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ООО «Лесная сертификация» 
 

ИНН / КПП 3804039035 / 773101001 
121471, Москва, ул. Петра Алексеева, д.12, а/я 132                   

Тел./факс (812) 384-69-88, (812) 921-74-65 
E-mails: director@fcert.ru; alexey.savulidi@fcert.ru 

URL: http://www.fcert.ru 
 

Исх. № 99 от 25 февраля 2016 г. 
Любой заинтересованной стороне в деятельно-

сти лесоуправления ООО «ЛХК «Алтайлес» 
 

 
Уважаемые Дамы и Господа! 

 
В настоящее время аккредитованный FSC  орган по сертификации ООО «Лесная сертифи-

кация» планирует к проведению основной аудит  лесоуправления и внутренней цепочки поставок 
по системе FSC ООО «ЛХК «Алтайлес» по групповой схеме сертификации. 

 
Центральный офис руководителя группы ООО «ЛХК «Алтайлес» расположен по адресу:  

Россия, 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 22 
                                                                                                             . 
В область сертификации лесоуправления и внутренней цепочки поставок группы компаний 

под управлением ООО «ЛХК «Алтайлес» входят 18-ть лесных участков общей площадью 466 
691,2150 га, используемых в целях заготовки древесины, которые расположены: 

 
1. Алтайский край, Каменский район, Каменское лесничество, Дресвянское участковое лес-

ничество (кварталы 2-48, 50-87), Столбовское участковое лесничество (кварталы 1, 3-11, 25-39), 
Бабаевское лесничество, Корниловское участковое лесничество (кварталы 3-10, 12, 13, 15-26, 
30-42, 44-46, 49-56, 57-60, 64-70, 73-80); 

2. Алтайский край, Баевский, Завьяловский, Тюменцевский район, Баевское лесничество, 
Андроновское участковое лесничество (кварталы 1-76); 

3. Алтайский край, Тюменцевский, Завьяловский, Каменский, Баевский район, Баевское лес-
ничество, Рыбинское участковое лесничество (кварталы 1-53, 54-56), Корниловское участковое 
лесничество (кварталы 1,2,11,14,27-29,43,47-48,61-63,71-72,81-98), Андроновское участковое 
лесничество (кварталы 65,70-77), Баевское участковое лесничество, Верх-Чуманское урочище 
(кварталы 1-99, 100), Баевское участковое лесничество Баевское урочище (кварталы 1-78, 84-
87), Харитоновское участковое лесничество (кварталы 1-62), Харитоновское урочище (кварталы 
1-16, 19-23). 

4. Алтайский край, Каменский район, Каменское лесничество, Столбовское участковое лес-
ничество (кварталы 2, 41, 43-48, 50-60, 62, 64, 66-74, 76-78, 80-81, 108, 112, 114-117). 

5. Алтайский край, Каменский район, Каменское лесничество, Столбовское участковое лес-
ничество (кварталы 12-24, 40, 42, 49, 61, 63, 65, 75, 79, 82-107, 109-111, 113, 118-125), Дресвян-
ское участковое лесничество (кварталы 1-49). 

6. Алтайский край, Тюменцевский, Завьяловский, Мамонтовский, Шелаболихинский, Ребри-
хинский район, Кулундинское лесничество, Вылковское участковое лесничество (кварталы 1-
106, 108), Гилевское участковое лесничество (кварталы 1-2, 4-16, 18-33, 35-51, 53-68), Гонохов-
ское участковое лесничество (кварталы 1-21, 23-51, 53-83), Усть-Мосихинское участковое лесни-
чество (кварталы 1-144), Шарчинское участковое лесничество (кварталы 1-127),  

