
1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

на белорусском языке: полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю 
«Тэмпл Сiцi»; сокращенное: ТАА «Тэмпл Сiцi»;

на русском языке: полное: Общество с ограниченной ответственностью 
«Темпл Сити» (далее – эмитент); сокращенное: ООО «Темпл Сити».

2. Место нахождения: Республика Беларусь, 220043, г. Минск, пр-т Неза-
висимости, 95/1, комн. 7; телефон: +375 172816497, факс: +375 172816497; 
электронный адрес: office@ees.by.

3. Эмитент зарегистрирован решением Минского городского исполнитель-
ного комитета 29 мая 2014 г. в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 192280260.

4. Уставный фонд эмитента составляет 10 000 000 белорусских рублей (без 
учета деноминации 1 июля 2016 г., в денежных знаках образца 2000 г.) или 
1 000 белорусских рублей (с учетом деноминации 1 июля 2016 г., в денежных 
знаках образца 2009 г.).

5. Основные виды деятельности эмитента: 

сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества;

аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислитель-
ную технику. 

6. Депозитарием эмитента является депозитарий Открытого акционерного об-
щества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (банк зарегистрирован Националь-
ным банком Республики Беларусь 27 октября 1995 года, номер государственной 
регистрации – 056, код депозитария – 005), расположенный по адресу: Республика 
Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, действующий на основании спе-
циального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь 
на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам № 02200/5200-1246-1089, срок действия не ограничен.

7. Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь рас-
крывает информацию на рынке ценных бумаг путем: размещения на едином 
информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – единый информа-
ционный ресурс); публикации в печатных средствах массовой информации 
(в газете «Звязда») и (или) доводит до сведения неопределенного круга лиц 
иным образом, определенным республиканским органом государственного 
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных 
бумаг (далее – регистрирующий орган).

Информация об изменениях и/или дополнениях, внесенных в Проспект эмис-
сии облигаций первого выпуска эмитента (далее – Проспект эмиссии), размещает-
ся эмитентом на едином информационном ресурсе, а также публикуется в газете 
«Звязда» не позднее 7 дней после их регистрации в регистрирующем органе.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь рас-
крывает годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его утверж-
дения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о 
хозяйственных обществах, путем размещения на едином информационном 
ресурсе, а также путем опубликования в газете «Звязда». 

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвида-
ции, а также о реорганизации дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
эмитента (при их наличии), в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, в том числе путем ее размещения на едином информационном 
ресурсе не позднее двух рабочих дней: 

в случае ликвидации – с даты принятия соответствующего решения общим 
собранием участников эмитента; 

в случае реорганизации – с даты принятия соответствующего решения общим 
собранием участников эмитента, а также с даты государственной регистрации 
организации, созданной в результате реорганизации; с даты внесения в единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

Кроме того, в случае принятия эмитентом решения о ликвидации (пре-
кращении деятельности), сведения о том, что эмитент находится в процессе 
ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной 
компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-
практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и 
сроки, определенные законодательством Республики Беларусь. 

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении эмитента 
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем:

ее размещения на едином информационном ресурсе не позднее двух 
рабочих дней с даты получения эмитентом копии заявления в экономический 
суд о банкротстве эмитента;

публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое право-
судие» в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего 
судебного постановления. 

Эмитент раскрывает информацию о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), 
касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут по-
влиять на стоимость облигаций настоящего выпуска, в порядке и сроки, 
установленные законодательством Республики Беларусь.

В период всего срока обращения облигаций настоящего выпуска эмитент не-
сет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недо-
стоверной и (или) неполной информацией об облигациях настоящего выпуска.

8. Выпуск облигаций зарегистрирован регистрирующим органом 28 июля 
2017 г. 

Государственный регистрационный номер: 5-200-02-3064.

9. Облигации первого выпуска эмитента – именные, процентные, конвер-
тируемые эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, имеющие 
равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав в рамках настоя-
щего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации (далее 
совокупно именуемые – облигации).

