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Протокол№ б/н 
Комитета по сертификации ООО «Лесная сертификация» 

 
г. Красноярск 03.08. 2021г. 

       

Претендент на сертификат 
/ держатель сертификата 

(название, адрес) 

ИП Абрамян Ж.А. / INDIVIDUALNYY PREDPRINIMATEL ABRA-
MYAN ZHIRAYR ASHOTOVICH 
Юридический адрес: 215650, Россия, Смоленская обл. пгт. Холм-Жир-
ковский, ул. Кирова д.2 А. 

Вид сертификации 
(FM/COC; СОС; СОС/CW; 

СW/FM) 
PEFC сертификация цепочки поставок (СоС) 

Вид аудита - 

Схема сертификации Индивидуальная (переработ.) 

Эксперт - член Комитета 
по сертификации Ревошин К.П. 

Сведения об эксперте         
(квалификация, опыт) 

Инженер лесного и л/паркового хозяйства, кандидат наук, опыт 
работы в сфере лесного комплекса 10 лет, ведущий аудитор 
FM/СОС, СоС, CoC/CW 

  
 

Требования ДА 
НЕТ 

(приводится обоснование  
/ переквалификация несоответствия)  

Не  
применимо 

Отсутствие конфликта ин-
тересов у аудиторов в от-

ношении Компании 
X   

Представлен полный ком-
плект материалов для 

принятия решения 
X   

Достаточный кворум для 
принятия решения со-

гласно требованиям СО 
X   

Уведомление о 
предстоящей основной / 
ре-сертификационной 

оценке было разослано 
СО заинтересованным 

сторонам в 
установленные сроки 

  X 

Использован 
аккредитованный PEFC 
стандарт или стандарт 

CO, адаптированный для 
применения на 

территории деятельности 
претендента на 

сертификат 

  X 



Проведены консультации 
СО с заинтересованными 
сторонами и даны ответы 

на их комментарии 

   

Область сертификации 
определена верно 

(расширение / сокраще-
ние) 

  X 

Регистрационный сбор 
указан верно (скорректи-

рован) 
  X 

Цели аудита достигнуты   X 

Программа аудита 
выполнена   X 

Оценка проведена по 
всем требованиям приме-
нимых стандартов в пол-
ном объеме (с учетом со-
ответствующей выборки) 

  X 

Выборка участков / пло-
щадок для оценки, соот-
ветствует требованиям 

  X 

Требования по использо-
ванию товарных знаков 

PEFC выполнены 
  X 

Оценка риска выполнена 
верно (актуализирована) 

и согласована сертифика-
ционным органом 

  X 

Значительные условия 
идентифицированы верно   X 

Условия 
идентифицированы верно   X 

Наблюдения обоснованы   X 

Выявленные на аудите 
несоответствия закрыты 
до утверждения отчета  

обоснованно 

  X 

Рекомендации аудитора 
(ов) соответствуют обос-

нованиям в отчете 
  X 

Проведена проверка от-
чета внутренним экспер-
том и учтены его коммен-

тарии 

  X 

Проведено рецензирова-
ние отчета внешними экс-
пертами и даны коммен-
тарии на их замечания 

  X 

Отчет по несоответ-
ствиям направлен для 

комментариев клиенту и 
даны ответы на них  

(если поступили) 

  X 

 



Поскольку организация не обеспечила выполнение всех требований контрактных обяза-
тельств с органом по сертификации ИП Абрамян Ж.А.  может быть рекомендовано к приоста-
новке сертификата соответствия цепочке поставок по схеме PEFC с даты вынесения настоящего 
решения с возможностью автоматического отзыва сертификата в случае неуплаты образовав-
шейся задолженности. 
 
 
Член-эксперт Комитета по сертификации           К.П. Ревошин 


