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ІНФАРМБЮРО

28 ліпеня 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права заключения договора аренды части здания магазина, принадлежащего
Открытому акционерному обществу «Калинковичский мясокомбинат» на праве собственности
Дата проведения аукциона: 31 августа 2020 г. в 10.00.
Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1
Ставка арендной
Арендуемая
Начальная цена
Задаток
№
платы
Наименование объекта аренды,
площадь
(в т. ч. НДС 20 %), (в т. ч. НДС 20 %),
за 1 кв. м в месяц,
его местонахождение
лота
2
(м )
рублей
рублей
рублей
Часть здания магазина
с инв. № 350/C-162516,
1
391,5
12,17
1 654,09
165,41
Гомельская обл., г. Гомель,
ул. Богдана Хмельницкого, 85А
Коэффициент к базовой ставке арендной платы в зависимости от спроса на недвижимое имущество, его технического
состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду составляет 3. Срок договора аренды: 5 лет, начиная с момента
заключения договора аренды. Цель использования объекта аренды: для осуществления розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами. Шаг аукциона: 5 %
Продавец: ОАО «Калинковичский мясокомбинат», Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Северная, 8, тел.: 8 (02345)
2-60-47, 2-65-44. Контактное лицо, ответственное за демонстрацию объекта, – Муха Александр Михайлович,
тел.: 8 (029) 382-69-73, 8 (0232) 23-87-60.
Организатор аукциона: Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23,
тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95, сайт: www.gino.by, e-mail: inogomel@tut.by
При подаче заявления на участие в аукционе заявители
предъявляют организатору аукциона документ, удостоверяющий личность. В случае отсутствия у физического лица
текущего счета в учреждении банка необходимо его открыть
до подачи заявления на участие в аукционе.
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, в т. ч. индивидуальные предприниматели,
внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления, своевременно подавшие необходимые документы на
участие в аукционе, получившие билет участника аукциона
и прошедшие заключительную регистрацию в соответствии
с законодательством с 09.00 до 10.00 31.08.2020 г. Договор
аренды может быть заключен только с участником аукциона,
ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю).
Заключение договора аренды объекта, целевое назначение
которого предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную деятельность,
не допускается.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов. Продавец вправе отказаться
от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем
за 3 дня до наступления даты его проведения.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным
к победителю аукциона, признается единственный зарегистрированный участник аукциона, согласившийся купить
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) не имеет права отчуждать право аренды объекта
третьим лицам, а также сдавать объект в субаренду.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю) обязан в течение 3 рабочих дней с момента
подписания протокола о результатах аукциона уплатить
Организатору аукциона вознаграждение по результатам
аукциона в размере 4 % от окончательной цены продажи
права заключения договора аренды объекта; в течение
15 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Арендодателем договор аренды
объекта; в течение 10 календарных дней с момента заключения договора аренды объекта выплатить Арендодателю
стоимость права заключения договора аренды (за вычетом
внесенной суммы задатка).

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY27ALFA30122664720010270000 в
ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель
платежа – Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». УНП 401166490. Назначение платежа:
задаток для участия в аукционе 31.08.2020 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю аукциона),
будет засчитан в счет окончательной стоимости права заключения договора аренды, сформированной в установленном
порядке. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не
ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к
победителю аукциона), Организатор аукциона возвращает
безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней
со дня проведения аукциона.
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель,
ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6, начиная с момента публикации настоящего извещения, по рабочим дням с 9.00
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 27.08.2020 г. включительно.
Подача документов по почте не допускается. Заявления,
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. Лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор выдает билет участника аукциона, в котором указан
порядковый номер регистрации данного лица.
При подаче заявления участник должен иметь: копию
платежного документа с отметкой банка, подтверждающего
внесение задатка для участия в аукционе, на счет организатора аукциона, указанный выше; представитель физического
лица и индивидуального предпринимателя – нотариально заверенную доверенность, представитель юридического лица –
доверенность на подтверждение полномочий, оформленную
в установленном порядке, руководитель юридического лица –
оригинал соответствующего документа, подтверждающего его полномочия; индивидуальные предприниматели и
юридические лица, резиденты РБ – копию свидетельства о
государственной регистрации и его подлинник для заверения
копии организатором аукциона; нерезидент РБ – документ,
подтверждающий полномочия должностного лица, а также
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из государственного реестра
страны происхождения, датированную не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе, или
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в
соответствии с законодательством страны происхождения.

ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
извещает о проведении 28 августа 2020 г. в 10.00 открытого аукциона по продаже автотранспортных средств, принадлежащих
Открытому акционерному обществу «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»
на праве собственности
№
лота

Наименование, краткая характеристика объекта

Начальная
цена, рублей
(в т. ч. НДС
по ставке 20 %)

Задаток,
рублей
(в т. ч. НДС
по ставке 20 %)

Грузовой автомобиль ГАЗ 3309, регистрационный знак АА 5519-3, год выпуска
2006. Цвет: белый. Тип: грузовой фургон. Номер кузова (рамы): 33070060102131
6 600,00
330,00
33090060901865. Объем двигателя: 4750 см3. Вид топлива: дизель. Состояние:
автомобиль эксплуатируется
Грузовой автомобиль ГАЗ 3309, регистрационный знак АЕ 8426-3, год выпуска 2005. Цвет: белый. Тип: грузовой специальный фургон изотермический.
2
6 336,00
316,80
Номер кузова (рамы): Y3H47380050036277 X9633090050889296. Объем двигателя: 4750 см3. Вид топлива: дизель. Состояние: автомобиль эксплуатируется
Грузовой автомобиль МАЗ 5340, регистрационный знак АК 9293-3, год выпуска 2011. Цвет: белый. Тип: грузовой бортовой тентовый. Номер кузова (рамы):
3
20 592,00
1 029,60
Y3М5340А5В0000240. Объем двигателя: 14750 см3. Вид топлива: дизель. Состояние: автомобиль эксплуатируется
Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Войсковая, 16. документов (руководитель – копию документа, подтверждаюМесто проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1. щего назначение на должность), копии учредительных доЗаявления на участие в аукционе с приложением необходи- кументов и выписку из государственного (торгового) реестра
мых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Ар- юридических лиц страны происхождения (выписка должна
тема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи
и с 13.00 до 16.00 по 27.07.2020 г. включительно. Подача до- заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное
кументов по почте не допускается. Заявления, поступившие доказательство юридического статуса юридического лица
в соответствии с законодательством страны происхождепозже установленного срока, не рассматриваются.
В аукционе имеют право участвовать индивидуальные ния, документ о финансовой состоятельности, выданный
предприниматели, физические и юридические лица, свое- обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой
временно подавшие заявление на участие в аукционе с организацией, с нотариально удостоверенными переводами
приложением необходимых документов, внесшие задаток на белорусский (русский) язык.
по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заВ случае отсутствия у физического лица текущего счета
ключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 28.07.2020 г.
необходимо его открыть.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действуюЗадаток для участия в аукционе перечисляется до пощим законодательством Республики Беларусь и Положени- дачи заявления на р/с BY27ALFA30122664720010270000 в
ем о порядке организации и проведения аукционов, утверж- ЗАО «Альфа-Банк», г.Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель
денным Организатором торгов. Шаг аукциона – 5 %.
платежа – Гомельский филиал РУП «Институт недвижиПобедителем аукциона признается участник, предложив- мости и оценки». УНП 401166490. Назначение платежа:
ший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к задаток для участия в аукционе по лоту №___ согласно
победителю, признается единственный зарегистрированный извещению в газете «Звязда» от 28.07.2020 г.
участник, выразивший согласие купить предмет торгов по
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим поначальной цене, увеличенной на пять процентов.
бедителем (единственным участником, выразившим согласие
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию купить Объект), будет засчитан в счет окончательной стоимоплатежного документа с отметкой банка, подтверждающего сти Объекта. Задатки, уплаченные участниками аукциона, не
внесение задатка для участия в аукционе; 2) физическое лицо – ставшими победителем аукциона (единственным участником,
паспорт; представитель физического лица – паспорт и нота- выразившим согласие купить Объект), Организатор аукциона
риально заверенную доверенность; индивидуальный пред- возвращает безналичным платежом на их счета в течение
приниматель – паспорт, копию свидетельства о государствен- 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
ной регистрации и его подлинник для заверения его копии
Победитель торгов (единственный участник, выорганизатором аукциона; представитель индивидуального разивший согласие купить объект) обязан: в течение
предпринимателя – паспорт и нотариально заверенную дове- 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах
ренность; представитель юридического лица (резидент РБ) – аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение
паспорт (руководитель – копию документа подтверждаю- по результатам аукциона в размере четыре процента от
щего назначение на должность), доверенность на участие в цены продажи Объекта, сформированной в установленном
аукционе и подписание документов, копии учредительных порядке; в течение 10 календарных дней после подписания
документов и свидетельства о государственной регистрации протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом
юридического лица и их подлинники для заверения их ко- договор купли-продажи Объекта; в течение 3 рабочих дней
пий организатором аукциона; представитель юридического с момента заключения договора купли-продажи выплатить
лица (нерезидент РБ) – легализованные в установленном Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установпорядке доверенность на участие в аукционе и подписание ленном порядке.
1

