




Sunrise Sale Online
Live-Sales Studio

Salesroom.live-sales.com

Donnerstag, 25. März 2021
9.00 Uhr Start „Warm-Up“

Freitag, 26. März 2021
19.00 Uhr Start „Finale“

Alle Tiere exportfähig innerhalb Europas

Holstein Forum GmbH
Walingen 36b
48329 Havixbeck
Bernd Sommer
Tel. +49 (0) 2507 573 2222
Fax +49 (0) 2507 573 2223
mobil +49 (0) 170 8306092
b.sommer@holsteinforum.de

RinderAllianz GmbH
Karow, Zarchliner Straße 7
19395 Plau am See
Frank Schultz
Tel. +49 (0) 38738 73032
Fax +49 (0) 38738 73050
mobil +49 (0) 170 8566301
fschultz@rinderallianz.de

Rinderzucht
Schleswig-Holstein eG
Rendsburger Straße 178
24537 Neumünster
Dr. Heiner Kahle
Tel. +49 (0) 4321 905301
Fax +49 (0) 4321 905395
mobil +49 (0) 170 5641934
h.kahle@rsheg.de

Deutschland Heiner Kahle +49 (0) 170 5641934
 Holger Reimer +49 (0) 170 8566307
 Ingo Schnoor +49 (0) 170 2232335
 Frank Schultz +49 (0) 170 8566301
 Bernd Sommer +49 (0) 170 8306092
Belgien Adolf Langhout +31 (0) 653 410 490
 Joe Schweigen +352 (0) 621 525 777
Dänemark Torben Lund +45 (0) 29 450 487
Frankreich Frédéric Lepoint +33 (0) 680 450 418
Italien Carlo Valsecchi +39 (0) 335 274 512
Luxemburg Joe Schweigen +352 (0) 621 525 777
Niederlande Adolf Langhout +31 (0) 653 410 490
Polen Andrzej Syczewski  +48 (0) 605 276 239
Schweiz Andreas Aebi +41 (0) 798 142 573
 Heinz Meier +41 (0) 797 625 665
UK/Irland Bernd Sommer +49 (0) 170 8306092

Kontakt:

3

Willkommen • Welcome



Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
RinderAllianz GmbH.
Die RinderAllianz GmbH, die RSHeG und Holstein Fo-
rum GmbH verkaufen die aufgeführten Tiere und Em-
bryonen im eigenen Namen oder in Kommission. Jeder 
Auktionsteilnehmer unterwirft sich dieser Auktionsbe-
stimmungen.

Zugelassen sind nur Tiere aus amtlich anerkannten TBC- 
und Brucellose-freien sowie leukoseunverdächtigen 
Rinderbeständen. Alle Auktionstiere sind innerhalb der 
letzten 14 Tage vor dem Auktionstermin mit negativem 
Ergebnis auf BHV1 und BVD/MD-Antigen untersucht. 
Wertmindernde Mängel werden vor dem Ausbieten 
vom Auktionator oder einer anderen Person angesagt.

Unvollständige Katalogangaben werden angesagt. Bei 
weiblichen Zuchtkälbern haftet der Verkäufer mit einer 
Frist von 18 Monaten nach Verkauf, dass sie nicht aus 
einer ungleich geschlechtlichen Zwillingsträchtigkeit 
stammen (durch Blutgruppenbestimmung nachweis-
bar) und keine Zwitter sind.

Der Verkäufer leistet Gewähr für die Richtigkeit aller 
Katalogangaben mit einer Frist von sechs Wochen. Für 
Kälber und Jungrinder wird diese Frist auf 18 Monate 
ausgedehnt. Die Sicherung der elterlichen Abstam-
mung bei ET-Nachkommen ist durch Blutgruppenbe-
stimmung erfolgt. Bei Doppelgebot und Streitigkeiten 
entscheidet die Auktionsleitung.

Vom Käufer zu zahlender Rechnungsbetrag: Zuschlags-
preis + 8 % Kommissions- bzw. Bearbeitungsgebühr 
zuzüglich Mehrwertsteuer zuzüglich Versicherungs-
prämie. Die Bezahlung erfolgt entsprechend der Rech-
nungslegung der RinderAllianz GmbH.

Für berechtigte Reklamationsansprüche haftet der Ver-
käufer, wenn der Schaden nicht durch eine Versiche-
rung abgedeckt ist.

