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Хабаровский край, Ванинский район, п. 

Ванино,ул. Молодежная, д. 14, эт. 1, ком.2    

 

14, Molodezhnaya street, Vanino village, 

Khabarovsk region 

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Ольга Марценюк 

Olga Martsenyk 

ovm99.81@yandex.ru  

Реквизиты сертификата по 

цепочке поставок 

19/818419113 
19.07.2019 
18.06.2024 

Годовой оборот 

предприятия, млн.руб 

150-3000 млн.руб.  

Введение  

1. Общая информация о сертификации  

2. Виды и типы сертификации (нужное отметить в квадратике) 

 Предварительны аудит + Основной аудит  Ежегодный контрольный аудит 

+ Индивидуальная сертификация  Групповая сертификация 

3. Применяемые при оценке стандарты -  наименование стандарта, коды и 

версии стандартов: 

PEFC ST 2002:2013 – “Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements” - dated 

24/05/2013 

PEFC ST 2001:2008, Second Edition – “PEFC Logo Usage Rules – Requirements” - dated 26/11/2010 

as amended and published on www.pefc.org 

 

4. План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

Месяц/год Предварительный 

06/2019 Основной 

06/2020 1-й контрольный 

06\2021 2-й контрольный 

06/2022 3-й контрольный 

06/2023 4-й контрольный 

5. Информация о держателе сертификата  
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 Acceptance of 100% PEFC certified round forest materials and coniferous and deciduous species from own 

certified sources of PEFC ( from rented forest sites ) and timber from controlled sources in the framework 

of DDS from non-certified suppliers , sale of sawlogs and veneer logs, pulpwood and production and sales 

sawn timber and fuel pellets with X% PEFC certified under percentage method. The supply chain system is 

implemented on the basis of Annex 1 (Specification of the PEFC claims) of the chain or custody standard. 

6. Перечень групп продукции с заявлением PEFC  

Product name Product category code* Product description* Species code *(can 
include more than one) 

Sawlogs and veneer 
logs  

01010 Sawlogs and veneer logs  1- coniferous 

3- non-coniferous 

Pulpwood  01020 Pulpwood  

Sawnwood 03020 Sawnwood 1- Coniferous 

Fuelwood (pellets )    02010 Fuelwood (incl chips, 
residues, pellets, brickets, 
etc.)    

4 – not specified 

 

7. Краткое описание производственного процесса и производственные 

показатели: 

Все обязанности, связанные с PEFC COC, определены в руководстве компании и закреплены в 

приказах. Руководство компании содержит подробное описание процессов, связанных с 

покупкой, производством, продажей, использованием товарного знака PEFC. JSC «New forest 

pro» Получает древесину только у сертифицированных поставщиков и с собственных ЛЗУ. 

Компания планирует начать производство сертифицированной продукции после получения FM 

сертификата.  Использования товарного знака PEFC на продукции не планируется.  

Ответственное лицо на месте понимает требования системы PEFC COC. Субподряд в 

деятельности компании отсутствует. 

8. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия 

сертификата  

Предприятие рекомендовано к выдаче сертификата PEFC COC. 


