Адрес местонахождения имущества

г. Норильск, р-н Центральный, р-н ст. Норильск-Сортировочная

Данные о собственнике / балансодержателе

ПАО "ГМК "Норильский никель"/Управление имущества

Функциональное назначение

канализация

Дата ввода в эксплуатацию

01.09.2010

Общая площадь, м2/протяженность, пог.м.

348 м

Состояние объекта

удовлетворительное

Стоимость, руб. без НДС

522 000.00 руб. с учетом НДС

Порядок реализации

Публичная продажа

Вид обременения

отсутствует

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее - ПАО «ГМК «Норильский
никель») извещает о планируемой реализации объектов недвижимого/движимого имущества, расположенных в городе Норильск.
Документы, представляемые юридическими и/или физическими лицами для подтверждения заинтересованности в дальнейшем
приобретении объекта движимого и/или недвижимого имущества: Для юридических лиц: • заявление о заинтересованности в
приобретении имущества по установленной форме, подписанное руководителем (уполномоченным лицом) заявителя, заверенная
печатью юридического лица; • заверенные руководителем организации копии учредительных документов (учредительный
договор/решение о создании, устав), свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе и
т.д.); • заверенные руководителем организации документы (протокол и т.д.), подтверждающие назначение на должность (и срок
полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени организации без доверенности; • бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату с отметкой налогового органа (либо с приложением документа, подтверждающего прием соответствующей
бухгалтерской отчетности налоговым органом) заверенный юридическим лицом; • доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче заявления, подписании договора купли-продажи и иных документов, связанных с
приобретением имущества ПАО «ГМК «Норильский никель»; • оригинал решения (в письменной форме) соответствующего органа
управления заявителя, о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя
и/или законодательством государства, в котором заявитель зарегистрирован); • информационный лист с реквизитами счета в банке;
• сведения о бенефициарных владельцах общества; • сведения о наличии/отсутствии статуса публичного должностного лица (по
форме предоставляемой организатором торгов). Для физических лиц: • заявление о заинтересованности в приобретении
имущества по установленной форме; • копия паспорта заявителя; • ИНН заявителя; • нотариально удостоверенное согласие
супруга (супруги) на приобретение предмета торгов; • информационный лист с реквизитами счета в банке; • сведения о
наличии/отсутствии статуса публичного должностного лица (по форме предоставляемой организатором торгов). Документы,
содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются. Заявления должны быть заполнены на русском языке и
доставлены в место приема заявлений лично (либо уполномоченным лицом). Осмотр имущества заявителями или их
уполномоченными лицами осуществляется на основании официального обращения, направляемого по адресу места приема
заявлений. Место приема заявлений: 663302, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 9, каб. 623, тел. 253342 и 253393. Прием
заявлений осуществляется по рабочим дням c 10:00 до 16:00 по Норильскому времени. Заявления принимаются в период с
11.02.2019 по 30.12.2019. После окончания приема заявлений в средствах массовой информации будет размещена информация о
дате и времени проведения торгов. Изображения