7. Алтайский край, Тюменцевский, Завьяловский, Шелаболихинский, район, Кулундинское 
лесничество, Тюменцевское участковое лесничество (кварталы 1-91), Гилевское участковое лес-
ничество (кварталы 17), Гоноховское участковое лесничество (кварталы 18), Шелаболихинское 
участковое лесничество (кварталы 1-150). 
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8. Алтайский край, Ребрихинский район, Ребрихинское лесничество, Ребрихинское, СПК 
«Победа» (кварталы 1-12), Ребрихинское, СПК «Красный Партизан» (кварталы 1-4), Ребри-
хинское, СПК «Нива», ПУ-70 (кварталы 1-5), Ребрихинское, СПК «ХХII Партсъезда» (кварталы 
1-7), Ребрихинское, СПК «Имени Энгельса» (кварталы 1-8), Ребрихинское, СПК «Ребрихин-
ский» (кварталы 1-7), Подстепное, СПК «Куликовский» (кварталы 1-4), Подстепное, СПК им. 
Ленина (кварталы 1-9), Подстепное, СПК «60 лет Октября» (кварталы 1-6), Кадниковское, СПК 
«Подстепновский» (кварталы 1-9), Кадниковское, СПК «Карла Маркса» (кварталы 1-6), Воро-
нихинское, СПК «им.Калинина» (кварталы 1-3), Воронихинское, СПК «им. Мамонтова» (квар-
талы 1-8), Рожне-Логовское,СПК «Плоскосеменовский» (кварталы 1-2), Рожне-Логовское, СПК 
«Красный Октябрь» (кварталы 1-10), Рожне-Логовское, СПК «50 лет ВЛКСМ» (кварталы 1-6). 

9. Алтайский край, Панкрушихинский, Крутихинский район, Панкрушихинское лесниче-
ство, Велижанское участковое лесничество (кварталы 1-45), Панкрушихинское участковое 
лесничество (кварталы 1-49), Высоко-Гривское участковое лесничество (кварталы 1-30), 
Прыганское участковое лесничество (кварталы 1-45), Пустынное участковое лесниче-
ство (кварталы 1-23). 

10. Алтайский край, Топчихинский район, Павловское лесничество, Зиминское участко-
вое лесничество (кварталы 88-120), Колыванское участковое лесничество (кварталы 61-
118). 

11. Алтайский край, Мамонтовский, Шипуновский, Романовский район, Новичихинское лес-
ничество, Мамонтовское участковое лесничество (кварталы 1-68), Гуселетовское участ-
ковое лесничество (кварталы 1), Травновское участковое лесничество (кварталы 1-76), 
Буканский лесопитомник (кварталы 1). 

12. Алтайский край, Алейский, Мамонтовский, Шипуновский, Романовский район, Новичи-
хинское лесничество, Костино-Логовское участковое лесничество (кварталы 1-71). 

13. Алтайский край, Топчихинский, Павловский район, Павловское лесничество Колы-
ванское участковое лесничество (кварталы 1-60). 

14. Алтайский край, Топчихинский, Ребрихинский район, Павловское лесничество, Зи-
минское участковое лесничество (кварталы 1-87). 

15. Алтайский край, Калманский район, Павловское лесничество, Арбузовское участко-
вое лесничество (кварталы 1-81). 

16. Алтайский край, Павловский, Ребрихинский район, Павловское лесничество, Павлов-
ское участковое лесничество (кварталы 1-95, 100), Рогозихинское участковое лесниче-
ство (кварталы 1-76), Клочковское участковое лесничество (кварталы 1-109). 

17. Алтайский край, Панкрушихинский, Крутихинский район, Панкрушихинское лесниче-
ство, Велижанское участковое лесничество (кварталы 1-94), Панкрушихинское участко-
вое лесничество (кварталы 1-92), Высоко-Гривское участковое лесничество (кварталы 1-
110), Прыганское участковое лесничество (кварталы 1-115), Пустынное участковое лес-
ничество (кварталы 1-147). 

18. Алтайский край, Алейский, Мамонтовский, Ребрихинский, Топчихинский район, Реб-
рихинское лесничество, Ребрихинское участковое лесничество (кварталы 1-88), Подстеп-
ное участковое лесничество (кварталы 1-81, 83), Кадниковское участковое лесничество 
(кварталы 1-73), Воронихинское участковое лесничество (кварталы 1-54, 58-59, 61-63), 
Рожне-Логовское участковое лесничество (кварталы 1-71, 74-84). 

