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и,lменсttие
в проспЕкт эмиссии жилищных оБлигАциЙ двАдLlАть т,рЕ,гьЕl()

ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕFIНОСТЫО (ЗtiЛЁНЛЯ
ГАВАI]Ь))

(ООО кЗелёная гавань>)

l. Абзаlt четвёр,гыti пу,нкта 1.4 Просttекта )миссии жиJlиulных об;lигаt(ий лRа.,tI(а,гь

гре,l,ьег0 выIIуска ()бщес-гва с ()I-раниt{енн(lй отвстствен ностыtr <Зелёнал I,itBatIb)) (лаJlее lI0
,гскс,l,у - ГIроспект). \,твержденного Общим собранием участников ()бщества с ограничснноt"l
(),I,t]етс,гвен tlocTbKl <Зелёная гаl]ань)) (далее по тексту Эмитен,г) 24.02,2020 (прrrтtlко;r

N|r 05/]()). и,},;lожи,I l, в слеilуюu(ей реJакции:
(расчетные ctIeTa в бе-порусских рублях для зачисления денежных сре,цс,tв:

Nl I]Ytl9АLI.'ДЗ0|226'7'7З20010270000 в ЗДО <Альфа-Баrlк>> (адрес баrtка: [)ссll1,бltикit

Беларl,сь. г. Минск. у.ц. Cl,pl,aHoBa. 1З-4'1 . БИК/ВIС ЛLFАI]Y2Х ).

Nl ВY93ДЕRКЗ0l2004770550000000l в ЗА() <Б'I'А Банк> (алрсс баrrка: Респуб;lика Бе;rарусь.
t. Миllск. i,J. Веры Хорl,ir<ей. 20-2. БИК/ВIС Дl]I]Кl}Y]Х).
N,r L]Y98AKI]l]30l20000l037l00()0000 в ОАО <АСБ БеrIарусбаltк> (алрес банка: Респубltика
Беларусь. г. Миtrск. пр-т .Д,зертtинс кого. l8. БИК/ВIС AKl]t]t}Y2X).
N! I]Y38OI".MP30l2000l l2З970000933 в ОАО <Белгазпромбанк> (алрес баttка: Респl,б.;llrка
ljc:rapyc ь. г. Миttск. 1,л. Гlритыrlкtrго. 60/2. БИК/В IC OLMI)BY2X ):>.

2, LIacT,b 1,реты() пункта 2.8 lIpoctreKTa Iлзложлlть в следуttlщей реjlакциl1:
<I)азмеtltенис (открыт?lя llрсrдахtа) Облигаций осу lllествляе,гся llo це1,1е. оп реде"rIясм tlii

')rttггсttголI l] за вис I,I |\1ос,l,и от сиl,\,ации на рынке с,гроиl,ел bcTl]il и llедвиж}l i!I()с],и lla \,l()\tеIг],

llрода)ки Облигаций. а,гакже исходя из соотl]ошения спроса и предложения IJa рыIlке ItеItllых
бr,ьtаг. ')митеtlт осуIцествляет размеlllение (открытую продаж\,) Облигациii саi\,lос'I,оят сл ьнtr

сжелIIсI]н0 (за исклк)чением г()сударс,l,венн ых праздников и праздниlllIых ,,tllей.

чстанOвлеtlных и объявленных ltерабtrчими в соответствии с за кOн()lIа,гельс'гвом Респуб:lrtки
lic,raprcb) с ()9.00;ro 20,()0 в рабtlчис лнl.r. с l0.0() до 2().00 в суббо,гу и с l0.00;to l8.()() в

l}()cKl]cccIlbc ||() a,ll[]ccy: 22305(). l)ecltyб-rrtrKa licltapl,cl,. Миltская обltас,l,ь. МиttскI.tй райtlttл
lio:l t1,1I Itца вс клtй с/с. аг, Ktr.;r одлt tt{ll. б-р Зе",rёrlоii ['аваltи. 2д. )rttt,r,eHr,и лицtl. l la\lcpeBaK) lI (ссся

ttриобрести ()блигаt(ии. в течение срока llx размеlllсния вправс опрелслить иllыс месl'(). itc}II)

ll t]ремя размеIltен ия Обл и гаций l,aкol\l}, ли цч. )).

3. ()ста,lIьные lIункты Просгtекr,а ()стаIо,гся неизN,tенll
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