
1. Полное наименование Эмитента:

на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью 

«СИ-трейдинг»;

на белорусском языке – Таварыства з абмежаванай адказнасцю 

«CI-трэйдынг».

Сокращенное наименование Эмитента:

на русском языке – ООО «СИ-трейдинг»;

на белорусском языке – ТАА «CI-трэйдынг».

2. Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, Минская область, 

Минский район, деревня Копище, ул. Лопатина, дом №5, офис. пом. №1. 

Тел. 8 (017) 392 20 45. E-mail: info@sit.by. Эмитент зарегистрирован решени-

ем Минского областного исполнительного комитета от 30 апреля 2003 года 

№318 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей за №690237128.

3. Основные виды деятельности Эмитента согласно Общегосударствен-

ному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды эконо-

мической деятельности»:

41100 – реализация проектов, связанных со строительством зданий. 

68100 – покупка и продажа собственного недвижимого имущества.   

Эмитент вправе заниматься всеми видами деятельности, не запрещен-

ными законодательством.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет 

480 (четыреста восемьдесят) белорусских рублей. 

5. Объем тридцать четвертого выпуска жилищных облигаций Эмитента 

составляет 3 630 000 (три миллиона шестьсот тридцать тысяч) белорусских 

рублей. Количество эмитируемых облигаций составляет 5 500 (пять тысяч 

пятьсот) штук. 

Дата начала погашения выпуска жилищных облигаций и дата форми-

рования реестра владельцев жилищных облигаций для целей погашения – 

30 сентября 2019 года.

Номинальная стоимость облигации составляет 660 (шестьсот шестьдесят) 

белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному метру квадратному 

общей площади квартиры по строительным нормам Республики Беларусь в 

строящемся жилом доме №32 по генплану, входящем в объект «Строитель-

ство двух многоквартирных жилых домов по генплану №32 и №33 в составе 

третьего пускового комплекса микрорайона №1 жилого района «Копище». 

Жилой дом №32 по генплану».

Исполнение обязательств Эмитента по жилищным облигациям обеспе-

чивается поручительством Открытого акционерного общества «Мозырский 

домостроительный комбинат». Договор о предоставлении поручительства 

№22/3 от 10 августа 2017 г. действует в течение всего срока обращения об-

лигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения 

облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям 

в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока. 

6. Денежные средства при проведении открытой продажи жилищ-

ных облигаций будут поступать на текущий счет Эмитента № BY20OL-

MP30120000822700000933 в ОАО «Белгазпромбанк», BIC OLMPBY2X.

7. Раскрытие информации осуществляется в порядке, установленном 

законодательством, путем ее размещения на едином информационном 

ресурсе рынка ценных бумаг либо доведения до сведения неопределенного 

круга лиц иным образом, а также ее представления в случаях, установленных 

законодательством, определенному кругу лиц.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом также путем публика-

ции соответствующей информации в газете «Звязда» и/или на официальном 

сайте Эмитента в глобальной сети интернет (www.sit.by). 

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации, а также о 

реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при 

их наличии), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в 

том числе путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка 

ценных бумаг. Информация о реорганизации раскрывается не позднее двух 

рабочих дней: 

– с даты принятия такого решения; с даты государственной регистрации 

организации, созданной в результате реорганизации; 

– даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации. 

 Эмитент раскрывает информацию о своей ликвидации, а также о ликви-

дации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии), 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе путем 

ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.  

Информация о ликвидации раскрывается не позднее двух рабочих дней с 

даты принятия такого решения.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении него 

производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе 

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных 

бумаг. Информация о возбуждении в отношении Эмитента производства по 

делу об экономической несостоятельности (банкротстве) раскрывается не 

позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в 

экономический суд о банкротстве Эмитента.

Информация об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в проспект 

эмиссии по облигациям, подлежит размещению на едином информационном 

ресурсе рынка ценных бумаг, а также будет опубликована Эмитентом в 

газете «Звязда» в семидневный срок с даты государственной регистрации 

соответствующих изменений и (или) дополнений республиканским органом 

государственного управления, осуществляющим государственное регулиро-

вание рынка ценных бумаг

Эмитент раскрывает в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь иную информацию о существенных фактах (событиях, действиях), 

касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут 

повлиять на стоимость Облигаций, в порядке и сроки, установленные за-

конодательством Республики Беларусь. 

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь рас-

крывает годовой отчет в том числе путем размещения соответствующей 

информации в объеме, определенном законодательством, на едином ин-

формационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также путем опубликования 

в газете «Звязда» и/или размещения на официальном сайте Эмитента в 

глобальной компьютерной сети интернет, в срок не позднее одного месяца 

после утверждения годового отчета в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Беларусь о хозяйственных обществах. 

Иная информация Эмитента раскрывается в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь.

8. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий 

Эмитента – ОАО «Технобанк». Юридический адрес депозитария Эмитента: 

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44. Почтовый адрес депозитария Эмитента: 

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44. Дата и регистрационный номер депо-

зитария Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего 

органа: №47 от 05.08.1994 г. Национальный банк Республики Беларусь. 

Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь: №02200/5200-

1246-1155.

9. С более подробной информацией и проспектом эмиссии жилищных 

облигаций тридцать четвертого выпуска можно ознакомиться по адресу: 

Минский район, деревня Копище, ул. Лопатина, дом №5, офис. пом. 1 или 

по телефону (+37517) 392 20 45. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

тридцать четвертого выпуска 
Общества с ограниченной ответственностью «СИ-ТРЕЙДИНГ» 

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
10.10.2017 г. 
Сушко С. А.

ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что с 20.11.2017 для договоров 
в долларах США и евро:

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» 
с переменной процентной ставкой, заключенных:

с 17.08.2016 по 03.09.2017 на срок хранения 370 дней размер про-
центной ставки будет составлять 3,0% годовых;

с 13.11.2015 по 16.08.2016 на срок хранения 735 дней размер про-
центной ставки будет составлять 3,5% годовых;

с 17.08.2016 по 03.09.2017 на срок хранения 735 дней размер про-
центной ставки будет составлять 3,0% годовых;

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Линия роста 
3.0 Свыше года», заключенных в период с 01.04.2016 по 08.06.2017, 
размер процентной ставки будет составлять на срок 370 дней – 2,0% 
годовых, на срок 735 дней – 2,5% годовых, на срок 1110 дней – 2,75 % 
годовых;

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «25 лет 
вместе», заключенных в период с 01.06.2016 по 07.02.2017 размер 
процентной ставки будет составлять 2,5% годовых.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества, принадлежащего РУП «Белгипроводхоз»

№ 
Лота

Описание
Начальная цена 
c НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Лот 
№1

Буровая установка УРБ-2А-2 на шасси ЗИЛ 131 кузов (рама) №712379, 1987 г. в. Тип ТС – грузовой специальный 
установка буровая. Цвет – темно-зеленый. Двигатель – дизельный Д-245. Буровая установка неисправна, требует 
капитального ремонта

4 450,00 445,00

Лот 
№2

GAZ-2705 кузов (рама) №X9627050080627924/27050080403892, 2008 г. в. Тип ТС – грузопассажирский вагон. Цвет – 
синий. Двигатель – инжекторный, 2,5 л. Технически исправен

2 287,73 228,77

Лот 
№3

UAZ 39099 4-310 кузов (рама) №XTT39099490463293/37410080484585, 2008 г. в. Тип ТС – грузопассажирский вагон. 
Цвет – зеленый. Двигатель – инжекторный, 2,7 л. Технически исправен, требуется ремонт кузова

2 005,69 200,57

Лот 
№4

ГАЗ 22171 кузов (рама) №22171050169099/X9622171050405628, 2005 г. в. Тип ТС – микроавтобус вагон. Цвет – белый. 
Двигатель – карбюраторный,  2,5 л. Требуется ремонт двигателя и кузова

1 892,58 189,26

Лот 
№5

Экскаватор-погрузчик, 2005 г. в. Марка машины – ЭП-2620, (шасси) – МТЗ-82.1. Заводской № машины – 0205175, (шасси) – 
80800970. Двигатель: дизельный – Д-243. Заводской №629820. Хорошее техническое состояние

7 854,74 785,47

Лот 
№6

Стенд для проверки и регулировки карбюраторов и бензонасосов «Карбютест» с инв. №6778, 1986 г. в. Хорошее техни-
ческое состояние. Производства Венгерской народной республики

339,12 33,91

Лот 
№7

ВАЗ (LADA) 21124-02 кузов (рама) №XTA21124060358115, 2005 г. в. Тип ТС – легковой специальный хэтчбек. Цвет – 
серебристый металлик. Двигатель – инжекторный, 1,6 л. Требуется ремонт двигателя и кузова

1 343,23 134,32

Лот 
№8

УАЗ 39099 4 кузов (рама) №XTT39099480428202/37410080449521, 2007 г. в. Тип ТС – грузопассажирский вагон. Цвет – 
зеленый. Двигатель – инжекторный, 2,7 л. Требуется текущий ремонт

1 707,18 170,72

Лот 
№9

Бурильная установка УГБ-50М на шасси ZIL-131 кузов (рама) №643814, 1985 г. в. Тип ТС – грузовой специальный 
установка буровая. Цвет – темно-зеленый. Двигатель – дизельный Д-245. Бурильная установка технически исправна, 
находится на длительном хранении

3057,35 305,74

Лот 
№10

Буровая установка УГБ-50М на шасси ZIL-131 кузов (рама) №647781, 1985 г. в. Тип ТС – специальный установка буро-
вая. Цвет – зеленый. Особые отметки – изыскательская. Двигатель – дизельный Д-245. Буровая установка технически 
исправна, находится на длительном хранении

864,24 86,42

Местонахождение Лотов №1, 3, 7, 8 – г. Минск, пр-т Машерова, 25.
Местонахождение Лотов №2, 4, 5, 6 – г. Заславль, ул. Советская. 122.
Местонахождение Лотов №9, 10 – г. Бобруйск, ул. Ермака, 101

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен подписать с 
Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после подписания договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Передача Объекта (Объектов) Победителю аукциона (Претенденту на покупку) осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней после полной 
оплаты стоимости приобретенного на аукционе Объекта (Объектов).
Самовывоз Объектов с места хранения.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 15.11.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Продавец: РУП «Белгипроводхоз, 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-201, тел. 8 (017) 334-35-66.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества (Лот 
№___), принадлежащего РУП «Белгипроводхоз», проводимом 15 ноября 2017 г. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, 
вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
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 – 13.11.2017 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное лицо для осмотра Объектов – Куприянчик Руслан Сергеевич, тел.: + 375 (17) 
334 21 64, +375 (29) 651 40 34

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52  • www.ino.by  • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) проводит открытый аукцион по 
продаже:

по поручению ОАО «Борисовская швейная фабрика» (продавец):
лот №1: здание блока вспомогательных цехов, общ. пл. 1248,9 кв. м, 

инв. №610/С-57699, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 620850100001002730 площадью 0,3053 га по адресу: Минская об-
ласть, г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/8, имущество согласно перечню 
(с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов).

Начальная цена c НДС (20%) – 69 082,33 бел. руб. Стоимость снижена 
на 75%. Задаток 10% (6 908,00 бел. руб.).

Лот №2: производственный цех, общ. пл. 1462,1 кв. м, инв. №610/D-
61785, по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/2-3, имущество со-
гласно перечню (с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов). 

Начальная цена c НДС – 92 328,42 бел. руб. Стоимость снижена на 
75%. Задаток 10% (9 232,00 бел. руб.).

Лот №3: изолированное помещение общ. пл. 3 992,4 кв. м, инв. №610/
D-65612 по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/1-3. 

Начальная цена c НДС (20%) – 293 784,00 бел. руб. Стоимость сни-
жена на 50%. задаток 10% (29 378,00 бел. руб.);

по поручению ОАО «Борисовское предприятие музыкальных ин-
струментов» (продавец):

лот №4: склад готовой продукции, общ. пл. 717,0 кв. м, инв. №610/
С-53933, расположен на земельном участке с кадастровым номером 
620850100008001104 площадью 0,0878 га (предоставлен на праве 
аренды) по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/11.

Начальная цена с НДС – 35 071,68 бел. руб. Стоимость снижена на 
65%. Задаток 10% от начальной цены – 3 507,00 бел. руб.

Лот №5: здание РМЦ, общ. пл. 1161,2 кв. м, инв. №610/С-53918, иму-
щество согласно перечню (с перечнем можно ознакомиться у организатора 
торгов), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
620850100008001097 площадью 0,2003 га (предоставлен на праве аренды) 
по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 36/18. 

Начальная цена c НДС (20%) – 71 852,19 бел. руб. Стоимость снижена 
на 75%. Задаток 10% от начальной цены – 7 185,00 бел. руб.

Лот №6: пристройка к корпусу №1 (изготовление футора), 
общ. пл. 1535,4 кв. м, инв. №610/С-53920, имущество согласно перечню 
(с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов) расположена на 
земельном участке с кадастровым номером 620850100008001098 площадью 
0,1064 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Минская область, 
Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/23. 

Начальная цена c НДС – 44 385,97 бел. руб. Стоимость снижена на 
75%. Задаток 10% от начальной цены – 4 438,00 бел. руб.

Лот №7: участок обработки чугунных рам, общ. пл. 507,5 кв. м, 
инв. №610/С-53931, имущество согласно перечню (с перечнем можно 
ознакомиться у организатора торгов) расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 620850100008001096 площадью 0,1429 га (предо-
ставлен на праве аренды) по адресу: Минская область, Борисовский район, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/22.

Начальная цена c НДС – 12 036,43 бел. руб. Стоимость снижена на 
75%. Задаток 10% от начальной цены – 1 203,00 бел. руб.

Лот №8: электроцех, цех раскроя фанеры, компрессорная 
общ. пл. 639,2 кв. м, инв. №610/С-53929, имущество согласно перечню 
(с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов) расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 620850100008001095 площадью 
0,1457 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Минская область, 
Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/17. 

Начальная цена c НДС – 55 590,93 бел. руб. Стоимость снижена на 
75%. Задаток 10% от начальной цены – 5 559,00 бел. руб.

Лот №9: изолированное помещение (корпус №1) общ. пл. 
6 020,4 кв. м, инв. №610/D-56419, изолированное помещение (корпус №2) 
общ. пл. 9 599,0 кв. м, инв. №610/D-56428, расположенные на земельном 
участке с кадастровым номером 620850100001002776 по адресу: Минская 
область, Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/26-1 и 36/27-1; 
здание трансформаторной подстанции общ. пл. 350,1 кв. м, инв. №610/С-
53943, низконапорная станция перекачки сточных вод инв. №610/С-53941, 
труба дымовая, расположенные на земельном участке с кадастровым 
номером 620850100001002774 площадью 0,1643 га (предоставлен на пра-
ве аренды) по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36; пост приема и выдачи нефтепродуктов общ. пл. 
47,3 кв. м, инв. №610/С-53947, расположенный на земельном участке пло-
щадью 0,0595 га с кадастровым номером 620850100001002786 по адресу: 
Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/8.

Начальная цена c НДС – 562 220,40 бел. руб. Стоимость снижена на 
30%. Задаток 10% от начальной цены – 56 222,00 бел. руб.

Лот №10: изолированное помещение (цех ширпотреба) 
общ. пл. 1 872,6 кв. м, инв. №610/D-56375, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 620850100001002775 по адресу: Минская 
область, Борисовский район, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36. 

Начальная цена c НДС – 73 332,00 бел. руб. Стоимость снижена на 
30%. Задаток 10% от начальной цены – 7 333,00 бел. руб.

Лот №11: насосная станция 1-го подъема общ. пл. 94,8 кв. м. инв. 
№610/С-53937, расположенная на земельном участке площадью 
0,0246 га с кадастровым номером 620850100001002787 (предоставлен на 
праве аренды) по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/6. 

Начальная цена c НДС – 6 048,00 бел. руб. Стоимость снижена на 
20%. Задаток 10% от начальной цены – 604,00 бел. руб.

Лот №12: прирельсовый склад хранения лаков и красок с рампой общ. 
пл. 424,3 кв. м инв. №610/С-53946, станция перекачки общ. пл. 41,8 кв. м 
инв. №610/С-53944, расположенные на земельном участке площадью 
0,2883 га с кадастровым номером 620850100001001118 (предоставлен на 
праве аренды) по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/8. 

Начальная цена c НДС – 58 675,20 бел. руб. Стоимость снижена на 
20%. Задаток 10% от начальной цены – 5 867,00 бел. руб.

Задатки в размере 10% от начальной цены предмета аукциона 
перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000, в ЦБУ №701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, госу-
дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о поряд-
ке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 №16. Договор купли-продажи должен быть под-
писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона 
возмещает победитель торгов (покупатель). Аукцион состоится 26.10.2017 
в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 25.10.2017 до 16.00 по ука-
занному адресу. Предыдущее извещение опубликовано в газете «Бело-
русская Нива» («Сельская газета») от 21.09.2017. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17

Открытое акционерное общество «ЦентроСтройОфис» 

г. Минск, ул. Монтажников, 39-208

Оперативная информация:

12.10.2017 г. решение о совершении сделки.

Вид сделки – поручительство, ипотека.

Предмет сделки – залог, поручительство.

Сумма сделки – 98 300,00 евро. 

Залоговая стоимость имущества – 98 300,00 евро.

Балансовая стоимость активов – 276 673,88 руб.»
УНП 191303207

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует

В извещение о проведении открытого аукциона по продаже объектов не-
движимого имущества, реализуемых одни лотом, расположенных по 
адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Нововетреная, д. 11А и принадле-
жащих ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», опубликованном в газете «Звязда» 
от 14.09.2017, вносятся изменения: 

1) Аукцион состоится, читать: 02.11.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703.

2) Заявления на участие и необходимые документы принимаются, 
читать: по 31.10.2017 до 17.00 по указанному адресу

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42.

Email: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by               УНП 100211261
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