 
Целью FSC сертификации лесоуправления и внутренней цепочки поставок ООО «ЛХК 

«Алтайлес» по групповой схеме является подтверждение соответствия системы 
лесопользования и ведения лесного хозяйства  юридическим (Принцип 1 FSC),  социальным 
(Принципы 2, 3, 4 и 9 FSC), технико-экономическим (Принципы 5, 7 и 8 FSC) и экологическим 
(Принципы 6 и 9 FSC)  требованиям  Принципов и Критериев FSC. Требования по данным 
аспектам изложены в Российский национальный стандарт добровольной лесной сертификации 
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по схеме Лесного попечительского совета  FSC-STD-RUS-V6-1-2012 (версия 6-1 от 08.10.2012 
г.). 

 
Со стандартом лесоуправления можно ознакомиться на сайте нашей Компании по адресу 

http://fcert.ru или на сайте Российского офиса FSC https://ru.fsc.org/ru 
 
ООО «Лесная сертификация» как независимый орган по сертификации, проводящий оценку 

системы лесоуправления и внутренней цепочки поставок группы компаний под управлением 
ООО «ЛХК «Алтайлес» заинтересовано в вашем объективном мнении относительно ведения 
лесопользования и лесного хозяйства данного предприятия.  

 
Для этого просим Вас до 10 апреля 2016 года направить в наш адрес заполненную анкету, 

приложенную к настоящему письму. Основной аудит предприятия будет проведен начиная с 11 
апреля 2016 года. 

 
Мы также мы будем рады получить Вашу информацию и позже указанного срока, т.е. в пе-

риод проведения основного  аудита и подготовки отчета по его результатам. Предоставленная 
нам информация в любом случае будет учтена нами. Если потребуется, мы предоставим Вам 
дополнительную информацию по запросу. 

Ваш опыт и мнение как заинтересованного лица для нас особенно важно и может помочь 
нам адекватно оценить работу данного предприятия. Консультации с заинтересованными сто-
ронами являются составной частью основного аудита и включают в себя как анкетирование, так 
и прямые встречи и интервью с заинтересованными сторонами. При желании встретиться с 
аудиторами во время проведения оценки, просим Вас уведомить об этом  ООО «Лесная серти-
фикация»  не менее чем за 5 дней до начала ее проведения.  

После проведения основного  аудита претендента на сертификат,  аудиторами будет подго-
товлен отчет. С его краткой версией (для общественности) Вы сможете ознакомиться на нашем 
сайте, где он будет размещен в случае принятия положительного решения о выдаче сертифи-
ката лесоуправления и цепочки поставок ООО «ЛХК «Алтайлес». 

Все возникшие спорные вопросы, либо  жалобы в отношении держателей сертификатов рас-
сматриваются Руководителем органа по сертификации, а также независимым Комитетом по рас-
смотрению споров. С Процедурой рассмотрения жалоб и апелляций ООО «Лесная сертифика-
ция» можно ознакомиться на сайте нашей Компании по адресу http://fcert.ru.  

ООО «Лесная сертификация» гарантирует конфиденциальность в отношении консультиру-
емых лиц, что достигается проведением опроса без участия и без уведомления представителей  
оцениваемого предприятия. Полученная информация фиксируется в отчете об оценке. По ва-
шему желанию в отчете может отсутствовать  указание на предоставление от Вас сведений о 
претенденте на сертификат.  

 
Заполненные анкеты и комментарии просим направлять по одному из следующих адресов:  
• почтовый адрес органа по сертификации: 121471, Москва, ул. Петра Алексеева, д.12, а/я 

132. 
• директор сертификационных программ ООО «Лесная сертификация» Савулиди Алексей: 

тел./факс +7-812-384-69-88 или электронная почта alexey.savulidi@fcert.ru; 
• директор органа по сертификации Трушевский Павел: тел./факс +7-812-384-69-88? элек-

тронная почта director@fcert.ru. 
.  
Приложение: 
1. Анкета для опроса заинтересованных сторон на 1-м листе. 
 

 
С уважением,  
директор сертификационных программ 
ООО «Лесная сертификация»                           А.М. Савулиди 