Организатор: Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
г. Гомель, ул. Артема, 23. тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95.
• сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by
Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», г. Гомель, ул. Севастопольская, 106.
Тел.: 8 (033) 372-87-77, 8 (0232) 25-49-97.

БЛОНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
проводит открытый аукцион по продаже земельного участка в частную собственность для строительства и обслуживания
одноквартирных жилых домов гражданам Республики Беларусь, расположенного в Блонском сельсовете
№ лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер

Площадь земельного
участка, га

Наличие инженерных сетей

Расходы по подготовке документации, руб.

Начальная цена, руб.

Задаток, руб.

1

д. Заречье, ул. Вишневая, уч-17,
№ 624480801601000300

0,1087 га

Сети электроснабжения, водоснабжение, газовый кооператив

1384,96 плюс расходы за размещение объявления

5524,13

552,41

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.
Задаток перечисляется на р/с ВY13AKBB36006250200050000000
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, БИК банка АКВВВY2X,
код платежа – 04901, УНН 600177637, ОКПО 04430996, Блонский сельисполком.
Аукцион состоится 04 сентября 2020 года в 15.00 по адресу: аг. Блонь,
ул. Садовая, 4А (здание исполкома) Пуховичского района Минской области. Заявления на участие и необходимые документы принимаются до
29 августа 2020 года до 13.00 по вышеуказанному адресу.
Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию
информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.
После получения необходимых документов от гражданина на участие в аукционе комиссия выдает ему билет участника аукциона с указанием даты регистрации
заявления и номера, под которым он будет участвовать в аукционе. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации участников аукциона.
Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать

Информация о застройщике:
Коммунальное унитарное предприятие «ЗАВОД ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ» зарегистрировано решением Мингорисполкома от 7 сентября
2000 г. № 100103134.
Адрес: 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 21, корп. 1.
Режим работы: понедельник–четверг – 8.15 – 17.15, обед –
12.00 – 12.30, пятница – 8.15 – 16.00, обед – 12.00 – 12.30.
Тел. 364-49-44, факс 347-81-81
Сведения о жилых домах, в строительстве которых,
выполняя функции заказчика, принимал участие застройщик в течение 3 лет, предшествующих опубликованию
настоящей декларации, с указанием фактических сроков
строительства:
- Жилой дом № 11 по ул. Павлины Мядёлки – 17 мес.;
- Жилой дом № 1 по ул. Павлины Мядёлки – 16 мес.;
- Жилой дом № 3 по ул. Павлины Мядёлки – 13 мес.
Информация о проекте и об объекте строительства:
Строительство осуществляется на основании:
- решения Мингорисполкома от 13.12.2018 г. № 5026
«Об изъятии, предоставлении, прекращении существования земельных участков и разрешении строительства»;
- свидетельства (удостоверения) № 500/1799-186
о государственной регистрации создания земельного
участка и возникновения права пользования на него от
17 января 2019 года;
- извещения о получении уведомления и регистрации
объекта строительства, выданное инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску
от 28.03.2019 г. № 2-208Ж-016/19;
- договора строительного подряда от 31 мая 2019 г.
№ 12/19, генподрядчик ОАО «Стройтрест № 7»;
- заключения государственной экспертизы на проектную документацию (положительное) от 18.04.2018 г.
№ 173-15/18.
Начало строительства жилого дома – март 2019 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС – декабрь 2020 года.
Характеристика объекта строительства.
Возводимое здание 16-этажного односекционного жилого дома расположено во Фрунзенском районе в микрорайоне Красный Бор-2 в г. Минске на пересечении улиц
Лобанка и Мазурова.
Проектным решением предусмотрено возведение
16-этажного односекционного 143-квартирного жилого дома с техническим подпольем и теплым чердаком,
повысительной насосной станцией, трансформаторной
подстанцией, устройством парковок и автостоянок общей
вместимостью 114 м/м, установкой открытых велопарковок общим количеством 77 мест, прокладкой инженерных

заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику
аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается
сумма внесенного им задатка.
Письменный отзыв заявления или неявка участника/участников аукциона
на аукцион регистрируется в книге регистрации участников аукциона.
Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные комиссией или организацией день и час,
но не раньше, чем за 3 дня до даты проведения аукциона. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления
заявления является дата его регистрации в комиссии или организации.
Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в
комиссии и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера,
которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан:
подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в течение 10 рабочих
дней внести плату за земельный участок и возместить затраты на организацию
и проведение аукциона; в течение двух месяцев со дня утверждения протокола
о результатах аукциона обратиться в Марьиногорское бюро республиканского
унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него; получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство жилого
дома; занять (освоить) земельный участок не позднее одного года после получения утвержденной проектной документации на строительство жилого дома.
Участникам аукциона предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с членами комиссии (по предварительному согласованию).
Телефоны: 8 (01713) 44041, 44455, 44646.
Сайт в Интернете Пуховичского райисполкома.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
«Многоквартирный жилой дом в районе пересечения улиц Лобанка, Мазурова
(микрорайон Красный Бор-2)»
сетей, благоустройством и озеленением прилегающей
территории.
Здание запроектировано в сборном железобетонном
каркасе с дисками перекрытия из сборных ригелей, расположенных в продольном направлении здания, многопустотных плит и вертикальными несущими конструкциями из сборных колонн и диафрагм жесткости. Фундаменты свайные забивные.
В жилом доме размещено 143 квартиры: 80 однокомнатных и 63 двухкомнатные квартиры. На первом
этаже размещены: помещение товарищества собственников, электрощитовая, помещение уборочного
инвентаря.
Высота жилого этажа от пола до пола составляет 2,8
м, в чистоте – 2,52 м. За отметку 0.000 принята отметка
пола первого этажа. Высота технического подполья –
2,65 м.
В проекте принято два лифта, без машинного помещения, грузоподъемностью 1000 кг и 630 кг.
Наружная отделка.
Предусмотрены оштукатуривание фасадов по стеклосетке и окраска фасадными красками.
Окна и балконные двери ПВХ с двухкамерными стеклопакетами. Лоджии имеют остекление в рамах из ПВХ.
Внутренняя отделка.
Покрытие полов – керамическая плитка (лестничные
площадки, общие внеквартирные коридоры, лифтовой
холл, тамбуры, холл помещения товарищества собственников, помещение уборочного инвентаря, электрощитовая; линолеум на звукоизолирующей подоснове (кабинеты товарищества собственников); бетонные с покраской
масляной краской (тепловой узел, водомерный узел,
венткамера); цементно-песчаные (лоджии незадымляемой лестницы).
Стены и перегородки – покраска акриловой краской
(лестничные клетки, общие внеквартирные коридоры,
лифтовой холл, тамбуры, помещение товарищества
собственников), облицовка глазурованной керамической плиткой (санузел товарищества собственников, помещения для хранения уборочного инвентаря), окраска
масляной краской (электрощитовая).

