
 
 

Резюме системы должной добросовестности 
 
Название Организации:      ООО «Русфорест Магистральный»  

Контактное лицо:                         Овчинникова Надежда Николаевна 

                   

Дата корректировки:                    17 марта 2022 г.    

 

Целью хозяйственной деятельности ООО «Русфорест Магистральный» является достижение 

социально-экологически устойчивого развития предприятия в долгосрочной перспективе в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, международных соглашений. 

Организация сертифицирована, в связи с этим система отслеживания происхождения древесины, 

древесная продукция, попадающая в торгово-закупочную деятельность ООО «Русфорест 

Магистральный» и включенная в область распространения действия сертификата представлена на 

сайте -  https://www.lesresurs.com/produkciya 
Система должной добросовестности (СДД) Общества распространяется на всех поставщиков и 

субпоставщиков древесной продукции, оцениваемой в соответствии с требованиями документов 

«Требования к закупкам FSC-контролируемой древесины» и «Национальная оценка рисков в 

отношении контролируемой древесины». 

Информация о поставщиках, субпоставщиках по всей цепочке до уровня квартала существует в виде 

таблицы.  
Консультации с заинтересованными сторонами проводятся как минимум за 6 недель до того, как 

древесину можно будет использовать в производстве.  
Договор на поставку древесины, заключенный Обществом с Поставщиком, составлен в соответствии 

с законодательством РФ, содержит требования к древесине и к Поставщику, предусмотренные 

политикой Общества, стандартами и Регламентом (ЕС). 
 

Оценка поставщиков во время договорной компании 
Во время договорной кампании Поставщик предоставляют пакет документов:  

1. Заверенные копии учредительных документов:  

-  Свидетельства ОГРН, ИНН;  

-  Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;  

-  Справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии задолженности);  

- Документы, подтверждающие наличие технических и трудовых ресурсов у поставщика для 

осуществления своей деятельности.  

 

2. Документы, подтверждающие легальность происхождения древесины:  

- Договор аренды лесного участка или купли-продажи лесных насаждений, лесная декларация 

арендатора лесного участка;  

-  Утвержденные технологические карты на делянки;  

-  Схему расположения и координаты пункта отгрузки (при наличии таковых);  

- Если поставщик не является держателем договора купли-продажи или арендатором, то 

соответствующие договоры, подтверждающие изменение права собственности на лесопродукцию по 

всей цепочке с момента заготовки древесины;  

-  Наличие регистрации сделки в ЕГАИС.  

 

3. Копии сертификатов в системе лесообеспечения предприятия (сертификация управления лесами, 

управления цепочкой поставок лесопродукции и контроля, за происхождением древесины). 

 

На основании проверки по представленным документам составляется список сертифицированных и 

контролируемых Поставщиков, с которыми заключается договор на поставку круглых 

лесоматериалов.  

 

 

https://www.lesresurs.com/produkciya


Описание видов источников (source types) 
Древесина в организацию может поступать в виде бревен для распиловки и строгания. 

Породный состав:  

-   сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), 

-   лиственница сибирская (Larix sibirica), 

-   возможно присутствие прочих пород в минимальном количестве - прочие. 

 

Комментарии или жалобы  
Поступающие в организацию жалобы относительно поставщиков и субпоставщиков ООО 

«Русфорест Магистральный» регистрируются в журнале замечаний и жалоб. Если жалоба является 

существенной, она переадресовывается органу по сертификации, для принятия дальнейших мер. 
Переадресация жалоб, касающихся определения рисков в соответствующей оценке рисков 

ответственному органу (для НОР, согласно указаниям, в НОР). Во время рассмотрения жалобы 

использовать применение привентивного подхода к закупу соответствующего материала. 

Жалоба анализируется, проверяется на достоверность. Информируется заявитель о получении 

жалобы. Определяются корректирующие действия. Общество информирует сторону, подавшую 

жалобу о принятых мерах и результатах. Организация обязана ответить заинтересованной стороне в 

течение 2 недель.   

Замечания и жалобы, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению, 

отказ в приеме, а также временное ограничение на прием и/или рассмотрение обращений не 

допускается. 

Заинтересованные стороны, имеющие предложения по совершенствованию, комментарии или 

жалобы, касающиеся системы должной добросовестности организации, и обращения по фактам, 

касающимся выполнения требования стандартов, в том числе по поставкам контролируемой 

древесины, Общество принимает по: 

-   почте 666504 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, территория Заводская, 2/5,  

а/я. 9; телефон 8 (395 62) 4-93-40; 4-93-41 

-   электронной почте: post.magistralny@rusforest.com; onn@lesresurs.com 

-   факсу 8 (395 62) 4-93-42. 

 

Описание района поставки – в 2021 году поставка контролируемой древесины не осуществлялась  
(не использовать материал из России). 

 

Описание цепей поставок, риск смешивания и контрольные меры – в 2021 году поставка 

контролируемой древесины не осуществлялась  

Риск и связанные с ним контрольные меры на уровне заготовки – в 2021 году поставка 

контролируемой древесины не осуществлялась (не использовать материал из России)  

Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами – в 2021 году поставка 

контролируемой древесины не осуществлялась 

Резюме результатов, полученных в ходе полевых проверок – в 2021 году поставка 

контролируемой древесины не осуществлялась 
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