	���������������������	��� ��	��
�

!��"��#���	�����$��������������������% �&�����������
����	��������������������	'�����
�(
����������������
�	������)��������	�������������#$�������������������*��� ����������


�
�������������������*���	���������	�	����� ����*�����������������	'������������	�
��
���� ������������
������+���������%�		����������
�	��� ��������������,������-����������������

�������������������������		���� ���
�	������ ��	���������$	�%�����$

	�(������ �./����+/��
������������ ����������������������������� ��	���-��

����������������������
���
"����*
���	����������������	�� ����������	���	���������������������	����������	��

����
�
����������	������	���������������	�����������	��������#$���$������������
������'�	����������
��������	� *��	����� ���������������������#$�������

�	���	�������	���������	���������	���0������������������������������	��������
,����#$����������������������������'�	��

�
���	����������	�����������������������%���������������������'�	�������������*
���	����

��	������
�	����������	�
������	��
�
���������	�
������	��
�
���
���������	�
������������������
�����������������������������
�����http://www.biodiesel.org/resources/fuelfactsheets/standards_and_warranties.shtm�

���������	�����������

������������������������ �
���!""#�$%�&������	��������'(�

� �������$�����

#���	�	����0�.��1�23"�4"����5�

6�(�����,�	-���*�.78��%�*����9��8��*&:���	
���

6�(�������	�
���	�*�&����
�9�.:���	
��

;���������� �*��
��4���5�

2�� �*��<�

������ �*�&.�

=�$

	�������	�������)��%�������>�	�������)�������������������	 �

$��	�����)��*�+,!"�)-�+�+��

�
�������$�����

#���	�	����0�.��1�?8�

6�(�����,�	-���*�.::��%@���9��8��*&+���	
��

6�(�������	�
���	�*�&�:��#�9�.:���	
��

;���������� �4�
�5�

2�� �*�&7�

������ �*�.7�

2��%�����*�.&�

#�	��	������4�*8��
�5�*�8�:����

������ �3�����*�7:�������

=�$

	�������	�������)��%��������



� Page 2 of 9 

$��	�����)��*�.,!"������

�

�������$�����

#���	�	����0�.��1�?8�

6�(�����,�	-���*�.<:��%@���9��8��*&:���	
��

6�(�������	�
���	�*�&����#�9�.:���	
��

;���������� �4�
�5�

2�� �*�&��

������ �*�&:�

2��%�����*�&+�

#�	��	������4�*8��
�5�*�

������ �3�����0�

A@$����B	����������

=�$

	�������	�������)��%��������

$��	�����)��*�$-,!"������

�

�������$�����

#���	�	����0�.��1�?8�4"����5�

6�(�����,�	-���*�.<:��%@���9��+���	
��

6�(�������	�
���	�*�&����#�9�.:���	
��

;���������� �4�
�5�

2�� �*�&��

������ �0�&7�

2��%�����*�&.��

#�	��	������4�*8��
�5�0��@��

������ �3�����0��

A@$����B	����������

=�$

	�������	�������)��%��������

$��	�����)��*�-/�������-,!"������

�

�������$�����

#���	�	����0�.��1�?8�4"����5�

6�(�����,�	-���*�.<:��%@���9��+���	
��

6�(�������	�
���	�*�&����#�9�.:���	
��

;���������� �4�
�5�

2�� �*�&��

������ �*�&���

2��%�����*�&&�

#�	��	������4�*8��
�5�0��@��

������ �3�����0��

A@$����B	����������

=�$

	�������	�������)��%��������

����� �0���������0�����!""#�

�

�������$�����

#���	�	����0�?���,"��"�����0�A���������	�����������������������C��	�

����������

6�(�����,�	-���0���.��%@���

6�(�������	�
���	�0�.����#�

����1��������

;���������� �4�
�5�

2�� �0��7�

������ �0�&.�

;����,��'�2�
���� �0�&8�+��������

,��	�������������������

	��������������������

=�$

	�������	�������)��%��������

�



� Page 3 of 9 

����� �0���)������������12����3������4"#��%��3�������������4"5�$�����

�

�������$�����

#���	�	����*���<1���*+�4"����5�

6�(�����,�	-���*��77��%@���9��:���	
��

6�(�������	�
