СЕРТИФИКЛТ
ЛЬ: RR-Сос-б43083
}l}: RR-СW-б43083

ООО

"Увадрев-Холдингtl

Юрrrдический адрес: ул. Спортивная, 77, Ижевск,
Удмуртская Ресrryблика, 4260б2, Россия
Фактический адрес: ул. Заводская, l., пос. Ува,
Удмуртская Ресrryблика, 42726l, Россия

соответствует требованпям FSC по цепочке поставок
в отношении закупки древесных, бумахсных материалов,
производства п реализации древесной продукцlли
(FSC 1009/о, FSC Mix, FSС Controlled Wood) п0 переводIrой спстеме
Оценка проводилась на соответствпе стапдарту:

FSC-STD-40-004, версия 3-0

FSC Стандарт сертпфикацпп цепочки поставок
Насгоящий сертификат явjIяется собсгвенностью Русскоrrо Реrистра и должен быть возвращен по его требованию
Сортификат сам по себе не является докillательством того, что определеянzш продукция, постtlвляем€rя держателем
сергификага" является FSС сертифишированной / FSС контролируемой. Пролукчия, предлЕгаем!ц, отгружаемtц или
продаваемая держателем сертификатц может рzюсматриваться как сертифицированн{ut тоJIько в том случае, если
требуемое FSС заявленис четко указано в счегах-факryрах и
докумеЕтации.

,Щата

выдачи:27

яв.варя 2020

r.

,Щействителен по: 26 яrваоя 2025 г.

Номер выгryска:

1

сертификации: 27 яlлврря 2020 г.
Код лицензии FSC: FSС-С l 5469 1
,Щействие данного сертификата должно быть проверено на
htФ://info.fsc.org
.Щата первонача.гrьной

А.В.,
rрекrор
Регистр'l

!

Сертификат теряет сшry в сJrr!ае невыполнения условий сертификации (htto://www.rusregister.ru/doc/OИ.08-132.pdfl.
д. 10l, Сшrкг-Петербург, I90l2l, Россия

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр": пр. Римскою-Корсаком,
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СЕRТIFIСЛТЕ
ЛЬ: RR-Сос-б43083
ЛЬ: RR-СW-б43083

Uvadrev-Holding

LLC

Legal address: 77, Sportivnaya Str., 426062rlzhevsb Udmurt Republic, Russia
Actual address: 1, Zavodskaya Str., Uva villager42126lrUdmurt Republic, Russia

complies rvith FSC requirements of chain of custody
in rеsресt of purchasing of woodo рареr materials, production
апd sales of rмood products (FSС 100Уо, FSC Mix, FSC Controlled Wood),
transfer system
The evaluation was based оп standard:

FSC-STD-40-004 v. 3-0

FSC Standard for Chain of Custody Certification
This certificate is the рюреrtу of RR and shall Ье rеtчrпеd upon the fequest.
The certificate does not constifute evidence that а раrtiсчlаr product supplied Ьу the certificate holder is FSC сегtifiоd /ог
FSС СОПtгОllеd Wood. Products оffегеd, shipped ог sold Ьу the certificate holder сап only Ье considered covered Ьу the
scope ofthis certificate when the required FSС claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

Issue date; 27е January. 2020

E*piry date: 26ф January. 2025
Issue пumЬеr:

1

Date of initial сегtifiсаtiоп: 27tr January. 2020

FSC License Code: FSC-Cl54691
The validity of the certificate shall Ье verified at http://info.fsc.org
This certificate becomes invalid if conditions of сегtifiсаtiоп аrе not fuIfilled (htф://www.rusregister.ru/doc/004.08-132,pdf).
Certification Association "Russian Register": tOl Кmskоgо-Когsаkоча Ave., l90l2l, Saint РеtевЬuгg, Russia
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