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Общим собранием участllиков
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25.0(1.202 l (Протокол N,r l 3/2 l )
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ВЫПУСКА ОБlЦЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЗЕЛЁНАЯ
ГАВАtlЬ)

(ООО кЗелёная гавань>)

l, Абзац четвёртый пункта 1.4 Проспекта эмиссии жилищных облигаций тридцать
Ilят()го выIIуска Обttlества с ФграtIиченной ()тветственностью (ЗелёItая гавань) (далее Iro

l,екст},- Ilроспскт). уl,верждеFl ног(l Общирt собраltием участникоl] Обrцества с tlграни.tеtttttlй
()l,BeT с,гвенttостью кЗелёная гавань) (далее по тексту - Эмитент) 04.08.2020 (trрttтокол
N, l 5/20), изложить в следующей редакции:

(расчетные счета в белорусских рублях лля зачисления денежных средс,гв:
Л!r ВY89АI-FА30l'226'17З20010270000 в ЗАО кАльфа-Банк> (адрес банка: Ресllублика
Бе,тарусь. г. Минск. ул. Сурганова. 4З-47. БИК/ВIС ALFABY2X).
N9 В Y9З Д EBK_]012004770550000000l в ЗАО кБТА Банк> (адрес банка: Республика Беларусь.
I,, Минск. },л. Веры Хоружей. 20-2, БИК/ВlС AEBK[]Y2X).
Nl ВY98АКВВЗ0l20000l03710000000 в ОАО (АСБ Беларусбанк> (алрес банка: Республика
Беларl,сь. г. Минск. пр-г .I|зержинского. l8. БИКВIС ДКВВВY2Х).
Nl BY38OLMPЗ012000ll23970000933 в ОАО < Белгазпромбанк> (адрес баlrка: Ресllуб.пика
Бела1,1усь. l,, Минск. ул. Притыtlкого. 60/2, БИК/ВlС Ol,MPI}Y2X)l>.

]. Часть,|,рстьlо пчIIк,га 2.8 Ilроспекта и].lIожить в с.педчttrщсй реjlакLlии:
кРазмещсние (открытая пролажа) Облигаций осуществляе,гся Ilо цене, оlIре.ILсJlяс]u()Й

')ми,гентом в зависимости от ситуации на рынке строительства и недвижимости на момент
llролажи ()блиI,аций. а также исхоля из сOотношения спроса и предложения на рынке ценных
бl,iuаг. Эмитен,г осуIцесl,вляет размещение (открьпук) пролажу) Облигаций самостоя],ельно
e)te.tllleBHo (за исключением государотвенных праздников и праздничных дней.
\,с,гановленных и объявлеltных lJерабочими в соответствии с законодательс,гвом Республики
Беларусь) с 09,00 до 20.00 в рабочие лни, с 10.00 до 20.00 в субботу и с 10.00 до l8.00 в

воскресенье по адресу: 22З050, Республика Беларусь, Минская область. Минский райtlн.
Кололищанскиl',i с/с. аг, Колодищи. б-р Зелёной Гавани,2А. Эмитент и лицо. намеревающееся
rlриобресr,и Облигации, в течение срока их размеulения вправе опрелелить иные место. лсIlь
и вре]\lя I)а,JмеIItения Облигаrttlй таком\ ,lиц).),,
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