Объем выпуска облигаций – 500 000 (Пятьсот тысяч) евро. 

Количество облигаций – 500 штук.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) евро.

10. Эмитент осуществляет эмиссию облигаций в соответствии 
с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 
2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». 
Исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечено залогом недви-
жимого имущества (административное помещение с инвентарным номером 
500/D-700602), находящегося в собственности эмитента, зарегистрированного 
в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним, не обремененного (не заложенного) по иным обязательствам 
эмитента, на сумму 626 683,30 евро. 

11. Размещение облигаций осуществляется после опубликования в газете 
«Звязда» и размещения на едином информационном ресурсе настоящего 
документа, заверенного в установленном порядке регистрирующим орга-
ном; путем проведения открытой продажи облигаций на организованном и/
или неорганизованном рынке юридическим лицам (включая банки) и (или) 
физическим лицам, резидентам и (или) нерезидентам Республики Беларусь 
(далее – покупатели облигаций). 

Дата начала размещения облигаций: 1 августа 2017 г.

Дата окончания размещения облигаций: 1 августа 2019 г. 

11.1. На организованном рынке открытая продажа облигаций 
осуществляется в торговой системе открытого акционерного общества 
«Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – организатор торговли)                      
в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными 
нормативными правовыми актами организатора торговли. 

Время проведения открытой продажи облигаций – в соответствии                        
с регламентом торгов организатора торговли.

Покупатели осуществляют приобретение Облигаций с использованием 
услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг – членов секции 
фондового рынка Организатора торгов (далее – профучастники) (за ис-
ключением покупателей, являющихся профучастниками), в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. Список профучастников                       
размещен на официальном интернет-сайте организатора торговли в разделе: 
http://www.bcse.by/ru/listofparticipants.

11.2. На неорганизованном рынке открытая продажа облигаций 
осуществляется эмитентом в соответствии с валютным законодательством 
Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь по ценным 
бумагам посредством совершения сделок купли-продажи с покупателями 
облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

Время проведения открытой продажи облигаций: ежедневно с 9.00                  
до 17.00 (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

Денежные средства в евро, поступающие при проведении открытой про-

дажи облигаций, будут зачисляться в соответствии валютным законодатель-
ством Республики Беларусь в безналичном порядке на текущие (расчетные) 
счета эмитента: 

BY68OLMP30120000806920000978 в ОАО «Белгазпромбанк» (ЦБУ № 706, 
код OLMPBY2X, 220040, г. Минск, ул. Богдановича, 116); 

BY35BLNB30120000077912001978 в ОАО «БНБ-Банк» (ЦБУ № 4, код 
BLNBBY2X, 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 87а). 

12. Срок обращения облигаций – 1794 календарных дня (с 1 августа 2017 г. 
по 30 июня 2022 г.). 

13. Дата начала погашения облигаций – 30 июня 2022 г. 

14. По облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – до-
ход), выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигаций по 
ставке 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых. 

Выплата дохода владельцам облигаций производится эмитентом ежеквар-
тально в даты выплаты дохода, на основании реестра владельцев облигаций 
для целей выплаты дохода, путем перечисления в безналичном порядке суммы 
дохода в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь: 

в валюте номинала Облигации (евро) – владельцам Облигаций – банкам 
Республики Беларусь и нерезидентам Республики Беларусь;

в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Рес-
публики Беларусь, установленному на дату выплаты дохода – владельцам 
облигаций – резидентам Республики Беларусь.

15. Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций (части обли-
гаций), находящихся в обращении, по решению общего собрания участников 
в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, при 
невозможности предоставления обеспечения.