Auktionsversicherung:
Die Tiere sind bei der Vereinigten Tierversicherung G. 
a. G., BD Agrar-Rostock, Lange Straße 1, 18055 Rostock, 
Tel.: 0049 (0)381 8005866, Ansprechpartner Herr Ralf 
Mahnke, mobil +49 (0) 172 4572574, obligatorisch ge-
gen nachfolgend aufgeführte Schäden versichert.
Versicherungswert: Zuschlagspreis bis max. 6.000 EUR 
oder Nachversicherung erforderlich.
Der Versicherungsschutz endet für Exporttiere in jedem 
Fall mit dem Verlassen des Bundesgebietes.

Transportversicherung:
100 % der Versicherungssumme. Die Haftung der Trans-
portschäden erlischt mit dem Eintreffen im Käuferstall, 
spätestens am 10.04.2021.

Abkalbeschadenversicherung:
Alle tragenden Kühe und Rinder sind gegen Abkalbe-
schäden versichert. Die Versicherung umfasst Schäden 
durch Tod und Nottötung infolge von Trächtigkeit oder 
Geburt bis zum 10. Tag nach dem Abkalben. Die Ver-
sicherung erstreckt sich nicht auf Minderwertschäden 
der Leibesfrucht oder Ersatz entstandener Behand-
lungskosten. Verwertungserlöse werden auf die Ent-
schädigung angerechnet. Die Entschädigung beträgt 
100 % des Zuschlagspreises.

Euterschadenversicherung:
Für weibliche Tiere, die länger als sieben Monate tra-
gend sind und mit klinisch gesundem Euter zum Ver-
kauf kommen, wird für nach dem Abkalben auftretende 
Euterschäden mit Dauerfolgen eine Teilentschädigung 
geleistet.

BHV 1-Garantieversicherung:
Alle Auktionstiere werden mit der amtlichen BHV 1- 
Freiheitsbescheinigung aufgetrieben. Der Versiche-
rungsfall ist gegeben, wenn eine Blutuntersuchung 
innerhalb von 14 Tagen nach der Auktion zu einem 
positiven Ergebnis führt.

Verhalten in Schadensfällen:
Der jeweilige Tierhalter verpflichtet sich, unverzüglich 
oben angegebene Versicherungsgesellschaft zu be-
nachrichtigen. Der Veranstalter hilft vermittelnd bei Re-
klamationsfällen. Besondere Verkaufsbestimmungen 
für den Käufer einer ersten Wahl aus mehreren noch zu 
erwartenden weiblichen Kälbern:

Die erste Wahl von weiblichen Kälbern aus mehreren 
Trächtigkeiten wird zu üblichen Versteigerungsbedin-
gungen ausgeboten. Es ist eine Anzahlung in Höhe von 
20 % zuzüglich Kommissions- und Vermittlungsgebühr 
sofort zu entrichten. Eine Versicherung wird nicht abge-
schlossen. Sollte kein weibliches Kalb geboren werden, 
wird die Anzahlung zurückerstattet.

Transport aus dem Verkäuferstall erfolgt auf Risiko des 
Käufers. Die Wahl muss spätestens sechs Wochen nach 
Geburt des letzten Kalbes erfolgen. Die Restzahlung ist 
vor dem Verlassen des Kalbes aus dem Käuferstall zu 
entrichten. Anzahl der Trächtigkeiten wird bei der Ver-
steigerung bekannt gegeben.

Auszug aus den Auktionsbestimmungen

Veranstalter:
RinderAllianz GmbH 
Holstein Forum GmbH
Rinderzucht S-H e.G.

Auktionsleitung:
Heiko Güldenpfennig - 
RinderAllianz
Dr. Heiner Kahle - RSHeG
Frank Schultz - RinderAllianz
Bernd Sommer - Holstein Forum

Moderation Auktion:
Ingo Schnoor
Tel.  +49 (0) 170 2232335
Claus-Peter Tordsen
Tel.  +49 (0) 171 8619858
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Karow, 26. März 2021
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The general trading conditions of the RinderAllianz 
GmbH apply.RinderAllianz, RSHeG and Holstein Forum 
GmbH are selling the animals and embryos which are 
listed in the sale catalogue under its own name or on 
a commission basis. Each participant in thesale accepts 
these terms and conditions of sale.

