
Отчет эмитента ценных бумаг 
за 2-й квартал 2020 года

ООО «Темпл Сити»
220012, г. Минск, пр-т Независимости, 95/1, ком. 7, УНП 192280260.

Вид экономической деятельности: 
сдача внаем собственного и арендуемого имущества.

Единица измерения: тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 июня 2020 года

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
30 июня 

2020 года

На 
31 декабря 
2019 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110 7 495 7 571 

Нематериальные активы 120  1  - 

Доходные вложения 
в материальные активы 

130  -  - 

в том числе:    

инвестиционная недвижимость 131  -  - 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -  - 

прочие доходные вложения 
в материальные активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140 13 13 

Долгосрочные финансовые вложения 150 16 15 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  - - 

Прочие долгосрочные активы 180  4  4 

ИТОГО по разделу I 190 7 529 7 603 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 13 13

в том числе:    

материалы 211 13 13

животные на выращивании и откорме 212  -  - 

незавершенное производство 213  -  - 

готовая продукция и товары 214  -  - 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  -  - 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

240  -  - 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 133 87

Краткосрочные финансовые вложения 260 171 341

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

270 18 13

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290 335 454

БАЛАНС 300 7 864 8 057 

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
7 сентября 2020 года в 10.00 по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22 

проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков и на право частной собственности

Организатор аукциона – Узденский районный исполнительный комитет

На аукционные торги для заключения договоров аренды выставляются участки

№
 л

о
та

Местонахождение 
участка

Площадъ 
S (га)

Кадастровый номер
Начальная 

цена,
бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Сумма возмещения 
затрат на оформление 
и регистрацию участка,

(кроме расх. 
на публикацию извещ.)

Ограничения (обременения) 
в использовании

1

Минская обл., 
Узденский р-н, 

Слободской с/с, 
в районе 

д. Калининск

0,5400 625683200004000010 519,75 51,98 3597,45

Земельный участок расположен в 
охранных зонах электрических се-
тей напряжением до 1000 вольт, в 
придорожной полосе автомобиль-
ной дороги

2
Минская обл., 

г. Узда, 
ул. К. Маркса

0,3054 625650100003001706 5703,35 570,34 2480,25

Земельный участок расположен в 
охранных зонах электрических се-
тей напряжением свыше 1000 вольт; 
охранных зонах сетей и сооруже-
ний теплоснабжения; в охранных 
зонах объектов газораспредели-
тельной системы

Целевое назначение участка № 1 – для строительства и обслуживания производственно-складского объекта с подъездной 
дорогой (для размещения объектов обрабатывающей промышленности, код 1 11 02). Имеется возможность подключения к цен-
тральному электроснабжению. Срок аренды – 50 лет. Целевое назначение участка № 2 – для строительства и обслуживания стан-
ции технического обслуживания автомобилей (для размещения объектов по ремонту и обслуживанию автомобилей, код 1 16 04). 
Имеется возможность подключения ко всем необходимым инженерным сетям.

На аукционные торги по продаже земельных участков в частную собственность для ведения коллективного садоводства 
выставляются участки

№
 л

о
та

Местонахождение участка
Площадъ 

S (га)
Кадастровый номер

Начальная 
цена,

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Сумма возмещения 
затрат на оформление 
и регистрацию участка,

(кроме расх. 
на публ-цию извещ.)

Ограничения 
(обременения) 

в использовании

1
Минская обл., Узденский р-н, 

Узденский с/с, 
СТ «Жилищник», уч. № 80

0,1012 625684200004000120 1400,00 140,00 1441,31

Охранная зона 
электрических 

сетей напряжением 
до 1000 вольт

2
Минская обл., Узденский р-н, 

Узденский с/с, 
СТ «Ангел», уч. № 241

0,1001 625680800002000137 1110,00 111,00 - -

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо (либо через своего пред-
ставителя или уполномоченное лицо) предъявляет:

• заявление на участие в аукционе с указанием кадастро-
вых номеров и адресов земельных участков;

• документ, подтверждающий внесение суммы задатка (за-
датков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию представляются:
• гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования (ксерокопия паспорта);

• представителем гражданина – нотариально удостоверен-
ная доверенность;

• представителем или уполномоченным должностным ли-
цом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная юридическим лицом, или документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица, копии документов, под-
тверждающих государственную регистрацию юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица (для 
уточнения правильности оформления необходимого пакета 
документов обращаться по телефону 8 (01718) 54705).

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, желающие участвовать в аукционе в отношении 
нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из этих земельных участков.

После получения необходимых документов от гражданина, 
индивидуального предпринимателя и юридического лица на 
участие в аукционе комиссия или организация выдает ему 
билет участника аукциона, который перед началом аукциона 
необходимо обменять на аукционный номер.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми доку-
ментами принимаются по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, 

кабинет 405, по рабочим дням с 6 августа по 1 сентября 2020 г. 
включительно с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Аукцион состоится по лоту при наличии двух или более 
участников аукциона.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены зе-
мельного участка перечисляется на текущий (расчетный) счет 
№ BY18AКВВ36006310025120000000 Главного управления Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь по Минской области, 
г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код банка 
АКВВВY2X, код платежа – 04002 (плата за право заключения 
договоров аренды земельных участков), платежным поручением 
(квитанцией) с пометкой «Задаток за земельный участок».

Заключительная регистрация – с 9.00 до 9.50 в день про-
ведения аукциона.

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с 
проведением аукциона и формированием земельного участка, 
в том числе с государственной регистрацией в отношении 
создания земельного участка, и публикацией объявлений об 
аукционе в средствах массовой информации. Оплата в размере 
цены продажи объекта (за вычетом задатка) производится в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном 
порядке протокола о результатах аукциона.