Кроме того, эмитент вправе по собственной инициативе принять решение 
о досрочном погашении облигаций настоящего выпуска либо его части.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом по текущей 
стоимости облигации, рассчитанной на дату досрочного погашения. Сумма 
досрочного погашения перечисляется эмитентом в безналичном порядке в 
соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь: 

в валюте номинала Облигации (евро) – владельцам Облигаций – банкам 
Республики Беларусь и нерезидентам Республики Беларусь;

в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка 
Респуб лики Беларусь, установленному на дату досрочного погашения обли-
гаций – владельцам облигаций – резидентам Республики Беларусь.

16. При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается 
номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период на-
числения дохода (иной неполученный доход – при наличии). 

Погашение облигаций осуществляется эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформи-
рованном депозитарием эмитента на 28 июня 2022 г.; 

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным 
законодательством Республики Беларусь причитающейся суммы: 

в валюте номинала облигации (евро) – владельцам Облигаций – банкам 
Республики Беларусь и нерезидентам Республики Беларусь;

в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Рес-
публики Беларусь, установленному на дату начала погашения облигаций – 
владельцам облигаций – резидентам Республики Беларусь. 

17. Досрочный выкуп облигаций осуществляется эмитентом на организо-
ванном рынке по текущей стоимости облигации в валюте номинала облигации 
(евро) в следующие даты: 03.08.2020, 02.08.2021, 03.05.2022. Владельцы об-
лигаций вправе требовать досрочного выкупа облигаций только в указанные 
даты при соблюдении процедуры, определенной Проспектом эмиссии. 

18. В случае запрещения эмиссии облигаций, признания регистрирующим 
органом настоящего выпуска облигаций недействительным эмитент: возвращает 
владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а 
также накопленный по этим облигациям доход в месячный срок с даты признания 
выпуска недействительным; письменно уведомляет регистрирующий орган о 
возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

19. С копией зарегистрированного Проспекта эмиссии (с зарегистрирован-
ными изменениями в Проспект эмиссии – при наличии) можно ознакомиться 
по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа, ежедневно с 9.00 
до 17.00 (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

ЗАВЕРЕНО
Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов 
Республики Беларусь 
28.07.2017 г. 
Сушко С.А.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
об эмиссии облигаций первого выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Темпл Сити»

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Проспект эмиссии облигаций 
первого выпуска 

Общества с ограниченной 
ответственностью «Темпл Сити», 

утвержденный протоколом 
внеочередного Общего собрания 

участников Общества 
с ограниченной ответственностью 

«Темпл Сити» 13.07.2017 №26

В подпункте 2.5.1 пункта 2.5:

в таблице части второй слова «пр-т Независимости, 95-20» заменить 
словами «пр-т Независимости, 95/1-20»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Заключение об оценке от 7 июня 2017 г. № 17-05/65 с изменениями к 
заключению и отчету об оценке №17-05/65 (дата выдачи (регистрации) – 
01.08.2017), дата оценки – 5 июня 2017 г.».

Директор Общества 
с ограниченной 
ответственностью «Темпл Сити»   А. Л. Солонович

Главный бухгалтер Общества 
с ограниченной 
ответственностью «Темпл Сити»    Т. С. Оскирко

Заместитель директора 
по оценке Общества с ограниченной 
ответственностью 
«ФБК-Бел» (доверенность  
от 13 июля 2017 г. №20)   И. В. Савицкая

Директор Унитарного предприятия 
по оказанию услуг на рынке
ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»    В. С. Санкович

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

Предмет аукциона (одним лотом)

Месторасположение – Брестская обл., Кобринский р-н, г. Кобрин, 
ул. Северная

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес (но-
мер дома)

Здание административно-
хозяйственное

88 кв. м
123/C-
21418

д. 124А

Составные части и принадлежности: сторожка (10 кв. м), забор (359 кв. м)

Здание специализированное скла-
да (здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

541,3 кв. м
123/C-
21422

д. 124А/1

Составные части и принадлежности: навес (99 кв. м)

Здание многофункциональное 1205,4 кв. м
123/C-
21423

д. 124А/2

Составные части и принадлежности: пристройка, дворовое покрытие 
(3570 кв. м)

Охранная сигнализация - -

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 0,6624 (га) на пра-
ве аренды (срок действия по 13.10.2110) для обслуживания административно-
хозяйственного здания, здания специализир. склада, многофункц. здания.

