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Тема

Публичное объявление об сертификационной оценке ООО ОСКО-ИНВЕСТ.

Дата

08.02.2022

Название компании

ООО ОСКО-ИНВЕСТ

Адрес головного офиса

180534, Псковская область, д. Спасовщина, Псковский р-он, ул. Лесная, дом 1, стр. 1

Место
аудита

проведения Офис: Псковская область, д. Спасовщина, Псковский р-он, ул. Лесная, дом 1, стр. 1
Лесные участки расположены в Псковская область, Гдовский, Палкинский, Печерский
районы.

Площадь леса (га)

49523.9

Ведущий аудитор

Олег Никифоров

Аудитор

Олег Беляков

Наблюдатели

Н.Е. Проказин
М.И. Белов

Тип аудита

Основная оценка

Стандарт

PEFC-RUSSIA-ST-01-2015

Даты аудита

28.02.-02.03.2022

Область

Управление лесами и лесопользование на участках арендованного лесного
фонда в Псковской области, КУ «Печорское лесничество», Палкинское, Печорское, Староизборское участковые лесничества, КУ «Гдовское лесничество» Партизанское, Полновское участковые лесничества для производства круглой древесины хвойных и лиственных пород.

Уважаемые заинтересованные и затронутые стороны,
Control Union Certifications (CUC) объявляет об проведение основной оценки PEFC лесоуправления в соответствии с
критериями и индикаторами для сертификации лесоуправления PEFC-RUSSIA-ST-01-2015. Используемый стандарт
можно получить, перейдя по следующей ссылке: https://pefc.ru/doc.php
Предварительная повестка дня процесса оценки представлена ниже:
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Мероприятия

Дата

Консультации с заинтересованными сторонами

28.02-02.03.2022

Открывающее совещание

28.02.2022

Оценка задокументированной/системы компании 28.02-02.03.2022
Полевой осмотр

01-02.03.2022

Обзор NC’s

-

Закрывающее совещание

02.03.2022

Написание отчета и проверка

03.03.2022-03.04.2022

Консультации с заинтересованными сторонами являются одной из наиболее важных частей процесса сертификации. Вы, как заинтересованная сторона, можете внести положительный вклад в решение о сертификации. Поэтому
мы просим вас высказать, с вашей точки зрения, вашу точку зрения на методы управления лесами и все другие связанные с этим виды деятельности ООО ОСКО-ИНВЕСТ. Мы настоятельно рекомендуем вам представить любые
комментарии или предложения относительно этой компании до 02.03.2022.
Пожалуйста, ответьте по почте, факсу, электронной почте или в любой удобной для вас форме в Control Union Certification.
Электронная почта: onikiforov@controlunion.com
Ваши ответы будут обработаны в условиях полной конфиденциальности и будут переданы только соответствующим
лицам в организации CUC.
При необходимости ваш ответ останется конфиденциальным. Пожалуйста, добавьте «Конфиденциально» в свой
ответ, и при желании ваш ответ может быть добавлен как анонимный в общедоступном резюме отчета. В этом случае, пожалуйста, также добавьте в свой ответ «Аноним».
По вашему запросу аудиторская группа примет необходимые меры, чтобы вы могли встретиться с ними во время
оценки.
Когда процесс сертификации будет завершен, резюме сертификации публикуется на странице CUC
http://cucpublications.controlunion.com/
В случае, если ваша информация по какой-либо причине будет использована или истолкована неправильно, вы можете связаться с Control Union Certification (125424, МОСКВА ГОРОД, ТУПИК СХОДНЕНСКИЙ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 4,
ПОМ I КОМ 7).
Любой комментарий или жалобу можно также направить письмом на имя управляющего директора Control Union
Certifications в Москве, Россия, при этом должна быть предоставлена как минимум следующая информация: ( i )
проблема (ii) название проекта (iii) ваш отношение к проекту (iv) статус конфиденциальности предоставленной информации (v) приложенные доказательства. Ваши комментарии будут оценены Control Union Certifications, и вы будете уведомлены о результатах этой оценки. В случае, если результат вас не удовлетворит, вы можете обратиться в
секретариат MTCC на заключительном этапе рассмотрения таких жалоб. Вы можете узнать больше о процедуре
разрешения споров, связавшись с Control Union Certifications.
Любая дополнительная информация о лесной сертификации предоставляется по запросу.
Мы ценим ваши усилия и вклад заранее.
Искренне Ваш,
Координатор схемы PEFC в Control Union Certification Russia
Олег Никифоров
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