КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о результатах основного аудита сертификации лесоуправления в системе PEFC Russia
_____________________________________________________
Индивидуальная сертификация лесоуправления
ООО «ТОРГСТАРТ»
_____________________________________________________

Орган по сертификации

Контактное лицо органа по сертификации

Реквизиты свидетельства об аккредитации для
сертификации лесоуправления

Периоды проведения аудита
Аудиторы

Заказчик

Контактное лицо держателя сертификата

Реквизиты сертификата лесоуправления

ООО «Лесная сертификация»
Адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д 1, оф.17
Директор: Трушевский Павел Владимирович
e-mail: director@fcert.ru
Тел. (495) 640-84-92
сайт: http://fcert.ru
Директор сертификационных программ
Савулиди Алексей Михайлович
e-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru
тел./ факс +7 (812) 384-69-88
моб. +7 (911) 921-74-65
Наименование органа по аккредитации: ОАО «НТЦ
«Промышленная безопасность»: РФ, 109147, г. Москва, ул.
Таганская д. 34а
Телефон: (495) 500-51-98
Факс: (499) 763-70-19, 763-70-21
E-mail: ntc@oaontc.ru
http://www.oaontc.ru/
Номер свидетельства: ОССУ -0005
Период действия аккредитации с 17.02.2017 по 17.02.2022
Дата начала аудита: 19.10.2017
Дата окончания аудита: 21.10.2017
Дата утверждения отчета по аудиту: 28.12.2017
Пушкарев А.В. (ведущий аудитор лесоуправления PEFC), email: a.pushkarev@fcert.ru, тел.: 89029277275
Наименование предприятия: ООО «ТОРГСТАРТ» /
TORGSTART, LLC
Руководитель предприятия: Генеральный директор: Фокин
Дмитрий Анатольевич
Юридический адрес: 105425, Россия, г. Москва, Щелковский
проезд, дом 9А, офис 202.
Фактический адрес: 105425, Россия, г. Москва, Щелковский
проезд, дом 9А, офис 202.
Почтовый адрес: 105425, Россия, г. Москва, Щелковский
проезд, дом 9А, офис 202.
Тел.: +79153786570
Факс: нет
сайт: нет
e-mail: torgstart@mail.ru
Специалист по сертификации
Заместитель генерального директора: Фокин Анатолий
Николаевич
Тел.: +79107197383
e-mail: torgstart@mail.ru
Регистрационный̆ номер: FC-PEFC-0033
Дата выдачи сертификата: 01.01.2018
Дата окончания срока действия сертификата: 31.12.2020

Площадь сертифицированного лесоуправления,
га

12 119,00

Введение
Лесная сертификация по системе PEFC – оценка выполнения экологических,
экономических и социальных принципов ведения лесного хозяйства согласно требованиям
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 «Стандарт лесоуправления и лесопользования».
Сертификат лесоуправления и лесопользования – это документ, который подтверждает,
лесоуправление и лесопользование и ведение лесного хозяйства соответствует требованиям
PEFC.
В настоящем отчете изложены процесс и результаты основного аудита лесоуправления и
лесопользования по системе PEFC Общества с ограниченной ответственностью
«ТОРГСТАРТ» (ООО «Торгстарт»)
Оценку проводит аккредитованный орган по сертификации в системе PEFC
лесоуправления и лесопользования ООО «Лесная сертификация».
1. Описание системы лесоуправления
Целями деятельности предприятия ООО «ТОРГСТАРТ» являются:
 Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального
размера добавленной стоимости;
 Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости
заготовки и вывозки древесины;
 Проведение «прозрачной» политики лесопользования;
 Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства;
 Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса;
 Сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем;
 Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников
предприятия;
 Ведение лесоуправления в соответствии с принципами неистощительного
лесопользования.
Исходя из целей, следуют задачи предприятия:
 организовывать и проводить лесозаготовки в арендной базе в полном
соответствии с утвержденным Проектом освоения лесов и ведения лесного
хозяйства;
 развивать инфраструктуру предприятия;
 своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений,
предусмотренных законодательством;
 не допускать переруб расчетной лесосеки, установленной Проектом освоения
лесов и обеспечивающей неистощительное лесопользование;
 не производить незаконную заготовку древесины: без разрешительных
документов, сверх разрешенного объема, запрещенных для рубки пород, на
охраняемых территориях;
 проводить эффективную систему лесовосстановительных мероприятий, систему
охраны и защиты лесов арендной базы от пожаров, болезней и вредителей,
незаконных видов деятельности;
 предупреждать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации дорог эрозию
и деградацию почв, загрязнение вод, нарушение водотоков;

