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VERIFICATION STATEMENT: 
 
PT  Indo  Sawit  Kekal  was  proposed  a  document  review  of  the  RSPO  New  Planting  Procedures 
Verification  for proposed 500 ha  in West Kalimantan –  Indonesia area. Two  (2) BSI’s auditors were 
conducted desktop study and review relevant documents. Subsequently, ISK prepared and submitted 
the  correction of documents by email  for  the verification purposes until completed by BSI on  July 
2013.  The desk  review was  carried out by BSI  lead  auditor Aryo Gustomo  accompanied with one 
auditor team Pratama Agung Sedayu. 
 
PT  Indo  Sawit  Kekal has  adhered  to  the RSPO New  Planting Procedures  and has documented  the 
assessments  and  plans  according  to  the  RSPO  templates  issued  in  May,  2010.  The  social  and 
environmental  assessments  were  detail,  comprehensive  and  professionally  carried  out.  The 
management  plan  has  included  the  findings  of  the  SEIA  (AMDAL)  conducted  by  the  government 
approved consultants as well as  incorporating the HCV and SIA assessments findings by consultants 
accredited and approved by the RSPO. 
 
BSI confirmed that the assessment and plans are comprehensive, professional and compliant of RSPO 
principles, criteria and  indicators.  It  is  the opinion of  the BSI auditors  that PT  Indo Sawit Kekal has 
complied with the RSPO New Planting Procedures enforced on 1st January, 2010. This is a completely 
new development and stakeholders may submit comments. 
 
 
 
Signed on behalf of BSI, 
 
 
 
Aryo Gustomo 
Lead Auditor 
Date : 30/07/2013 
 
 
 
 
Signed on behalf of PT Indo SawitKekal 
 
 
 
 
Nharong Somchit, 
President Director, PT. Indo SawitKekal 
Date:  
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