Начальная цена с НДС 20% – 386 510,16 бел. руб. (цена снижена на 24%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с  
№BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО – «Центр про-
мышленной оценки».

Срок подписания 
договора купли-
продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в г. «Звязда» 
от 16.06.2017

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Дата и время 
проведения  
аукциона

31.08.2017 в 11.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

29.08.2017 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

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

Email: auction@cpo.by
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62. 

Продавец: Открытое акционерное общество  «Витязь», 210605, Витебская обл.,  
г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, 8 (0212) 57-85-08.

Лот №1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное на 1-м этаже 
и в подвале, общей площадью: 175,4 кв. м, кадастровый номер 78:34:0004221:1491, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Репище-
ва, д. 7, пом. 19-Н, литера А. Обременение: договор аренды от 30.05.2017 сроком 
до 31.01.2018. Начальная цена: 437 600 белорусских рублей без НДС. Задаток: 
43 760 белорусских рублей. 

Лот №2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное на 1-м и 2-м 
этажах, общей площадью: 323,1 кв. м, кадастровый номер 78:12:0006310:8174, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Под-
войского, д. 16, корп. 1, литера В, пом. 17-Н. Начальная цена: 628 800 белорусских 
рублей без НДС. Задаток: 62 880 белорусских рублей. 

Повторный аукцион состоится 08.09.2017 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гого-
ля, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и 
приема документов: с 08.08.2017 с 8.30 по 07.09.2017 до 17.30. Срок заключения до-
говора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона, оплата за 
объект производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. 
Условие аукциона: возмещение затрат по оценке имущества, оплата НДС сверх 
цены продажи объекта. Валюта торгов и платежа – белорусский рубль. Ранее 
опубликованное извещение: газета «Звязда» 01.07.2017.

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 
д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организация и проведение 
аукциона осуществляются в соответствии с действующим законодательством Респуб-
лики Беларусь (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 609), оформление и регистрация сделки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. К участию в аукционных торгах допускаются индивидуальные 
предприниматели, физические и юридические лица без ограничения, вне зависимости 
от государственной принадлежности, внесшие задаток по 07.09.2017. В качестве 
участника аукциона регистрируются лица, задаток которых поступил на расчетный счет 
Организатора аукциона на момент подачи заявления на участие в аукционе с иными 
необходимыми документами. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать 
организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение уста-
новленной формы с приложением документов:  документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или 
индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос. 
регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов 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 нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным 
предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверж-
дающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, 
когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; 
представителем иностранного юр. лица, иностранного физ.лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодатель-
ством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – документ, подтверж-
дающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) 
обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить 
затраты по оценке имущества на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на 
р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, IBAN MTBKBY22, УНП 
390477566, Получатель – ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Витязь» (Лот 
№__), проводимом 8 сентября 2017 г. Организатор аукциона вправе в любое время, 
но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения 
аукциона. Всем участникам предоставляется возможность ознакомления с объектами 
и документацией на них. Дополнительную информацию можно получить по тел.: (0212) 
42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

ДОПОЛНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

по объекту «Реконструкция застройки территории 
в районе ул. Михалово, Алибегова. 

Жилой дом №13 по генплану», опубликованную в газете 
«Звязда» от 02.08.2017 г. №146 (28510) следующего содержания:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади объекта 

долевого строительства для граждан, состоящих на учете нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий, из категории многодет-

ных семей, по направлениям администраций районов г. Минска 

на день опубликования проектной декларации в текущих ценах с 

учетом прогнозных индексов в нормативный период строительства 

с выполнением отделочных работ для площади, превышающей 

нормируемую, составляет: 1602,07 рублей.

УНП 192280260

УНП 100258980


