ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПИ ПОСТАВОК И ВЫПОЛНЕНИИ ЛЕСОЗАГОТОВОЧНЫХ РАБОТ
Информация о цепи поставок и выполнении лесозаготовочных работ подается один раз для для каждой поставки.
Информацию о цепи поставок и выполнении лесозаготовочных работ не требуется подавать в случае поставок со
ссылками на сертифицированный FSC® материал или ссылками на FSC Controlled Wood, при условии что поставленная
древесина включена в объем сертификата.

Название поставщика __________________________________________
Регистрационный №/персональный код поставщика ________________________

Вид хозяйственной деятельности: лесопилка
прямые поставки из леса

торговец со складом лесоматериалов

торговец производит

Торговец, закупающий древесину у субпоставщиков, которые, в свою очередь, делают

закупки у других торговцев

Отметьте вид получения поставленного пиловочника:
Своя частная лесозаготовка
Приобретенные права на рубку (растущий лес)
Древесина куплена со склада
Номер свидетельства на рубку (СР) ________________
Вырубленные участки
____________________________________________________________ все участки СР
(укажите конкретные участки, с которых производятся поставки Kronospan, или отметьте все участки, входящие в СР)

Выполнение лесозаготовочных работ:

Harvesters

Ручная мотопила

Название исполнителя лесозаготовочных работ ____________________________________
Регистрационный № исполнителя лесозаготовочных работ _________________________________
Контактный телефон исполнителя лесозаготовочных работ __________________________________
Меры по охране труда во время лесозаготовочных работ
принимаются в соответствии с правилами КМ № 310
«Требования к охране труда в лесном хозяйстве»
Соответствует

Не соответствует

Поставщик настоящим подтверждает, что все поставки лесоматериалов соответствуют условиям покупателя, доступным на https://lv.kronospanexpress.com/lv/page/koksnes-iepirkumi.
Сопроводительные документы к поставке:
1)
2)
3)

4)

копия свидетельства на рубку
копии первой и последней страниц договора купли прав на рубку без персонального кода физического лица и суммы покупки
распечатки из баз данных в соответствии с мерами снижения риска, включенными в публичную оферту (или заполненная анкета с
критериями определения биотопов, где оценку выполнило лицо со свидетельством об окончании курсов по идентификации биотопов, или
письмо государственного органа о завершении съемки биотопов на участке, где была произведена рубка и т. д.)
Поставщики – физические лица должны приложить копию доверенности, если бенефициаром является уполномоченное лицо.

Подтверждаю верность поданной информации:
_________________________________
(имя, фамилия, должность)

______________
(подпись)

