
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

о результатах основного аудита 

сертификации цепочки поставок в системе PEFC Russia ООО «Эко-Тайм» 

(single) 

 

Орган по сертификации 

ООО «Лесная сертификация» 

121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.17 

Генеральный директор: Трушевская Н.А. 

Тел. +74956408492 

Веб-сайт: http://fcert.ru  

Е-mail: director.fc@fcert.ru 

Контактное лицо органа по 

сертификации 

Директор сертификационных программ 

Савулиди Алексей Михайлович 

Тел./ факс +78127110820 

Моб. +79119217465 

Е-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru 

Реквизиты свидетельства об 

аккредитации по цепочке поставок 

Республиканское унитарное предприятие  

«Белорусский государственный центр аккредитации» 

(государственное предприятие «БГЦА» 

220033 г. Минск, ул. Велозаводская 6, п.2. 

Республика Беларусь. 

Телефон: +70172984605 

е-mail: bsca@bsca.by 

Аттестат аккредитации: 

№ BY/112 125.01 

Период действия аккредитации: 

с 10.03.2021 по 10.03.2026 

Периоды проведения аудита 

Дата начала аудита 02 марта 2022 

Дата окончания аудита 02 марта 2022 

Дата утверждения отчета по аудиту 03 марта 2022 

Аудиторы 
Эксперт-аудитор, Рассказов Александр Сергеевич, 

a.rasskazov@fcert.ru, 8 999 550-30-62 

Заказчик 

Наименование предприятия ООО «Эко-Тайм» / Eco-time LLC 

Генеральный директор, Мельник Дмитрий Валерьевич 

Юридический адрес: 681026, РФ, Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, мкр Таежный, дом 1, квартира 27. 

Фактический / почтовый адрес: 681008, РФ, Хабаровский край, 

город Комсомольск на Амуре, улица Культурная, дом 1, корпус 10. 

Тел.:  8-909-864-68-41 

сайт: https://wood-exp.com/ 

e-mail: Stroimaks-78@mail.ru 

Контактное лицо держателя 

сертификата 

Коммерческий директор, Березин Павел Сергеевич  

Реквизиты сертификата по цепочке 

поставок 

Регистрационный̆ номер: FCRU-PEFC-СОС-0147 

Дата выдачи сертификата 04.03.2022 

Дата окончания срока действия сертификата 03.03.2027 
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Введение 

1. Общая информация о сертификации 

1.1 Виды и типы сертификации 

 
Предварительный 

аудит 
Х Основной аудит  Контрольный аудит 

Х 
Сертификат для 

отдельного предприятия 
 

Сертификат для предприятия с несколькими 

площадками (multiple-site) 

 

1.2 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 2002:2020 14.02.2020  

 

1.3 План аудитов 

Сроки проведения аудитов Вид аудитов 

- Предварительный 

04/2022 Основной 

04/2023 1-й контрольный 

04/2024 2-й контрольный 

04/2025 3-й контрольный 

04/2026 4-й контрольный 

 

2. Информация о держателе сертификата 

2.1. Характеристика объекта сертификации 

Предприятие 

(«Руководитель 

группы») 

Место - нахождение 
Класс по 

обороту 
Вид деятельности 

Количество 

сотрудников 

ООО «Эко-Тайм» 

681008, РФ, Хабаровский 

край, город Комсомольск-

на-Амуре, улица 

Культурная, дом 1, корпус 

10. 

Выручка в 

2021 году 

отсутствует 

Вторичный 

производитель 
5 

 

2.2 Область сертификации 

В область сертификации компании ООО «ЭКО-ТАЙМ» ходит одна производственная площадка, 

расположенная по адресу: 681008, РФ, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица 

Культурная, дом 1, корпус 10. 
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Основным направлением деятельности предприятия является закупка сырья с заявлением 100% 

PEFC сертифицированный, а также производство и реализация древесной муки (код 010300 щепа 

и частицы) и пеллет (код 020300 пеллеты и брикеты) на внутренний и внешний рынок с 

заявлением 100% PEFC сертифицированный. 

3. Продукция и объемы производства 

3.1 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 

010300 Chips 

and particles 

(Чипы и 

частицы) 100% PEFC 
сертифицированный 
Метод физического 

разделения 

010300 Chips and particles 
(Чипы и частицы) 

 
100% PEFC 

сертифицированный 
 

Лиственница даурская (Larix 

dahurica) 

Ель аянская (Picea ajanensis) 

681008, РФ, 

Хабаровский 

край, город 

Комсомольск-на-

Амуре, улица 

Культурная, дом 

1, корпус 10 
2 

020300 Pellets 

and brickets 

(Пеллеты и 

брикеты) 

 

3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные 

показатели 

В область сертификации компании ООО «ЭКО-ТАЙМ» ходит одна производственная площадка, 

расположенная по адресу: 681008, РФ, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица 

Культурная, дом 1, корпус 10. 

Основным направлением деятельности предприятия является закупка сырья с заявлением 100% 

PEFC сертифицированный, а также производство и реализация древесной муки (код 010300 щепа 

и частицы) и пеллет (код 020300 пеллеты и брикеты) на внутренний и внешний рынок с 

заявлением 100% PEFC сертифицированный. 

Таблица 1 – Производственные показатели за прошлый год 

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

Не применимо, организация не обращалась с сертифицированными материалами. 

 

4. Решение органа по сертификации о выдаче сертификата 

На основании выводов по результатам основного 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. 