Потолки – улучшенная окраска акриловой краской
(лестничные клетки, общие внеквартирные коридоры,
лифтовой холл, тамбуры, помещение товарищества
собственников); масляная покраска (электрощитовая,
венткамера).
Наружные стены – толщиной 500 мм из керамзитобетонных блоков.
Внутренние перегородки – толщиной 120 мм из керамзитобетонных блоков.
Мероприятия для доступа маломобильных групп населения.
Входные группы.
Для доступа физически ослабленных лиц на креслеколяске в жилую часть предусмотрено место для установки подъемника.
Поверхности ступеней открытых лестниц входных
групп имеют антискользящее покрытие. Наружные
лестницы оборудованы поручнями. На марше лестницы, ведущей на крыльцо, выполнены колеи для подъема
колясок.
Квартиры.
В прихожих предусмотрены места для установки
встроенных шкафов.
В ванных комнатах предусмотрены места для установки стиральных машин.
Во всех квартирах предусмотрены летние помещения
(лоджии с остеклением из ПВХ).
Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартиры и лестничными клетками, холлами,
коридорами, вестибюлями:
межквартирные перегородки – толщиной 280 мм:
сдвоенная стена из керамзитобетонных блоков;
межквартирные перегородки – бетонные толщиной
160 мм.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой
собственности дольщиков после ввода объекта в эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки, вентиляционные шахты, коридоры, крыша, техподполье, другие места общего пользования, несущие, ограждающие
ненесущие конструкции, механическое, электрическое,
сантехническое и иное оборудование, находящееся

за пределами жилых и (или) нежилых помещений, но
обеспечивающее их жизнедеятельность, трансформаторная подстанция, повысительная насосная станция,
инженерно-транспортная инфраструктура (светофорный
объект ул. Лобанка – ул. Мазурова).
Строительство Объекта будет осуществляться в соответствии с заключенными договорами создания объектов
долевого строительства (далее – договоры). Предметом
договора будет являться строительство жилого помещения.
Гражданам для заключения договоров предлагается 10 квартир, из них:
10 однокомнатных квартир, общей площадью 34,68 м2.
Стоимость строительства 1 м2 общей площади квартиры составляет 1450 (тысяча четыреста пятьдесят)
долларов США.
Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей
иностранной валюте, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день платежа.
Оплата в размере 100 % от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
регистрации в Мингорисполкоме договора создания
объектов долевого строительства.
Строительство осуществляется согласно Указу Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263.
Подробные сведения об объекте долевого строительства, планировках квартир и ходе строительства
можно получить по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13а,
каб. 206а (тел.: +375-17-321-23-84, 8029-307-65-57).
Заявление о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься (регистрироваться) через
5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящей декларации в
кабинете 206а, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13а
(понедельник–четверг – 8.30 – 17.45, обед – 13.00 – 14.00,
пятница – 8.30 – 16.30, обед – 13.00 – 14.00).
Для подачи заявления необходимо личное присутствие и паспорт гражданина.
Если гражданин, желающий принять участие в долевом строительстве, в течение 3 (трех) календарных
дней с момента регистрации его заявления не явился
для заключения договора и не сообщил об уважительных
причинах неявки, его заявление на участие в долевом
строительстве утрачивает силу, и УП «ЗАВОД ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ» оставляет
за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим гражданином.
Директор

В. А. Салей

