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Извещение о проведении 24 сентября 2019 года торгов 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
предмета 

торгов
Информация о предмете торгов

Стартовая цена, 
руб.

Размер задатка, 
руб.

1

Объект недвижимости:

- капитальное строение с инвентарным номером № 600/С-33, расположенное по адресу: Республика Беларусь, 
Минская область, Минский район, Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи, д. 2А, кв. 1, площадь – 509,8 кв. м, 
назначение – здание блокированного жилого дома, наименование – жилой дом;

- капитальное строение с инвентарным номером № 600/С-32, расположенное по адресу: Республика Беларусь, 
Минская область, Минский район, Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи, д. 2А, кв. 2, площадь – 235,4 кв. м, 
назначение – здание блокированного жилого дома, наименование – жилой дом. 

Объект недвижимости расположен на двух земельных участках с кадастровыми номерами: 623685206601000207 
(площадь – 0,1922 га), 623685206601000208 (площадь – 0,2002 га)

1 209 328,19 
(Один миллион 
двести девять 
тысяч триста 

двадцать восемь 
рублей 19 копеек) 

12 093,28 (Двенад-
цать тысяч девяно-

сто три рубля
28 копеек)

Примеча-
ние

Объект недвижимости реализуется без технического паспорта. Выдана ведомость технических характеристик от 30.10.2018 со следующими замечаниями: 
отсутствуют признаки блокированного жилого дома (дом представляет собой одноквартирный жилой дом, в котором все внутренние помещения имеют 
сообщение между собой); ранее зарегистрированный сарай (литер 2) находится за пределами границ земельного участка. Расходы по получению техни-
ческого паспорта на объект недвижимости возлагаются на кандидата в правообладатели

Продавец имущества: Открытое акционерное 

общество «Белагропромбанк», 220036, г. Минск, 

пр. Жукова, 3.

Организатор аукциона: Консалтинговое уни-

тарное предприятие «Агробизнесконсалт», 220123, 

г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Торги проводятся в форме открытого аукциона 

в соответствии со ст. 417, 418 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь и условиями проведения 

аукциона по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Белагропромбанк».

К участию в торгах допускаются юридические 

и физические лица, внесшие задаток и заключив-

шие соглашение с организатором торгов о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и про-

ведения аукциона по соответствующему предмету 

торгов, а также представившие организатору торгов 

следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, 

установленной организатором торгов); копию 

свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей); копию 

устава (для юридических лиц); копию платежного 

документа о внесении задатка (задатков); докумен-

ты, подтверждающие полномочия представителя 

юридического (физического) лица; а также, при 

необходимости, иные документы в соответствии с 

условиями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Кон-

салтингового унитарного предприятия «Агробизнес-

консалт» № BY23BAPB30122013100380000000 в 

ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК BAPBBY2X, 

УНП 190982374, в срок, установленный для приема 

документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на 

повышение начальной цены. Торги проводит аукцио-

нист, определенный организатором торгов. В процес-

се торгов начальная цена повышается аукционистом 

до тех пор, пока только один участник согласится 

приобрести предмет торгов. Данный участник объяв-

ляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах тор-

гов и включает НДС. В ходе торгов участники могут 

предлагать свою цену за продаваемое имущество в 

соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявши-

мися в силу того, что заявление на участие в них 

подано только одним участником или для участия 

в них явился только один участник, предмет торгов 

продается этому участнику (покупателю) при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества 

с учетом НДС осуществляется победителем торгов 

(покупателем) в порядке, предусмотренном усло-

виями проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и по-

бедителем торгов (покупателем) подписывается в 

течение 90 календарных дней со дня проведения 

аукциона.

Торги проводятся 24 сентября 2019 года в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, 

д. 22, оф. 1703.

Прием документов, а также консультации по 

вопросам участия в торгах осуществляются с 

12.09.2019 по 20.09.2019 включительно, в рабочие 

дни с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 16.00 по адресу: 

г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и озна-

комиться с документацией по условиям и предме-

там торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 

е-mail: torgi@agroconsult.by 

Телефоны для справок: организатор аукциона – 

Tel/Fax 8 (017) 399 66 39, GSM MTS 8 (029) 816-64-46, 

GSM VEL 8 (044) 540-64-46.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга»

Лот № 1, состав: 1. Административное здание, инв. № 602/C-22088, площадь – 430,6 кв. м, г. п. – 1974. 2. Столярный цех, инв. № 602/C-22091, площадь – 432,8 кв. 
м, г. п. – 1989. 3. Материальный склад, инв. № 602/C-22093, площадь – 335,4 кв. м, г. п. – 1967. Адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, г. п. Правдинский, ул. Зеленая, 
53, 53А/8, 53А/7. Обременения: аренда (подробная информация на сайте ino.by).

Земельные участки: – для обслуживания Объекта № 1: кадастровый номер 624455500001000247, площадь – 0,0787 га, право постоянного пользования; – для обслу-
живания Объектов №№ 2–3: кадастровый номер 624455500001000246, площадь – 2,8584 га, право постоянного пользования. На земельном участке расположены 
иные объекты, которые не выставляются на аукцион. Переход права на земельные участки осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь. 

Начальная цена, бел. руб. с НДС – 223 308,00. Задаток, бел. руб. – 22 330,80. Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения аукциона. 2. Условия оплаты, при-
обретенного на аукционе Лота № 1, согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании договора купли-продажи. 
3. Выделение земельного участка (земельных участков) для обслуживания капитальных строений с инвентарными номерами 602/C-22091, 602/C-22093 производится 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) за свой счет после аукциона. 4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона 
вознаграждение в размере 3 % от цены продажи Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 14.10.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга», 220030, г. Минск, ул. Советская, д. 4, т. 8(017) 200-71-17. Организатор аукциона: РУП «Институт 
недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 14.10.2019 (ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга», Лот № 1). 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. 
Окончание приема заявлений 10.10.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Смеян Сергей Васильевич 8 (029) 115-12-34

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 www.ino.by e-mail: torgi@ino.by

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА» (продавец) 

извещает о проведении повторного 4 октября 2019 года открытого аукциона 
по продаже имущества в 11.00 по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2

Номер лота – 1. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-86422 (наименование: одноэтажное кирпичное здание; назначение: здание 
специализированное складов, баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), общей площадью 722,3 кв. м с двумя кирпичными пристрой-
ками, год постройки 1981, материал стен – кирпич

Дополнительно сообщаем: ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА» заключен договор аренды № 69/10 от 
20.10.2016 г. по 01.10.2021 г. с ЧП «Саленком». Предмет договора – часть капитального строения, которая представляет собой нежилые помещения в 
одноэтажном кирпичном здании, арендуемая площадь 106,6 кв. м

Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Иногородняя 1-я, 25А

Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000003001502, площадью 0,3761 га; участок для эксплуатации и обслуживания проезда 
общего пользования (доля в праве – 1/3): кадастровый номер 340100000003001501, площадью 0,2260 га

Начальная цена продажи с учетом НДС: 71 800,13 бел. руб.

Задаток (5 %) с учетом НДС: 3 590,00 бел. руб.
 

Объявление ранее опубликовано в газете 

«Звязда» от 13.08.2019 г.

Продавец: ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХ-

НИЧЕСКИЙ ЗАВОД  ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА», 

220037, г. Минск, ул. Уральская, 4, каб. 502.

Контактный телефон 8-017-330-23-82.

Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе 
необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный 

счет Организатора аукциона (ООО «Деловая 
оценка»): р/с BY60BELB30121322650030226000 

в филиале ОАО «Банк БелВЭБ», г. Гомель, ул. Со-

ветская, 71, БИК BELBBY2X, УНП 490870026.

2. Подать заявление организатору аукциона 

по установленной форме с приложением необ-

ходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. 

Жарковского, д. 24, каб. 3-2, в рабочие дни с 

10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 от даты опу-

бликования настоящего извещения. Прием за-
явлений для участия в аукционе заканчивается
01.10.2019 г. в 17.00. Заявления, поступившие по-
сле установленного срока, не принимаются.

Для участия в аукционе предоставляют-
ся: документ, подтверждающий внесение сум-

мы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 

банковский счет, указанный в извещении, с от-

меткой банка; юр. лицом или индивидуальным 

предпринимателем (далее ИП) Республики Бе-

ларусь – копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию этого юр. лица 

или ИП, без нотариального засвидетельствова-

ния; иностранным юр. лицом – легализованные в 

установленном порядке копии учредительных до-

кументов и выписка из торгового реестра страны 

учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до подачи заявления 

на участие в торгах) либо иное эквивалентное 

доказательство юр. статуса в соответствии с 

законодательством страны учреждения с нота-

риально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык; иностранным ИП –

легализованный в установленном порядке до-

кумент, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорус-

ский или русский язык; представителем юр. лица 

Республики Беларусь – доверенность, выданная 

в установленном законодательством порядке 

(кроме случаев, когда юр. лицо представляет его 

руководитель); представителем гражданина или 

ИП Республики Беларусь – нотариально удостове-

ренная доверенность; представителем иностран-

ного юр. лица, иностранного физ. лица или ИП –

доверенность, легализованная в установленном 

законодательством порядке, с нотариально засви-

детельствованным переводом на белорусский или 

русский язык. При подаче документов заявитель 

(его представитель) предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность, а руководитель юр. лица –

также документ, подтверждающий его полномо-

чия (приказ о назначении на должность руководи-

теля, или заверенная выписка из решения общего 

собрания, правления либо иного органа управле-

ния юр. лица в соответствии с учредительными 

документами, или трудовой договор (контракт), 

или соответствующий гражданско-правовой до-

говор, или иные документы в соответствии с за-

конодательством).

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за 3 (три) дня до его прове-
дения. В случае если аукцион признан несосто-

явшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним участником или для 

участия в нем явился только один участник, объ-

ект аукциона продается этому участнику при его

согласии по начальной цене, увеличенной на 

5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала 

торгов письменно отозвать свое заявление на 

участие в них. Неявка участника торгов на торги 

признается отказом от участия в торгах. В этих 

случаях сумма внесенного им задатка возвраща-

ется организатором в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня проведения торгов. Победителем 

торгов будет признан участник, предложивший 

более высокую цену. Лицо, являющееся побе-

дителем торгов, обязано: подписать протокол о 

результатах аукциона; заключить договор купли-

продажи в течение 20 (двадцати) календарных 

дней с момента подписания протокола; если 

между продавцом и покупателем (победитель 

аукциона либо единственный участник аукциона, 

согласившийся приобрести предмет аукциона по 

начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение 

срока, установленного для подписания договора 

купли-продажи, не достигнута договоренность 

по срокам и о порядке оплаты предмета аукци-

она, такая оплата должна быть произведена в 

течение 20 (двадцати) календарных дней после 

подписания договора купли-продажи; возместить 

затраты на организацию и проведение аукцио-

на в течение 5 (пяти) рабочих дней с момен-

та подписания протокола. Задатки, уплаченные 

участниками аукциона, ставшими победителями, 

будут учтены в счет исполнения обязательств по 

договору купли-продажи. Проводится аукцион в 

соответствии с Положением Общества с ограни-

ченной ответственностью «Деловая оценка» о 

порядке организации и проведения аукционов по 

продаже имущества и права на заключение до-

говоров аренды нежилых помещений (их части). 

Дополнительная информация по контактным 

телефонам организатора аукциона: +375 (232) 

34-62-36, +375 (44) 750-40-03, +375 (29) 303-30-62 

и на сайте www.deloocenka.by

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство объекта «Многоквартирный 

жилой дом в районе пересечения улиц Лобанка, 

Мазурова (микрорайон Красный Бор-2)».
Информация о застройщике

Коммунальное унитарное предприятие «ЗАВОД ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОМЫШ-

ЛЕННЫХ 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.: 344-21-12, ф. 344-26-71.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции заказ-

чика, принимал участие застройщик в течение 3 лет, предшествующих опублико-

ванию 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, предо-

ставлении, прекращении существования земельных участков и разрешении 

строительства»; 

- свидетельства (удостоверения) № 500/1799-186 о государственной реги-

страции 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 (по-

ложительное) 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 односек-

ционного 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 инжнерных 

сетей, благоустройством и озеленением прилегающей территории.

Здание запроектировано в сборном железобетонном каркасе с дисками пере-

крытия 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 двухком-

натные квартиры. На первом этаже размещены: помещение товарищества соб-

ственников, 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 грузоподъемно-

стью 1000 кг и 630 кг. 

Наружная отделка.

 Предусмотрено оштукатуривание фасадов по стеклосетке и окраска фа-

садными 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 вне-

квартирные 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 товари-

щества 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 кресле-коляске в жилую часть 

предусмотрено место для установки подъемника. 

Поверхности ступеней открытых лестниц входных групп имеют антискользя-

щее 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 керам-

зитобетонных 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, сантехни-

ческое и иное оборудование, находящееся за пределами жилых и (или) нежилых 

помещений, но обеспечивающее их жизнедеятельность, трансформаторная под-

станция, повысительная насосная станция, инженерно-транспортная инфраструк-

тура (светофорный объект ул. Лобанка – ул. Мазурова). 

Строительство Объекта будет осуществляться в соответствии с заключенны-

ми договорами создания объектов долевого строительства (далее – договоры). 

Предметом договора будет являться строительство жилого помещения.

Гражданам для заключения договоров предлагается 81 квартира, из них:

31 однокомнатная квартира общей площадью 34,68 м2. Стоимость строи-

тельства 1 м2 общей площади квартиры составляет 1400 (тысяча четыреста) 

долларов США.

15 однокомнатных квартир общей площадью 48,17 м2. Стоимость строительства 

1 м2 общей площади квартиры составляет 1300 (тысяча триста) долларов США.

35 двухкомнатных квартир общей площадью от 59,92 до 61,32 м2. Стоимость 

строительства 1 м2 общей площади квартиры составляет 1250 (тысяча двести 

пятьдесят) долларов США.

Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу белорусско-

го рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным 

банком Республики Беларусь на день платежа. 

Оплата первоначального взноса в размере 30 % от цены договора осуществ-

ляется в течение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации в Мингорисполкоме 

договора создания объектов долевого строительства. Остальные выплаты по до-

говору осуществляются ежемесячно в соответствии с графиком платежей.

Строительство осуществляется согласно Указу Президента Республики Бе-

ларусь от 06.06.2013 № 263.

Подробные сведения об объекте долевого строительства, планировках квар-

тир и ходе строительства можно получить по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13а, 

каб. 206а (тел. +375-17-321-23-84).

Заявления 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 гражда-

нина. 

Если гражданин, желающий принять участие в долевом строительстве, в те-

чение 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.