All animals are from officially acknowledged tuberculo-
sis, leucosis and brucellosis free herds.
All auction animals were tested negative on BHV 1 and 
BVD/MD Antigen during the two weeks before the auc-
tion.
Faults which are lowering the value of an animal are 
announced by the auctioneer or another person prior 
to bidding.

Incomplete catalogue information will be announced. In 
the case of female calves the seller guarantees for a pe-
riod of 18 months after sale date that they do not come 
from twin calving with different sexes (can be tested by 
blood test) and that they are no hermaphrodites. 

The seller guarantees for a period of 6 weeks that all 
information in the catalogue is correct. For calves and 
young heifers this period is extended until 18 months 
after Sale. A blood group determination safeguards the 
parental descent of descendants. In case of double bids 
and disputes the sale management will make a decisi-
on. 

Price to be paid by the buyer: Price bidden out by the 
auctioneer + 8 % commissions and handling fee + VAT + 
insurance fee. Payment is made in accordance with the 
RinderAllianz GmbH invoice.
The seller is responsible for justified claims for damages 
if the damage is not covered by insurance.

Sale insurance:
Sale animals have obligatory insurance at Vereinigte 
Tierversicherung G. a. G., BD Agrar-Rostock, Lange Stra-
ße 1, 18055 Rostock, Tel.: 0049 (0) 381 8005866, Mr Ralf 
Mahnke, mobil +49 (0) 172 4572574, for all damages 
listed further on.

Insurance value is the selling price (max. 6000 EUR or 
subsequent insurance needed). Insurance cover for ex-
port animals is ending at the end of the sale. It is possib-
le to cover damages of the export animals by a special 
arrangement with an insurance company

Transport insurance:
Amount of compensation 100 %. The liability for the 
transport damage expires upon arrival at the buyer‘s 
barn no later than April 10th, 2021.

Calving insurance:
All pregnant cows and heifers are insured for calving 
damages.
Insurance includes damages through death or putting 
down as a result of pregnancy or calving until 10 days 
after calving. The insurance period for fresh calved ani-
mals is extended until 10 days after the sale.

Udder damage insurance:
Animals pregnant more than seven months, which were 
delivered without any clinical signs of udder diseases, 
partial compensation will be done in case of long-term 
udder damages.

BHV 1-Guarantee-Insurance:
All sale animals are free of BHV 1, which is confirmed 
by an official certificate. A Case of insurance is given if a 
blood test within 14 days shows a positive result.
Behaviour in case of damages: The buyer is obliged to 
contact the above mentioned insurance company wi-
thout delay. The sale organizers will assist in handling 
complains.

Special terms and conditions for the buyer of a first 
choice of female calves:
The sale of the first choice of female calves resulting 
from different pregnancies is done according to the re-
gular sale conditions.
A deposit of 20 % of the purchase price plus VAT and 
commission has to be paid immediately at the close of 
the sale.

There is no insurance for first choice female calves. If no 
female calf should be born the deposit will be refunded. 
Transport from the seller to the buyers risk. The choice 
has to be made within 6 weeks after the birth of the last 
calf. The rest is to be paid before the calf is leaving the 
sellers farm. Number of pregnancies will be announced 
during the sale.

Summary of terms and conditions of sale:

Organizer:
RinderAllianz GmbH
Holstein Forum GmbH
Rinderzucht S-H e.G.

Auction Management:
Heiko Güldenpfennig - 
RinderAllianz 
Dr. Heiner Kahle - RSHeG
Frank Schultz - RinderAllianz
Bernd Sommer - Holstein Forum

Sale presentation:
Ingo Schnoor
Tel.  +49 (0) 170 2232335
Claus-Peter Tordsen
Tel.  +49 (0) 171 8619858

Karow, March 26th, 2021
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Suami
DE1263411646 • geb. 21.05.2020 gTPI 2927 | gLPI 3550
gRZG 159 | RZ€ 2402 | gRZM 148 | gRZE 129 | gRZS 113 | gRZN 119 | gRZR 113 | RZGesund 115 

Agrarprodukte Dedelow GmbH, Prenzlau A2A2 BB
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WEH Copyright Lollipop
DE0362322813 • geb. 01.09.2020 gTPI 2806 | gLPI 3389
gRZG 160 | RZ€ 2688 | gRZM 143 | gRZE 127 | gRZS 118 | gRZN 128 | gRZR 122 | RZGesund 119 

