
Орган по сертификации ООО «Вологодский центр сертификации»(аттестат КА.КО. 10АЯ64 от 17.03.2016 выдан Федеральной службой по акб =160009 Россия. г. Вологла. ул. Чехова.

РЕШЕНИЕ №18287/3 от 24.05.202

На основании следующих документов: протоколов идентификации,
измерений продукции 18287 от18.05.2021 :
информационного письма ООО ТД «Белка»б/н от 14.05.2021

наименование и реквизиты документов

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Действие сертификата соответствия № РОСС ВО.АЯ 64. Н06095
подтверждается.

2. Установитьсрок следующего планового инспекционного контроля— май 2022 года
3. Направить данное решение держателю сертификата соответствияОбществос ограниченной ответственностью Торговый дом «Белка» 162000.Россия, Вологодская область, Грязовецкий район,г. Грязовец, ул. Волкова,д37,пом.16

Наименован ие. адрес местонахождения

4.Дополнительная информация- нет

27Эксперт _С 9С- Г.А.Украинцева
ПОДИИСЬ

инициалы. фамилия



Орган по сертификации ООО «Вологодский центр сертификации»(аттестат КА. КЦ.10АЯ64 от 17.03.2016 выдан Федеральной службой по аккредитации)160009. Россия. г. Вологда. ул. Чехова. 2, Тел/факс +78172720055

АКТ
о результатах инспекционного контроля№ 18287 от 24.05.2021

ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ: установление возможности (невозможности) сохранениядействия сертификата соответствия № РОССВЦ.АЯ 64. НО6095 от 18.06.2021На продукцию : пеллеты древесные
наименование сертифицированной продукцииИзготавливаемую но ГОСТ 33032207 (1$017225-2:2014 } «Биотопливо твердое.Технические характеристикии классы топлива.Часть? | ‚классификация древесных пеллет»

наименование нормативного доку ментаОбществос ограниченной ответственностью Горговый дом «Белка»162000. Россия. Вологодская область, Грязовецкий район.г. Грязовец, ул. Волкова. д.37.пом.16
162000. Россия. Вологодская область. Грязовецкий район. г. Грязовец.ул. Студенческая.д.4

Наименование илотовителя и а. рес (место нахо, ения и места осушествления деятельности в случае если различаются}ОСНОВАНИЕ: протоколы идентификации. измерений продукции №18287 от 18.05.2021.информационное письмо Обществос ограниченной ответственностью Торговый дом«Белка» б/н от 14.05.2021
номер и дата документа

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: С 18.05.2021
время проведения проверкиПри проверке установлено: Продукция соответствует установленным требованиямОбщая оценка соответствия продукции. состояния производства

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке
корректирующих мероприятий:
-Нет

Заключение: Считаю возможным подтвердить действие сертификата соответствияВозможности сохранения действия сертификага соответствияПриложения:
1. Акт отбора образцов № 18287 от 18.05.2021
‚ Протокол идентификации продукции №182%7 0т18.05.20213. Протокол измерений №18287 от 18.05.2021

4. Информационное письмо Обществос ограниченной ответственностью Торговый дом«Белка» б/н от 14.05.202]

>

Эксперт
О.А.Смирнова

инициалы. фамилия

С актом ознакомлен В.А.ЛогуничевДиректор ООО ТД«Белка»

ПОДПИСЬ
инициалы. фамилия



Орган по сертификации ООО «Вологодский центр сертификации»(аттестат КА. ВЦ.10АЯб4 от 17.03.2016 выдан Федеральной службой по аккредитации)160009 „Россия, г. Вологда. ул. Чехова. 2 Тел/факс +7(81 72)720055 е-тай:усзег(@етай.сот

АКТ
отбора образцов (проб)

№18287

От 18.05.2021
Наименование заявителя и изготовителя (если различаются): Общество с ограниченнойответственностью Торговый дом «Белка»
162000. Россия. Вологодская область. Грязовецкий район. г. Грязовец, ул. Волкова, д.37.пом.16
162000. Россия, Вологодская область, Грязовецкий район.г. Грязовец. ул. Студенческая, д.4

Адрес место нахожденияи адрес места осуществления деятельности (В соучае если адреса различаются )Наименование продукции: Пеллеты древесныеЕдиница измерений кг
Размер партии 20000
Результат наружного осмотра партии: гранулы упакованы в полипропиленовые мешки«биг-бэги»

внешний вид. состояние упаковки. маркировка

Дата выработки: 17.05.2072]
Проба (образец) отобранав соответствии с ГОСТ 33563-2015 « Биотопливо твердое.Отбор проб». ГОСТР 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцовдля испытаний продукции при подтверждении соответствия»Количество отобранных образцов 4 уп.единицы

масса. упаковочные единицы(для испытаний не отбирались }(для контрольных образцов — не предусмотрен НД,не отбирался )(для идентификации 2. 4кг (12 точечных проб ) )Цель отбора: инспекционный контрольМесто и время отбора проб: склад готовой продукции, 18.05.2021. 11 часов- После идентификации. измерений образцы возвращены изготовителю

Подписи:
От изготовителя (заказчика) Никешин Р.С. иеФ.И.О подпись
Оторгана по сертификации Смирнова О.А.

