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х оБлиI,лI_1иЙ ctlpoK Llll,гвЁрl,ог,о выIIускд
ОБЩЕС,ГВА С ОГРАНИЧЕFIНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ЗЕЛЁНАЯ ГАВАl Ib)

(О()() кЗелён ая гавань))

l, Абзац четвёртый пункта 1.4 Проспекта эмиссии жилищных облигаций сорок чс,гвёртоt rl
выпуска Обшtества с ограниченной ответствен HocTbKl кЗелёная гавань)) (далее пtl l,екст), -
Проспект), утвержденного Общим собранием участников Общества с ограниченнtlй
0тветственн остью кЗелёная гавань) (далее по тексту Эмитент) 18.1 I.2020 (протокол Nl] 23120).
Iaзложить в следуюtцей редакци и:

(расчстllые сче,l,а в белорусских рублях для зачислеIIия денежных средс,I,R:
N,r I]Y89АLl"А30l22677З200l0270000 в ЗАО кАль(lа-Банк> (адрес банка: Республика Беларусь.
t,. Мипск. у.п. Сурганtrва, 43-47, БИК/ВIС ALFABY2X). ЛЬ ВY9ЗАЕВКЗ01200477055000()0001 в

ЗА() кБТА Баrrкл (адрес банка: Республика Беларусь. г. Минск. ул. Всры Хоруiкей.20-2. БИК/ВI('
AEBKBY2X). J.lч ВY98АКВВЗ0l2000010З7l0000000 в ОАО кАСБ Беларусбанк> (алрес банка:
Республика Беларусь, г. Минск. пр-г .Щзержинского, l8. БИК/ВIС ДКВI]t]Y2Х).
Nl t]YЗ8ОLМРЗ0l2000ll23970000933 в ОАО кБелгазпромбан к> (адрес банка: Республика
Бс.,tарr,сь. г. Миttск. y;t, IIритыtlкilго. 60/2. БИК/ВIС OLMPBY2X)I>.

2. Части двенадцатую и -гринадl(атую пункта 2.5 Проспекr,а изложи,гь в cjle]t_\ IolIteii
рс,llакции:

кСтрои,I,ельство объек,r,а жl,iJIищного строитеJIьства осуIItествляеl,ся на земельном }.'tIacTKe с
каластровым номером 62З 68340000l000872 площалью 220.5697 га. п редостаt}ленном Эмитен,t1
в llос,гоянное пользование.

.Г{окумен,гы. улосl,оверяюll(ие право Эмитента на земельный участок:- свt{детельство (улостоверение) Nч 600/l920-430 от 14.06.2021 о госl,дарствен н ой
pel llс,IраIlиll. вы.lанн()с РУП "Минское tlбластное агентсгво по госуларствеt t l lttй регисграIlиlt lt

зеIисJl ьно}r), кадастру)). D.

J. LIac гь третью пуIlк,га 2.8 I [роспек,r,а изложи,гь в следукruдей рсдакции:
кРазп,tеtцение (о,t,крытая продажа) Облигаций осуществляется по це}Iо. опреле,Jlяеi\t()ii

Эмlr,гегtтсlм в зtlвиси]\rOсти о], сI{туации на рыLке строи],ельства и I,1едвижимости lla MoMeIll,
пр(rlажи Об,,tиt,аrtиЙ. а,гакже 14сх(),ця из соотношеllия спроса и пре,IUIожения Htl рыtIкс ltенных
бl,ьrаt,. Эми,t,еllт осуulествляе,г ра]меtItение (открыгую пролажу) ()блигаций сам()с,г()ятеJl ьн ()

ежедlIевно (за исклк]чеIlием гос),дарствен ных праздников и праздничllых дней. установJIснIlы\ ll
объявленных нерабо.tими в соответствии с законодательствсrм Республики Беларусь) с 09.00 ло
2().()0 в рабо.rис лни, с l0.00 до 20.00 в субботу и с l0.00 до l 8.00 в воскресенье tlо алресу: 22305().
l)есttl блика Бсларусь. Мrrнская tlбласть. Минский район. Кirлолищанский с/с. аг. Колtrлиtriи. б-1l
Зс;tёноt"л Гаваttи.2А.')митент и Jltllto. намереваюшlееся приобрести ()блигации. в теtlсIIие срока
LIx l]ilзмещсll1lя вправе оItредеJIи,гь иные ]\,1ест(). jleнb и время размсIIlения ()блигаttий тaKoMy
л lj I t),, ).

.l. Остальные пункты Проспекта остаются неизменными.
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