Jürgen Hintze, Trebel
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PrismaGen No Doubt
DE0363376323 • geb. 01.01.2021
gRZG 171 | RZ€ 2999 | gRZM 159 | gRZE 121 | gRZS 109 | gRZN 131 | gRZR 117 | RZGesund 112 

PrismaGen GmbH, Altenberge
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Höven Amaretto Sparkling-Red
DE0362794850 • geb. 18.09.2020

Höven Holsteins, Haselünne
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KOE Unstopabull Savannah-Red ETC
DE0541057658 • geb. 08.05.2020

Köster KG, Steinfurt
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MS Master Tokyo ETC
DE0363096422 • geb. 14.12.2020

Heidehof Ahrens, Midlum
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ZFZ Moovin Evita ETC
DE0541285446 • geb. 01.11.2020

Matthias Zielenbach & Jonas Ewers, Wenden
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Sunshine P
DE1306383212 • geb. 04.12.2020 gTPI 2752 | gLPI 3492
gRZG 160 | RZ€ 2557 | gRZM 142 | gRZE 126 | gRZS 118 | gRZN 128 | gRZR 121 | RZGesund 116 

Milchhof Gut Parchim GbR, Parchim A2A2
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PrismaGen BB Funny-P
DE0362767307 • geb. 22.11.2020
gRZG 157 | RZ€ 2441 | gRZM 151 | gRZE 116 | gRZS 110 | gRZN 123 | gRZR 105 | RZGesund 108 

PrismaGen GmbH, Altenberge A2A2
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Danhof Stamkos Hawa-Red
DE0363576296 • geb. 12.01.2021
gRZG 157 | RZ€ 2488 | gRZM 155 | gRZE 123 | gRZS 108 | gRZN 115 | gRZR 104 | RZGesund 109 

Höven Holsteins, Haselünne A2A2
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NM Sansibar 2-Red
DE1604370777 • geb. 11.11.2020 gTPI 2667 | gLPI 3330
gRZG 155 | RZ€ 2178 | gRZM 147 | gRZE 130 | gRZS 115 | gRZN 116 | gRZR 104 | RZGesund 113 

Nessetalmilch GmbH, Nessetal
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NH Chrome Victoria
DE0771001925 • geb. 20.09.2020

Frank Königs, Stadtkyll
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NH Casino Victoria
DE0771001968 • geb. 25.07.2020

Frank Königs, Stadtkyll
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20

Mirand Dilja-Red P
DE0541157446 • geb. 11.10.2020

Paul Dreinemann, Billerbeck
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21

CCC Somemore P RDC
DE0123861006 • geb. 12.10.2020 gTPI 2298 | gLPI 2939

Canadian Cattle Club, Struxdorf (CCC)
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23

THI Scorer Fleur
DE0541312737 • geb. 11.12.2020 gTPI 2739 | gLPI 3482
gRZG 161 | RZ€ 2765 | gRZM 149 | gRZE 118 | gRZS 117 | gRZN 129 | gRZR 110 | RZGesund 116 

Rainer Thoenes, Kalkar A2A2 BB
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24

Poetin
DE1306219138 • geb. 25.06.2020 gTPI 2613 | gLPI 3218
gRZG 162 | RZ€ 2784 | gRZM 136 | gRZE 126 | gRZS 130 | gRZN 138 | gRZR 125 | RZGesund 123 

AG Bartelshagen I eG, Marlow A2A2
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Tinkerbell
DE0124294176 • geb. 27.12.2020 gTPI 2583 | gLPI 3256
gRZG 160 | RZ€ 2466 | gRZM 145 | gRZE 123 | gRZS 127 | gRZN 128 | gRZR 108 | RZGesund 113 

Detlev Bähnke, Schashagen A2A2 BB
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HaS White Copy
DE0123659796 • geb. 17.05.2020 gTPI 2865 | gLPI 3618
gRZG 156 | RZ€ 2286 | gRZM 141 | gRZE 139 | gRZS 118 | gRZN 119 | gRZR 118 | RZGesund 116 

Olaf Rörden, Witsum/Föhr
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MS Altitude Redhot-Red
DE0770959893 • geb. 06.10.2020

