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СЕРТИФИКЛТ

Л}: RR-FМ/сос-б43082

ООО "Увадрев-Холдингl?
Юрилпческпй адрес: ул. СпортивЕая, 77, Иrкевск,

Удмуртская Ресrrублпка, 426062, Россия
Факгический адрес: ул. 3аводская, 1., пос. Ува,

Удмуртская Ресrryблика, 42726l, Роiспя

соответствует требованиям FSC

в отношении лесоуправления и реализацпи круглых лесоматериалов

Оценка проводплась на соответствие стандарту:

FSс-SТD-RUS-Vб-1-2012 Russia Natural and Plantations
FSC стандарт для Российской Федерации

Наgгоящий сертификат являgгся собgтвенн(ютью Русского Регистра и должен быть возвращен по сго требованшо

сертификат сам по сбс не является дока3ательством того, что определеннаJI продукциrl, поставJlяемая держателем
сертификат4 является FSС сертифицированной / FSC контролируемой, Продукция, предлагаемм, отгружаýмая или

продаваемаJI держатслем сертификата, может рассмагриваться как сертифиuированнzul только в том сJryчае, если
ТРебУемое FSC заявление четко указано в счетах-факryрах и товаросопроводительной документации.

,Щата выдачи:27 января2020 r.

,Щействителен по: 26 января 2025 г.

Номер выпуска: 1

,Щата первоначальной сертификации:27 января 2020 г.
Код лицензии FSС: FSС-Сl358З8
,щействие данного сертификата должно быть проверено на
htф://info,fsc.org

Сертификат теряет сrrлу в сltучае невыполнениJ| условий сертификации (httо://www.rчsrефstеr.ш/dос/Oи.08-132.Ф0.
Ассоциация по сертификации "Русский Регистр": пр. Римекого-Корсакова, д. 10l, Санкт-Пеrербург, l90l2l, Россия
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СЕRТIFIСЛТЕ
NЬ: RR-FM/COC-643082

Uvadrev-Holding LLC
Legal address: 77о Sportivnaya Str., 426062,Izhevsko Udmurt Republic, Russia

Actual address: 1, Zavodskaya Str., Uva village,42726l, Udшurt Republic, Russia

complies with FSС rеqчirеmепts

in respect of forest management and sales of rоuпd wood

The evaluation was based on standard:

FSс-SТD-RUS-Vб -|-20l2Russia Natural апd Plantations
Fsc standard for Russian Ш'еdеrаtiоп

This certificate is the properý of RR апd shall Ье rеturпеd uроп the request.

The certificate does not constifute evidence that а раrtiсчlаr product supplied Ьу the certificate hоldег is FSC ceгtified /оr
FSC Controlled Wood. РrоduсБ оffеrеdо shipped оr sold Ьу the certificate holder сап опlу Ье considered covered Ьу the

scope ofthis certificate when the rеquirеd FSС claim is clearly stated оп invoices and shipping documents.

Issue date: 27ft January. 2020
ЕхрФ date: 26е January" 2025
Issue пчmЬеr: l
Date of initial certification: 27ff January. 2020
FSC License Code: FSС-СlЗ5838
The validity of the certificate shall Ье verified at htф://info.fsc.orq

This certificate becomes invalid if c.onditions of certification are not fulfilled (http:ilwww.rusregisteг.nr/doc/004.08-132.pdf).
Certification Association "Russian Rефstеr": l0l Rimskogo-Korsakova Ave., l90l2l, Saint Petersburg, Russia
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