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Реквизиты свидетельства об 

аккредитации по цепочке 

поставок 

 

Наименование органа по аккредитации 

Latvian National Accreditation Bureau, адрес: 

157, K. Valdemara Street, Riga, LV-1013, 

Latvia телефон: +371 67373051, факс, е-mail: 

pasts@latak.gov.lv 

Номер свидетельства LATAK-S1-439-15-

2011 

Период действия аккредитации - 
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Контактное лицо органа по 

сертификации 

Представитель в России, Уханов Даниил 

Михайлович, daniil.ukhanov@bm-trada.ru, 

+79996715485 

Периоды проведения аудита 11.02.2020 

Аудиторы 

Ведущий аудитор, Представитель компании 

в Российской Федерации, Уханов Даниил 

Михайлович, daniil.ukhanov@bm-trada.ru, 

+79996715485 
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Сергеевич 
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ул. Шоссейная, д.4Д, e-mail: 

strunnikov@pkpp.ru, тел.: (495) 2761606 

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Коммерческий директор Струнников Денис 
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16.02.2021 
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Введение  

1. Общая информация о сертификации  

Компания является крупным печатным предприятием г. Москвы, осуществляющим 

свою деятельность в как в России, так и поставляющая продукцию зарубеж. В 

компании трудоустроены порядка 260 человек, которые обслуживают девять 

печатных машин для производства журнал, брошюр и прочую печатную продукцию. 

Поставщиками древесных матералов (бумаги) являются мировые корпорации 

Австрии, Германии и Финляндии. 

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

 Предварительны аудит  

Основной аудит 

Х 

 Ежегодный контрольный аудит 

 
Индивидуальная сертификация 

Х 

 Групповая сертификация 

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

версии стандартов 

При оценке применялся стандарт PEFC 2002:2013 

4. План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

Месяц/год Предварительный 

02/2021 Основной 

02/2022 1-й контрольный 

02/2023 2-й контрольный 

02/2024 3-й контрольный 

02/2025 4-й контрольный 

5. Информация о держателе сертификата  

 Компания представляет собой малое крупнейшее печатное предприятие России, 

сонвными клиентами которого являются крупные сетевые ретейловые сети: Лента, 

Billa, Metro, Магнит, издательства Hers Shkulov Publishhing, Maxim, El Girl, 



Авторевю.  Предприятие наполовину явлется совтесвенностью г. Москвы и группы 

ВТБ. Компания будет выпускать сертифицированные виды продукции: 07060 

Printed matter, 07033 Wrapping papers и 07011 Newsprint. Компания будет выпускать 

продукцию с заявлением PEFC из сертифицированных источников. 

6. Продукция и объемы производства  

Компания производит печатную продукцию, буклеты, брошюры и пр. Общий оборот 

в 2020 году составил порядка 2100 млн. рублей. 

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 
07060 Printed 

matter 

PEFC сертифицированная 

древесина  
100% PEFC certified 

109548, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Шоссейная, д.4Д, 

2 
07033 Wrapping 

papers 

PEFC сертифицированная 

древесина 
100% PEFC certified 

109548, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Шоссейная, д.4Д, 

3 07011 Newsprint 
PEFC сертифицированная 

древесина 
100% PEFC certified 

109548, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Шоссейная, д.4Д, 

8. Краткое описание производственного процесса и производственные 

показатели  

Компания получает бумагу на склад, по каждому заказу формируется задание и 

используется сертифицированный материал, кторый подается в печатную машину, 

полученная продукция паллетируется и отпарвляется на склад или прямо к 

заказчику. 

9. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия 

сертификата  

Сертификационный орган принял положительное решение о присуждении 

сертификата PEFC CoC для АО «ПК» Пушкинская площадь» 16.02.2021 года. 