Nöhl GbR, Idesheim
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MS Attraction Beauty-Red
DE0363062630 • geb. 11.08.2020

Josef Henneke, Olsberg

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

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

������������������

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

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21



30

MS Denver Annelise
DE0363096392 • geb. 15.10.2020

Heidehof Ahrens, Midlum

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

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

�����������������

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22



31

MVB O'Kalima RDC ETC
DE1504595166 • geb. 01.05.2020

MVB van der Horst, Sülzetal
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LHH Admiral Rae ETC
DE0541061251 • geb. 19.11.2020

Markus Schwartpaul, Neuenrade
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SL Candera 2
DE1501178084 • geb. 23.12.2020 gTPI 2631 | gLPI 3333
gRZG 158 | RZ€ 2548 | gRZM 136 | gRZE 128 | gRZS 127 | gRZN 133 | gRZR 112 | RZGesund 121 

Seydaland Rinderzucht GmbH & Co.KG, Jessen A2A2 BB
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Pauline
DE0363296341 • geb. 18.10.2020 gTPI 2713 | gLPI 3366
gRZG 164 | RZ€ 2561 | gRZM 148 | gRZE 126 | gRZS 119 | gRZN 129 | gRZR 117 | RZGesund 111 

DeWiWiTa GbR, Stadland
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MyH Evamax PP RDC
DE1306472769 • geb. 15.01.2021
gRZG 151 | RZ€ 2336 | gRZM 135 | gRZE 123 | gRZS 96 | gRZN 135 | gRZR 111 | RZGesund 121 

Mecklenburg young Holsteins, Bernitt
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Hesekiel Sigrid PP
DE0541525223 • geb. 05.12.2020
gRZG 151 | RZ€ 2178 | gRZM 140 | gRZE 122 | gRZS 111 | gRZN 121 | gRZR 114 | RZGesund 112 

Stefan Heckmann, Harsewinkel A2A2
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KNS Bachelorette PP
DE0363334333 • geb. 04.12.2020
gRZG 150 | RZ€ 2060 | gRZM 139 | gRZE 121 | gRZS 123 | gRZN 117 | gRZR 103 | RZGesund 113 

K.N.S. Holsteins, Schiplage A2A2

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

�����������
������������

���������

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

���������������������

������������������
����

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

�� �������������������������������

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

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

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

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

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

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

29



40

Budjon Altitude California-Red 
DE0362802900 • geb. 24.12.2020

Böttjer GbR, Gnarrenburg
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MS Unstopabul Aubrlyanna-Red ETC
DE0363285495 • geb. 03.12.2020

Hermann Meyer, Oberende
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MS Jordy Adalade-Red
DE0363206044 • geb. 03.01.2021

Erik Büscherhoff, Steinfeld
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ZB Moni
DE0362802792 • geb. 30.11.2020 gTPI 2639 | gLPI 3367
gRZG 160 | RZ€ 2510 | gRZM 146 | gRZE 126 | gRZS 123 | gRZN 124 | gRZR 112 | RZGesund 116 

Böttjer GbR, Gnarrenburg A2A2
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Aliene
DE1504721124 • geb. 17.08.2020 gTPI 2566 | gLPI 3235
gRZG 159 | RZ€ 2493 | gRZM 145 | gRZE 122 | gRZS 135 | gRZN 119 | gRZR 114 | RZGesund 117 

AG-Schwarzbuntzucht-Fischbeck eG, Wust-Fischbeck A2A2
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KAX Narzisse P
DE0123927140 • geb. 09.09.2020
gRZG 158 | RZ€ 2414 | gRZM 153 | gRZE 118 | gRZS 115 | gRZN 117 | gRZR 112 | RZGesund 113 

Rinderzucht Kaack GbR, Mözen A2A2
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Pisa P
DE0124089018 • geb. 10.09.2020
gRZG 157 | RZ€ 2718 | gRZM 152 | gRZE 109 | gRZS 111 | gRZN 122 | gRZR 117 | RZGesund 115 

Detlev Bähnke, Schashagen A2A2 BB
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MS Doorman Dina
DE0770959847 • geb. 23.06.2020

Nöhl GbR, Idesheim
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1.Wahl 2 Vollschwestern / 1st Choice 2 full sisters