���	�*������#�9�+����	
��

;���������� �4�
�5�

2�� �*�.8�

������ �*�+&�

2��%�����*�.<�

#�	��	������4�*8��
�5�*��&�8����

������ �3�����*�8�<������

=�$

	�������	�������)��%��������

� �

����� �0���������������12����3������4"#��%��3�������������4"5�$�����

�

�������$�����

#���	�	����*���<1���*+�4"����5�

6�(�����,�	-���*��77��%@���9�

�:���	
��

6�(�������	�
���	�*������#�9�

+����	
��

;���������� �4�
�5�

2�� �*�.8�

������ �*�+&�

2��%�����*�.<�

#�	��	������4�*8��
�5�*����8����

=�$

	�������	�������)��%��������

����$�����

#���	�	����*�&��1���*��4B�5�

6�(�����,�	-���*��7���%@���9�.7���

	
��

6�(�������	�
���	�*������#�9�

�����	
��

;���������� �4�
�5�

2�� �*�&&�

������ �*�.��

2��%�����*�&8�

6��2�/��������	����7�	�������������

���2��������2������!8""9,8""�6���

�
�������$�����

#���	�	����*�8�81��?:�4"����5�

6�(�����,�	-���*�8����%@���9��8���	
��

6�(�������	�
���	�*�.8���#�9�.����	
��

;���������� �4�
�5�0�A@$�

#�	��	������4�*8��
�5�0�A@$�

������ �3�����0�A@$�

�

=�$

	�������	�������)��%����������
����)&����	��

	����������������

�
�������-��
�����D
�����

�$��������!8""6�9,8""�6���

�
�������$�����

#���	�	����*�8�81��?:�4"����5�

6�(�����,�	-���*�8����%@���9��8���	
��

6�(�������	�
���	�*�.8���#�9�.����	
��

;���������� �4�
�5�0�A@$�

#�	��	������4�*8��
�5�0�A@$�

������ �3�����0�A@$�

=�$

	�������	�������)��%����������
����)&����	��

	����������������

�
�������-��
�����D
�����

�



� Page 4 of 9 

���2������+:������!8""�6�9,8""����0��

� �������$�����

#���	�	����*�8�81��?:�4"����5�

6�(�����,�	-���*�+8���%@���

6�(�������	�
���	�*�&����#�

;���������� �4�
�5�0�A@$�

#�	��	������4�*8��
�5�0�A@$�
������ �3�����*�8&�������

=�$

	�������	�������)��%����������
����)&����	��

	����������������

�
�������-��
�����D
�����

�$���2�����!8""9�,8""��

�

�

�������$�����

#���	�	����*�8��1��?:�4"����5�

6�(�����,�	-���*�+8���%@���9��8���

6�(�������	�
���	�*�&����#�9�.&���

;���������� �4�
�5�A@$��

#�	��	������4�*8��
�5�0�A@$�

������ �3�����*�8�:������

�

=$

	�������	�������)��%����������
����)&����	��

	����������������

�
�������-��
�����D
�����

�

���0��.�;�!8""9,8""�

�
�������$�����

#���	�	����*���<1���*8�42������"����5�

6�(�����,�	-���*�8����%@���9��8���	
��

6�(�������	�
���	�*�.&���#�9�&<���	
��

;���������� �4�
�5�A@$��

#�	��	������4�*8��
�5�0�A@$�

�

=�$

	�������	�������)&��%��������% ������>�)����	�����	���

������	>�	�������)�������������������	 �

�

���0���������������

�

�

�

�

�

�

�������$�����

#���	�	����*�&�71���*��4"����5�

6�(�����,�	-���*�&+.��%@���9��8��*&+���	
��

6�(�������	�
���	�*���+��#�9�.:���	
��

;���������� �4�
�5�*�A@$�
#�	��	������4�*8��
�5�0�A@$�

=��$

	�������	�������)&�%��������

�

�

�

�

�



� Page 5 of 9 

<�������������<!8"9<,8"�

�

�������$�����

#���	�	����*�8��1��?:�4"����5�

6�(�����,�	-���*��7���%@���9�&����	
��

6�(�������	�
���	�*�.&���#�9�..���	
��

;���������� �4�
�5�

2�� �*��+�

������ �*��:�

2��%�����*��8�

#�	��	������4�*8��
�5�*�:�&����
������ �3�����*�8:+������

=$

	�������	�������)��%��������

<����+/������+,8"�

�
�������$�����

#���	�	����*�8��1��?:�4"����5�

6�(�����,�	-���*��7���%@���9�&����	
��

6�(�������	�
���	�*�.&���#�9�..���	
��

;���������� �4�
�5�0�A@$�

#�	��	������4�*8��
�5�0�A@$��
������ �3�����*�8.�������

=$

	�������	�������)��%��������

�

��;��0�����

�

1����

"����
����E��&*�&*&��7�

���&��:�$�������$��	������������	������������	��������	������������

���������	��������������$����F7�.���,"���$�������$��	������

��	����������������������������

	�������	����������� 

���	��E�$������%����

#�������*��*&��7�

)$=�

"����
����E���*�.*&����

)6G������%�����������������*
���	�����	����$��	�������&��7������

������	��������)6G����$��	��������'�� ����%�������?��
	�%�%� �����

H��������	�
���)6G�����	�������������������������8���	�������I+�


�	����	��

���	��E�����������	
���	

�

�
�����E���*�8*&��8�

)6G�������������������������������% �&��:��

���	��E�����������	
���	

�

�
�����E��7*&�*&��8�

)6G������������������������������������	���	�
����������'�	��

����������?��'������$B������%��������������������	�������������

��	'����������������(������ ��	����������	��*%����������������

�����������������	�������	������������������	������	�
�	�����

�
�

�

�



� Page 6 of 9 

��������� �@&.@�7E��"����	�I������	���	'��������G���������$���������

,�������	������������������������������	����� �����������������	����

,��������2�	 ��	�B	��
�	������������������������������������
������������

G��	�����	������������������ ���������"�����	2�	 ��	����������	�

% ��������������(�� ��	�*�����&��7�"�����3������� *��� �
��'�
��

�-��

������������8�7�����	�2������J�����2�	 ��	�B	��
����	��

)1��,�2���������

G�	'���������2������������%K���������������������� ������'��

��	����� *��� �
��'�
��	����������������� ��	��
���	������G��

%�����������	���������	���������	�������)1��,�2����� *��� �
��'�
�

�	��'���������������&����������������	������������������$���
��������	��� ��	�%���	��������������L�

�

���0��

#����E��7*.�*&��8�

"���������'�� ����������
��	�������������
�	��	��������	%����	����

��������������	�����������������������������

���	��2��������

,�������������+�&*����	�?*8���������8*����	�?*:��	�������������	�


	������������&��������
	�%�%� ��������	���

��	����������������� �

�������	�����������3���
��'�
�����"�	�������?��

���	��E�����������	
����

�

<����

#����E��8*�<*&��8�

;�	��6���	�2������������
������+�+*����	�?*:����������������	����

�������;*����
��'�
�����	����������������	��E�����������	
�����

�$��

#����E��:*&<*&����

B6���������������	��������	���	����������� ������	���

��K����������������%������������������������������
���������

�����	�����
�������	�&��<���,�������	���������������	���������(�����

 �������������������AD(��	�
�������%�����������	����

���	��E�����������	
����

�
�����E��8*�&*&��8�

B���	���6���	�
�������	�������(
�������������������"�	���(�

?*:����������	�&��7�2C���2������������������(���M��������� ����

�����	��	�����
�	��������������	���

���	��E�����������	
���	

�

#����E���<*�7*�8�

B6���������	������������?*:���	%���������������
	����������������

��������� �% �&�/���������*��� ��	��'�����	�&��<��

���	��E��"�����,�������� �;�	����������	���������������	�

� �



� Page 7 of 9 

�

6�����

"����
����E���*��*&��7�

������
	�������,�'���;�'������%����-�������������!�
�����


	����� �������������(������	������?*8������������%��

�����	�����M���% ���������������������������������3���������������

���������	���
���������������

;�	����������������������'��'�������������&�&*&�+*���	����������	*

� �����	�N�
�	������O���	%���������������	������������(�����������

$���	����

��	�����	�����&��<��,������(
���������%����

%	��'��	�����������������������������������������	����������


���	
�������%����������������������������	�����������������
��	���4����������#$��,��	����)�����	���������5��

���	��E�G�������3������%����

6�;;���

"����
����E���@&<@�8��

G������������(����	��� ��	��B6�������	�%	�������������	�%�������


���	�	������	���������	���������������
P�����������������	��

�����	�
	�������������	���������	������	�������������%	����

�����'��������������������

���	��E��B6��3��'�G�����	�*�$�������������������6���	�#	��

B������������1��$������$���������

6�������

"����
����E���*&<*&��7�

� ������6���	�$��	����2�����D
�	������D�����	�������G�����������

�����
�����%	���������������������������
�� Q�����������
��$�

���������������������%����������%���G�����������������(��������

�	����� ����������	'�����	��������������R�	��*%����� ������

6���	�2�������	������*
���	���
�����	���	����$���������	�
���

���	��E�"��	����;	���#	��

�

��0����

"����
����E��8*&&*&�����

!����	������������	����������	%���������	����������������
�H!�

��������������������������������%������ ����������������������

A�������������������	������
����������%��������%����������������	�

��	�
����� ��

���	��E������������

������

#������8*��*&��8�

"�����	2�	 ��	�������
	�����������������������������!��
�

1�%�	� ���?���	������������	'����%������������������������������

������	�����	���	���������������������������������&��7�2C��

���	��E��������	
���	

���
������������1�%�	� ��"�����	2�	 ��	������	����������������

&��7�������!��
�B	����2��	�'���������	 ��������������/�%���������

�

�

�

�

�



� Page 8 of 9 

$�*��� "����
����E��7*&�*&����

$�6�M���
�'������������R������M��������	�������	�����6�M�����


���������������������*
�	��	�������������
������������6H*��

	�����	��S,��	���	��
��
�����	'�����������*	��������������������

����������������������������������������������6H*��S��A��

�����������������	������
����������%��������%����������������	�

��	�
����� ��

�

$��	�����

�

#�������*&.*�7E��"����	�I���������	�����G���������$����

�����

A�(�� ��	��"�����	2�	 ��	�����������%	������	�����	��6�	����*

)��M�)1��,�2���������������������	'����D�	�)1��,�2�3*��6*�����

B1*2��������������������%�����%���������	�
��������$��%�����

,����)1��,�2�����������������������������,��	�&@)�A���������*

�����������������������	���

"����
����E���*�8*&��8�

6�	����*)��M������	��������������������	�����������������������

%��������������������,�����		�������*�M����.&��2"�������������

�����%��	�
������% ���������	������������������������,�����������

�����%��K������% �����B1.&������61.&����?���������������M���.&��

���������3*����
�	���������$��������%��
���	���% ����������	*

�����*
�	*� �����	�?*8���������������������������������������

������� �����������)���,����

)���,����������%����������������������������������������%��

	�����������������
������,���6�	��������������������������������

%��������%��������� �+������������������������	������	�
��������

�(����� ������,��������������������&��:��)���,���������������	��*

��K������� ��������������	�������(����������	������

���	��E�����������	
����

��������

#������&*��*&��7�

A�	���$��	�����!�
��������2�������������������������������������

�������������������������	�$
	������&�����A����� ����������

������������������	���������	���������	�-��	��������������	��

���������������	��

���	��E�����������	
����

�

#����E��&*��*&����

A����6���	�2�������'�� ��������	����������������������,�����
��'�
���

N"�������'���������������	���
��'�
�������	�����?��


�	������	� �����������������2D&�O�A����2�D�2�	���B����������N��

����'�������������������������������	'������	�������	���
��'�
�

������	�����?�����
	�%�%� �������(�	 ���	��	�������B�	����

���������	�	�O�

��������E�NG���	��
	�
�	������	������G����������������%���	
	������

$���,���������	�%������
��'�
��	��'�O�

� �

�



� Page 9 of 9 

�3���� "����
����E��.*&:*&��8�

,DRCD�J�;�K������ ������	��������
�	�������
�� ������%�	���

���������������
����������������������������	��	'����������� ���	�

������	�
������	'���%������������ ���������������� ����A�	���

$��	�����

2������(��������R �K��,�'���'�������3����	������	��������������

���
�� ����%������������	�������������������
�����%�����������

	��������	������������,� ���������	�������������'�	Q�� %	���

��������� ��,�'���'����������(
�����������������	�����


	�����������������&��7��	���	� �&��:�����
	�%�%� ������%�����������

�������� ��������1���� ������������������������	��Q��������	���

��K�	�	������������������* ��	�&��<��

�������

"����
����E���*��*&��8��

,DRCD�J�,� ��������	��� �
����������%���������
��'�
��	��'���	�

�����������	'������������������� %	���������������	����������	�
�	��

���,�' ���

�������������������	���	�������	� �
	������������������������

���%�������������MM��	��,� ���������������*�	����� ������������(��

,���	�����	�������

���������	'���������%��*%���'�������?:������������,� ����
����

����	�
��������������,���	������%������������	�������7�����������


�	� ��	����������������	���������,66,H�
������������$��������

,�(���������
������� ��	��������	���������������

�	���� ������

��	��� ��	���� ��

���	��E������������

����� �0���

#������8*�.*&��8�

1��� ��	��?��'�����������7��������������$��	������,���

���
�� ���		���� ���������!���������A���)���������������+��

������%������	�������%�����A���)���������������������7�������

 ��	���?��'������
�������%������
�����������	 �����%�����������

!�����%���������������"���.�����������������	�&��8�������������

���	����������������������K������� ������,���?G�,���	���
�	��

������ �������?*�����������		���� �����������������%�������������

�	�
���������+����	�������7������� ��	����

���&��:��?G�
�����������	�����
�
���	�!����������������������


���	�	�����

���	��E�;�	%��

#������&*�*&��7�

?��'������
�������������������,�������������?��������&��*����	�

��	%����	���������������������������������
	�%�%� �% ��������(��

 ��	��

�

,��������������?��'����������(��������A������	��������?��	��

������%������������������������������������������������������� �

����	�������������� ���������.��
�	��������	�������������������

���	��E�$����������A���
�

�


