
1

?' 

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента:
на белорусском языке:

полное - Таварыства з абмежаванай адказнасцю «СI-трэйдынг»;
сокращенное - Т АА «СI-трэйдынг»;
на русском языке:

• 

. полное - Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг»; 
. сокращенное - ООО «СИ-трейдинг». 
2. Юридический адрес: 220125, Республика Беларусь, Минская область, Минский

район, деревня Капище, ул.Лопатина, дом №5, офис.пом. №1. Номер телефона/факса: +375 
17 392 20 45 (46), электронный адрес (e-mail): info@sit.by, официальный сайт в глобальной 
компьютерной сети Интернет: www.sit.by (далее - интернет сайт Эмитента). 

· Эмитент зарегистрирован решением Минского областного исполнительного
комитета от 30 апреля 2003 года № 318 в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь за № 690237128. 

3. Основные виды деятельности Эмитента согласно Общегосударственного
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 
деятельности»: 
41100 - реализация проектов, связанных со строительством зданий. 
68100 - покупка и продажа собственного недвижимого имущества. 

4. Уставный фонд Эмитента составляет 480,00 (Четыреста восемьдесят) белорусских
рублей. 

5. Денежные средства, подлежащие внесению в оплату стоимости Облигаций
тридцать седьмого выпуска Эмитента, уплачиваются в безналичной форме в белорусских 

рублях по следующим банковским реквизитам Эмитента: расчетный счет № 
ВУ20OLМР30120000822700000933 в ОАО «Белгазпромбанк» (адрес банка: Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. Притьщкого, 60/2, БИК!ВIС ОLМРВУ2Х). 

6. Депозитарием Эмитента, с которым заключен депозитарный договор, является
Открытое акционерное общество «Технобанк» (далее по тексту - «депозитарий 
Эмитента»). 

Место нахождения депозитария Эмитента: 220002, г. Минск, улица Кропоткина, 44. 
Телефон: (+375 17) 283 27 27, (+375 17) 237 43 80, факс: (+375 17) 283 15 10, электронный 
адрес (e-mail): info@tb.by. 

Депоз1парий Эм1пента зарегистрирован Национальным банком Республики 
Беларусь 05.08.1994, регистрационный номер №47.· 

Депоз1парий Эмитента как профессиональный участник рынка ценных бумаг 
действует на основании специального разрешения (лицензии) №02200/5200-1246-1155 на 
осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, 
выданного Министерством финансов Республики Беларусь и зарегистрированного в 
реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь за № 5200-1246-1155. 

7. Решение о тридцать седьмом выпуске облигаций Эмитента принято и утверждено
внеочередным Общим собранием участников Эмитента «23» мая 2019 г. (протокол № 
4/2019). 

8. Облигации тридцать седьмого выпуска Эмитента - именные, процентные,
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