Ф.И.О



Орган по сертификации ООО «Вологодский центр сертификации»(аттестат ВА.КО.10АЯб4 от 17.03.2016г. выдан Федеральной службой по аккредитации)160009 Россия. г. Вологда, ул. Чехова. 2 Тел/факс +7(8172)720055 е-тай:усзег(@ета!. сот

ПРОТОКОЛ
идентификации продукции
№ 18287 от 18.05.2021

1.Наименование заявителя: Обществос ограниченной ответственностью Торговый дом«Белка»=оеини вание организации заявителя162000. Россия, Вологодская область. Грязовецкий район,г. Грязовец, ул. Волкова.д.37. пом. 16

юридический адрес. —_
2. Заявленное наименование продукции Пеллеты древесныееж .

ЧАЯ ТОРОМАК,рнаименование и вид продукции. включая торговую марку. сведенияо продукции.обеспечивающие её идентификациюКод ОКПД2 16.29.14.192 Код ТН ВЭД ЕАЭС 4401310000серийный выпуск осерийный выпуск. или партия определенного размера. или единица продукции
Заявка № 18287 от 13.05.2020

3.Сведения об изготовителе продукции: Обществос ограниченной ответственностьюТорговый дом «Белка»ииааи ЕЕ. ——ынаименование изготовителя - юридического пица ии! ИНДИВИ, [5 ального предпринимателя162000,Россия. Вологодская область. Грязовецкий район. г.Грязовец. ул Волкова, д.37.пом. [6
162000.Россия. Вологодская область. Грязовецкий район. г. Грязовец. ул. Студенческая.д.4

\лрес местонахожления и адрес места осуществления аеятельности (в случае если адреса различаются)4. Дата выпуска (производства) продукции; 17.05.2022]

5. Срок годности продукции, указанный заявителем: не установлен (не требуется)
6. Сведения об упаковке: упаковка в п опиленовые мешки «биг-бэги» насыпью,массой 1000КГ.© маркировкой набумажной этикетке. закрепленнойна упаковку.свеления об упаковке. масса. объем первичной упаковки7. Оценка маркировки продукции: Маркировка содержит: наименование изготовителя: адресизготовителя: наименование продукции: обозначение нормативного документа: дату выпуска:массу упаковки
8. Нормативная документацияна заявленную продукцию:_ ГОСТ 33103.2-2017 (15017225-2:2014) «Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива.Часть «.Классификация древесных пеллет»

_

наименование и обозначение| 1Д.

9. Оценка показателей продукции:
Наименование показателя

Внешний вид
Гранулы древесные цилиндрической формысобломанными концами из спрессованной д евесной———

——_щиИЗ
спрессованной

древесь
Значение показателя



осторонних п
Гранул твердая и блестящ

|

= ——-
расслоений. Гранулы

Ем длиной от_5до 40мм, диаметром 6 мм._

10. Проведение дополните льных испытаний по показакции; протокол измерений №
11. Заключение: Образцы.
заяв

телям, подтверждающимидентификацию проду -18287 от 18.05.2021
}

—беб/от
18.05.202]

отоб ранные для проведения идентиленному наименованию по маркировке. внешнему виду. р

Эксперт д
фикации, соответствуют
азмерам.

_ О.А.Смирнова

биомассы, без п римесей. Поверхность
ая. без трещин .ВЗдутий и

светло-желтого цвета.



Протокол измерений №18287 от18.05.2021
Пеллеты древесные ГОСТ 33103.2-2017 класс А]

Наименование продукции

Обществос ограниченной ответственностью Торговый дом «Белка»
162000. Россия. Вологодская область. Грязовецкий район. 1 `. Грязовец, ул. Волкова. д.37.пом. 16

162000. Россия. Вологодская область. Грязовецкий район, г. Грязовец. ул. Студенческая.д.4

Наименование ИЗГОТОвИТе. Я. адрес местонахождения и арее места осуществления деятельности (если адреса
различаются }

Таблица Результаты измерений
| Контролируемые НД на метод Значение Фактическое Заключение Ви| параметры

| испытаний | параметра по значение| пниО7; ПООИНИИоООО |
| Происхождение | ГОСТ 33103.1- | Химически не Химически не Соответствует |

ри источник 2017 | обработанные обработанные для класса А! |получения | древесные древесные |
|

отходы ОтходыДиаметр. мм

соответствует
3,15 < [540

соответствует
Массовая доля
| влаги.% 2014. р соответствуетНА ЕННИпаОт изготовителя Р.С.Никешин
От органа поо.обоими