Holstein Forum Partners, Havixbeck
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Budjon Moovin Supreme ETC DE0541524330  geb. 11.11.2020 
Budjon Moovin Supra ETC DE0541556173 geb. 15.11.2020
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Sofia-Red
DE0124002618 • geb. 07.04.2020

Bernd Ellerbrock, Westerau
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AK Best Lady
DE1306365469 • geb. 22.12.2020 gTPI 2697 | gLPI 3239
gRZG 171 | RZ€ 3212 | gRZM 153 | gRZE 113 | gRZS 130 | gRZN 136 | gRZR 121 | RZGesund 119 

Aalberts-Krap GmbH, Lalendorf A2A2
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WIL Best Benz Kira
DE0541423616 • geb. 08.09.2020 gTPI 2607 | gLPI 3246
gRZG 164 | RZ€ 2619 | gRZM 153 | gRZE 123 | gRZS 111 | gRZN 126 | gRZR 114 | RZGesund 107 

Norbert Holtkamp, Vreden A2A2
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Regentin
DE1504734047 • geb. 17.11.2020 gTPI 2791 | gLPI 3537
gRZG 161 | RZ€ 2719 | gRZM 148 | gRZE 121 | gRZS 111 | gRZN 131 | gRZR 111 | RZGesund 115 

AG-Schwarzbuntzucht-Fischbeck eG, Wust-Fischbeck A2A2 BB
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SH Bellroy Jumper
DE0123860904 • geb. 13.07.2020 gTPI 2638 | gLPI 3224
gRZG 160 | RZ€ 2479 | gRZM 153 | gRZE 122 | gRZS 111 | gRZN 121 | gRZR 108 | RZGesund 109 

Wendell-Andresen, Beringstedt A2A2
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Roylane-KH Moovin Raja RDC ETC
DE1501150666 • geb. 09.11.2020

Seydaland Rinderzucht GmbH & Co.KG, Jessen
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1.Wahl 2 Vollschwestern / 1st Choice 2 full sisters

Christian Allendörfer, Wehrheim
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Budjon Jordy Canberra-Red DE 0667440575 • geb. 01.03.2021
Budjon Jordy Calgary-Red DE 0667440576 • geb. 15.03.202145
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BESCHICKERVERZEICHNIS • LIST OF CONSIGNERS

Name Wohnort Kat.-Nr.

Aalberts-Krap GmbH Lalendorf 40
AG Bartelshagen I eG Marlow 17
Agrarprodukte Dedelow GmbH Prenzlau 1
AG-Schwarzbuntzucht-Fischbeck eG Wust-Fischbeck 34, 42
Allendörfer, Christian Wehrheim 45
Bähnke, Detlev  Schashagen 18, 36
Böttjer GbR Gnarrenburg 30, 33
Büscherhoff, Erik Steinfeld 32
Canadian Cattle Club Struxdorf 15
DeWiWiTa GbR Stadland 26
Dreinemann, Paul Billerbeck 14
Ellerbrock, Bernd Westerau 39
Heckmann, Stefan  Harsewinkel 28
Heidehof Ahrens KG Midlum 6, 22
Henneke, Josef  Olsberg 21
Hintze, Jürgen Trebel 2
Holstein Forum Partners Havixbeck 38
Holtkamp, Norbert  Vreden 41
Höven Holsteins Haselünne 4, 10
Jungzüchter RinderAllianz & RSHeG Woldegk & Neumünster JZ
K.N.S. Holsteins Schiplage 29
Königs, Frank  Stadtkyll 12, 13
Köster KG Steinfurt 5
Mecklenburg young Holsteins Bernitt 27
Meyer, Hermann  Oberende 31
Milchhof Gut Parchim GbR Parchim 8
MVB van der Horst Sülzetal 23
Nessetalmilch GmbH Nessetal 11
Nöhl GbR Idesheim 20, 37
PrismaGen GmbH Altenberge 3, 9
Rinderzucht Kaack GbR Mözen 35
Röhrden, Olaf Witsum/Föhr 19
Schwartpaul, Markus  Neuenrade 24
Seydaland Rinderzucht GmbH & Co.KG Jessen 25, 44
Thoenes, Rainer Kalkar 16
Wendell-Andresen Beringstedt 43
Zielenbach, M. & Ewers J. Wenden 7
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