Оплата победителем предмета аукциона производится 
разовым платежом путем безналичных расчетов.

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться 
с земельными участками, которые предлагаются для про-
дажи на аукционе, путем выезда к месту нахождения этих 
участков, предварительно позвонив по телефонам: 8 (01718) 
65404, 54705.

Более подробная информация об аукционах, условиях 
участия размещена на официальном сайте Узденского рай-
онного исполнительного комитета: www.uzda.gov.by либо по 
адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, каб. 405 и по телефону 
8 (01718) 54705.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А 

Аукцион состоится 04.09.2020 г. в 10.30 

по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 29, 4-й этаж, актовый зал

Организатором аукциона является РУП «Белпочта» 
в лице Гродненского филиала РУП «Белпочта», 
находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества.

Лот № 1. Помещения на 2-м этаже площадью 94,1 (20,0; 72,6; 1,5) кв. м, расположенные по адресу: 
Гродненская обл., г. Гродно, ул. Максима Горького, 24–38, изолированное помещение, отделение связи, 
срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи – 397 руб. 57 коп., размер задатка – 39 руб. 76 коп., 
целевое использование – размещение офисов, под производственные цели (за исключением 
вредных производств), оказание услуг, осуществление торговли, под складские помещения;

Лот № 2. Помещения на 1-м этаже площадью 49,5 (14,8; 3,8; 27,0; 2,2; 1,7) кв. м, расположенные по 
адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Калиновского, 75–2, изолированное помещение, помещение 
связи, срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи – 209 руб. 14 коп., размер задатка – 20 руб. 91 коп., 
целевое использование – размещение офисов, под производственные цели (за исключением 
вредных производств), оказание услуг, осуществление торговли, под складские помещения;

Лот № 3. Помещения на 2-м этаже площадью 86,5 (1,7; 1,0; 83,8) кв. м, расположенные по адресу: 
Гродненская обл., г. Гродно, ул. Калиновского, 75–2, изолированное помещение, помещение связи, 
срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи – 365 руб. 46 коп., размер задатка – 36 руб. 55 коп., 
целевое использование – размещение офисов, под производственные цели (за исключением 
вредных производств), оказание услуг, осуществление торговли, под складские помещения.

Арендная плата устанавливается в соответствии с Положением о порядке определения размера 
арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
29.03.2012 года № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» 
(далее – Положение). При установлении коэффициента от 0,5 до 3,0 включительно, определенного 
п. 8.2 Положения, при расчете арендной платы применяется коэффициент в размере 3,0.

Документы на участие в аукционе принимаются с 05.08.2020 г. по 03.09.2020 г. в рабочее время 
(с 8.30 до 17.15 по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 29, 3-м этаже, каб. 302, документы, по-
данные после 16.00 03.09.2020 г., не рассматриваются. 

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения аукциона определены 
Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров 
от 08.08.2009 г. № 1049.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема документов на участие 
в аукционе:

- перечисляет задаток на р/с BY42AKBB30120000600064000000, ГОУ № 400 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», БИК АКВВВY2X, УНП 500826554, Гродненский филиал РУП «Белпочта»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государственной регистрации, 

документ, удостоверяющий личность;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, подтверждающего 

государственную регистрацию; нерезидент – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена 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.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица 
предъявляет оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность данного представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетельствования.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за предмет 

аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих 
дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на субсчет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также 
возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их 
возмещения доводится до сведения участников перед началом аукциона под роспись. 

В случаях, если победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) не под-
писал протокол о результатах аукциона; не уплатил сумму, по которой продан предмет аукциона; 
не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона; не 
подписал договор аренды, а также в случае если участники аукциона отказались объявить свою 
цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, указанными 
лицами уплачивается штраф в размере 20 базовых величин.

Договор аренды по результатам проведения аукциона заключается в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

Телефон для справок: 8 (0152) 68-59-96, факс 8 (0152) 72-31-23 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
30 июня 

2020 года

На 
31 декабря 
2019 года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 1 874  3 383 

Неоплаченная часть уставного 
капитала

420  -  - 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450  -  - 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  (1 509) 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

470 (349)  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490 1 525 1 874 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 4 849 4 420 

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

Резервы предстоящих платежей 550  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560 912 1 245 

ИТОГО по разделу IV 590 5 761 5 665 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 

Краткосрочная 
часть долгосрочных обязательств

620  516  446 

Краткосрочная 
кредиторская задолженность

630 62 72

в том числе:    

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 3 8

по авансам полученным 632 8 13

по налогам и сборам 633 15 14

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634 1 1

по оплате труда 635 2 2 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638 33 34

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690 578 518

БАЛАНС 700 7 864 8 057 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – июнь 2020 года

Наименование показателей
Код 

строки

За 
январь–

июнь 
2020 года

За 
январь–

июнь 
2019 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  576 517 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 - - 

Валовая прибыль 030 576 517 

Управленческие расходы 040 (219) (182)

Расходы на реализацию 050 - - 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060  357 335 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 397  4 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (230) (9)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  524 330 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  1  6 

В том числе:    

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101 - - 

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 - - 

проценты к получению 103  1  2 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 - 4 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 - (7) 

в том числе:    

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 - - 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 - (7) 

Доходы по финансовой деятельности 120  495 281 

в том числе:    

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  495 281 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  -  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (1 369) (151)

в том числе:    

проценты к уплате 131 (152) (143) 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (1 216) (2)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (1) (6)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 (873) 129 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  (349) 459 

Налог на прибыль 160 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 170 - - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 - - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - - 

Чистая прибыль (убыток) 210  (349) 459

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 - - 

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230 - - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  (349) 459 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 
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