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 ООО «Лесная сертификация» 

Краткий отчет о результатах основного аудита ООО «Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия» 
 сертификации цепочки поставок в системе PEFC Russia 

Введение  
1. Общая информация о сертификации  
Сертификация цепочки поставок по системе PEFC подтверждает, что ни на одном из этапов 

цепочки древесина из сертифицированных источников не смешается с древесиной, для которой 
идентифицирована высокая степень рисков. 

Все предприятия, в чью собственность переходит PEFC сертифицированная древесина, 
должны являться держателями действующих PEFC сертификатов цепочки поставок.  
PEFC аккредитованный орган по сертификации ООО «Лесная сертификация» в качестве третьей 
независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на соответствие 
требованиям применимых стандартов PEFC. 
 

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

 
Предварительны 

аудит 
Х Основной аудит  

Ежегодный контрольный 
аудит 

Х Индивидуальная сертификация  Групповая сертификация 
 

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

 Стандарт / Политика / Документ Код / Версия 
Дата 

Принятия 

Х 
Цепочка поставок лесной  
продукции – Требования 

PEFC ST 2002:2013 / изд.2 07.12.2015 

Х 
Правила использования логотипа  

PEFC – Требования 
PEFC ST 2001:2008 / изд.2 26.11.2010 

 
4. План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

03/2021 1-й контрольный 

03/2022 2-й контрольный 
03/2023 3-й контрольный 

03/2024 4-й контрольный 

 
5. Информация о держателе сертификата  

Предприятие 
(«Руководитель 

группы») 

Место-  
нахождение 

Класс  
по  

обороту 

Вид  
деятельности 

Количество  
сотрудников 

ООО «Сумитомо 
Корпорэйшн 
Центральная 

Евразия» 

125009,  Россия, г. 
Москва, ул.Воздвиженка, 

д.4/7, стр. 2. 
1 

Брокер без 
физического 
обладания 

продукцией 

72 

 
6. Продукция и объемы производства  

 
Таблица 1 – Производственные показатели  

Производственный показатель PEFC статус материалов Вес/объем, ед. изм. 
- - - 

 
Не применимо для основного аудита.  
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7. Перечень групп продукции с заявлением PEFC  

Группа продукции 
PEFC 

PEFC заявление на 
продукцию, метод 
определения PEFC 

заявления 

Входящие материалы, 
PEFC заявления 

поставщиков, древесные 
породы 

Площадка, 
адрес 

№ Наименование    

1 

01030 
Chips and 
particles 

Древесная 
щепа 

«ХX% certified PEFC» 

«PEFC Сontrolled 
Sources» 

Метод физического 
разделения 

Древесная щепа 

«ХX% certified PEFC» 

«PEFC Сontrolled Sources» 
Ель (Picea abies), 

Сосна (Pínus sylvéstris), 
Береза (Betula pendula), 
Осина (Populus tremula) 

Площадка  
отсутствует 

2 

02010 
Fuelwood 
(incl.chips, 
residues, 
pellets, 

brickets, etc) 
Древесные 
гранулы / 
пеллеты 

«ХX% certified PEFC» 

«PEFC Сontrolled 
Sources» 

Метод физического 
разделения 

Древесные гранулы / 
пеллеты 

ХX% certified PEFC» 

«PEFC Сontrolled Sources» 
Ель (Picea abies), 

Сосна (Pínus sylvéstris), 
Береза (Betula pendula), 
Осина (Populus tremula) 

Площадка  
отсутствует 

 
8. Краткое описание производственного процесса и производственные показатели  
Организация зарегистрирована 11.02.2010 г. и имеет офис, расположенный по адресу: 

Россия, г. Москва, ул.Воздвиженка, 4/7, стр. 2. 
Основным видом деятельности организации является торговля оптовая прочими машинами, 

оборудованием и принадлежностями.  
 

9. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата  
На основании выводов по результатам аудита, опубликованных в отчете по результатам 

основной оценки и учитывая выполнение со стороны претендента на сертификат всех требований 
применимых стандартов и отсутствие выявленных значительных несоответствий, может быть 
выдан PEFC сертификат цепочки поставок на 5 лет. 

 