 добиваться безусловного выполнения правил охраны труда и промышленной
безопасности;
 обеспечивать работников безопасным оборудованием, спецодеждой и СИЗ;
 своевременно выдавать заработную плату работникам предприятия.

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

X

Ежегодный контрольный
аудит

Основной аудит

Индивидуальная сертификация
лесоуправления

Групповая сертификация
(территориальная, объединенная)
лесоуправления

3. Применяемые при оценке стандарты
-

PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 – Система лесной сертификации PEFC RUSSIA,
СТАНДАРТ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

-

«Положение о системе PEFC RUSSIA» 2015 г.

4. План аудитов
Сроки проведения аудитов

Вид аудитов

Март/2017

Предварительный

Октябрь/2017

Основной

Июль-август /2018

1-й контрольный

Февраль-март /2019

2-й контрольный

5. Количество лесных участков в области сертификации лесоуправления – 2
6. Географические координаты лесных участков в области сертификации
лесоуправления
№
п/п
1
2

Договор аренды, лесничество, лесная зона, общая
площадь

Широта

Долгота

Договор аренды № 26 от 17.01.2014г., Темкинское л-во,
Темкинское уч. л-во.
Договор аренда №28 от 12.11.2008г. Темкинское л-во,
Горковское уч. л-во.

55.194483

35.136529

55.202111

35.239261

7. Данные о лесных участках, включенных в область сертификации
№ FMU / №
договора
аренды
FMU 1 /
договор
аренда №26
от
17.01.2014
FMU 2 /
договор
аренда №28
от
12.11.2008

Регион / район /
лесничество
Смоленская
область /
Темкинский район
/
Темкинское
лесничество
Смоленская
область /
Темкинский район
/
Темкинское
лесничество

Участковое
лесничество
(дача)

Номера кварталов

Площадь,
га

Темкинское

9-12, 21-34, 41-45, 49-53,
58-63

4523

Горковское

1-63

7596

8. Перечень основных древесных пород
Ботаническое название
Ель европейская (Picea abies)
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)
Береза пушистая (Betula pubescens)
Береза повислая (Betula pendula)
Осина (Populus tremula)
Липа мелколистная (Tilia cordata)

Коммерческое название
Ель
Сосна
Береза
Береза
Осина
Липа

9. Размер ежегодной расчетной лесосеки
FMU / Договор аренды
FMU 1 / Договор аренды № 26 от 17.01.2014г.
FMU 2 / Договор аренда №28 от 12.11.2008г.
Итого

Расчетная лесосека, м3
16800
22100
38900

10. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации
Группа продукции
Круглые лесоматериалы

Породы
Ель европейская (Picea abies)
Сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris)
Береза пушистая (Betula

PEFC заявление
100% сертифицировано
PEFC

pubescens)
Береза повислая (Betula pendula)
Осина (Populus tremula)
Липа мелколистная (Tilia cordata)

11. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата
На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по
результатам оценки ООО «ТОРГСТАРТ» Комитет по сертификации сформулировал
следующее решение.
Поскольку система менеджмента ООО «ТОРГСТАРТ» способна обеспечить
выполнение всех требований применимого стандарта по лесной территории, входящей в
область оценки, а также то, что претендент на сертификат продемонстрировал, что
описанная система менеджмента внедряется последовательно по всей сфере действия
сертификата, ООО «ТОРГСТАРТ» может быть рекомендовано к выдаче сертификат
соответствия лесоуправления и лесопользования по схеме PEFC сроком на 3 года, ввиду
отсутствия Значительных несоответствий по результатам проведенного аудита, с
обязательством осуществления корректирующих мероприятий по незначительным
несоответствиям в установленные сроки (Протокол № б/н от 29 декабря 2017 года).

