Отчет о проведении комплексной экспертизы цепочек поставок
Общие сведения о поставщике:
Наименование поставщика (предыдущее
наименование
поставщика,
если
это
применимо)
Торговое наименование поставщика (если это
применимо)
Регистрационный номер юридического лица
Идентификационный
номер
налогоплательщика
Юридический адрес

Публичное акционерное общество
«Горно-металлургическая
компания «Норильский никель»
ОГРН: 1028400000298
8401005730

647000,
Красноярский
край,
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
муниципальный район, г.Дудинка,
ул.Морозова, д.1
Фактическое местонахождение
663302,
Красноярский
край,
г.Норильск, пл.Гвардейская, д.2
Дата регистрации в качестве юридического 04.07.1997
лица
Контактная информация
8(3919)25-80-01
8(3919)25-89-45
Поставляемое сырье:
Наименование сырья
Файнштейн медно-никелевый

Тип (добытое/вторичное)
Добытое

Уровень соответствия Кодексу корпоративного поведения поставщика:
Кодекс корпоративного поведения поставщика не подписан
Соответствие, %:
90
Проверка / сертификация на соответствие стандартов ответственного
выбора поставщиков
Документальное подтверждение поставщиком проверки
Отсутствует
/ сертификации на соблюдение применимых стандартов
ответственного выбора поставщиков:
Наличие индикатора рисков:
Индикатор риска
Не выявлено

Наличие

Расширенная комплексная экспертиза цепочек поставок сырья:
Проведение расширенной комплексной экспертизы
цепочек поставок сырья с использованием:
сбора информации о фактических условиях добычи,
транспортировки, торговли, погрузочно-разгрузочных
работ, переработки и экспорта в соответствующих
цепочках поставок кобальта, никеля и меди.
сбора информации из общедоступных источников, в том
числе отчетов НПО и правительственных органов,
аудиторских отчетов, отраслевых публикаций и данных,
новостных статей и информации контрагентов.
взаимодействия с потенциальным поставщиком

анализа
соответствия
Кодексу
корпоративного
поведения поставщика
оценки на месте фактической добычи, транспортировки,
погрузо-разгрузочных работ и переработки
аудита второй и третьей стороны
Выявленные риски:
Наименование риска

Уровень
риска

Источник

Выявление у контрагентов, осуществляющих
добычу, транспортировку и продажу полезных
ископаемых из CAHRA существенных форм
злоупотреблений.
Выявление прямой или косвенной поддержки
негосударственных вооруженных формирований
в ходе добычи, транспортировки, торговли,
переработки и экспорта полезных ископаемых.
Выявление
незаконного
контроля
государственными вооруженными силами или
частными службами безопасности участков
добычи, рудников, транспортных маршрутов и
компаний на начальных звеньях цепочки
поставок.
Выявление у контрагентов фактов предложения,
обещания, дачи или требование взятки и
вымогательство взяток с целью сокрытия или
утаивания
происхождения
полезных
ископаемых, искажения информации о налогах,
сборах и роялти, уплачиваемых государству с
целью
осуществления
добычи,
торговли,
переработки, транспортировки и экспорта
полезных ископаемых.
Выявление у контрагентов фактов отмывания
денежных средств, полученных преступным
путем, возникающих в результате или в связи с
добычей,
торговлей,
переработкой,
транспортировкой или экспортом полезных
ископаемых.
Выявление фактов неуплаты государству всех
налогов, сборов и роялти, связанных с добычей,
торговлей и экспортом полезных ископаемых из
CAHRA.
Приложения:
Отчет составил:
Начальник управления устойчивого развития

В.В. Чалый

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

