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УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участникOв
ооо кЗелёная гавань))
25.06.202l (Протоко.п Nlr lЗ/2l)

изьtснсttlле
ll III'О (,ии жилиt]lных оБJ]иглциЙ двАдцлть IIятого выl]ускл

оБIIlЕсl,вА с, оI,рдFIичЕнноЙ отвЕтствЕнностью (зЕлЁнля гАвАньD
(ООО <Зелёная гавань>)

l. АбзаЦ четвёртый пункта 1.4 Проспекта эмиссии х(илиUIных облигаttиЙ лвалцать пятоI,()
l]l,tгIycka Общества с ограниченной ответствен гtостью <зелёная гавань)) (даrtее по тексту -
IlpocIlcKT). утвержденногО ОбщиМ собраниеМ учас,гников Обrцества с tlграниченtltlй
о 1,1]c,гc,1,1}clI н OcTbKl кЗеlIёtlаЯ l,zll}aHb)) (да.,lее tto 1,сксту - Эмитент) 10.0(1.2020 (tlр<rтокол Nl l2l20).
l I,t,,I();{il l l b в с_,tедl,кltцс ii pc jl,aKtl}l и :

(расчеТные crle гll в белорl,сскИх рубляХ д"qя зачисленI,iя .1еIlежIlых сре,lсl.в:
N|r t]Ytt9АLFАЗ0122(l77З200l0270000 в ЗАО <Алы|lа-Баltк> (a.itpec банка: РссtIl,б:tика Бе:Iаllr,сl,.
t,. MrttIcK. ул. Сурганова, 4З-47. БИК/ВIС Аt-ГАВY2Х). Nч ВY93дЕвк30l20047705500000001 в
Зд() кБТА Банкл (адрес банка: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Веры Хоружсй.20_2. Бик/l]I(,

^IlBKI]Y2X), 
Л! BY98AKB830l200001037l0000000 в оАо кАС]Б Бе.ltарусбаllк> (алрес баrtка:

I'ссltt,бltиltа Беларусь. r,, Миttск. пр-т /{зержиllского, 18. Бик/вIс AKBBBY2X).
N! l]Y]lt()I-МРз012000l12397000093З в оАО кБслI,азгtромбаlrк> (a.,,lpec банка: Ресttубltика
[Jcltalrl,cb. г, Минск. ул. I I рlll,ы ttKor-tl, 60/2. БИК/ВIС Ol-MPBY2X);>l.

2. ЧастИ три|tадIlатуI() и чс,гырнадцаТчlо пчIlк,га 2.5 Просгrек,I,а и,]Jl()жить в след),ttltt(сii
I]с.,lакIlии:

((СтроительсT,Во tlбъекта жи-цищного строительс,I,ва осуIцествляеl'ся tIa зе\lе,lьно]\l )Iчас'l кс с
l(а.,lасl,ровыМ HoMepoi!' 62368]400001 000872 плоr:rадькl 220.5697 га. прелоставленном Эми,tеtl гt
lt ll()c lоянIlос п оп ьзовilн I] с.

flокументы. удостоверяtоlllие право Эмитента на земельный учас гок:
- свилетеjIьство (удостоверение) Nl 600/l920-430 от l4.0(1.2021 о г()су,цаilствеlIlI( )ii

I)сt,и сl,раtlи и. выдан}IоС l)Y[l кМинское об'ltастнtlе агснтство по государствс tl l lой регистрации 1.1

,}c\lc",Ibl loM), кадастру)). )),
j, Часть третью IIункта 2,8 Проспекта изложиl.ь в следующей релакIt1,1и:
к J)азrtсtIlенtlе (t)l,крt,lт,аЯ про:ажа) об,rигаItlli,i осуIIlествляетСя II() l(cilc. ОПрсJсJIяе".()ii')tttrlcltгtlrl в завt,Iсlt\'r()сl ll о1' сll-r\'ацIlи на рыllке сl,роIJтельстаа и не.,lв'-iх(rii\lосl'и lla \l()\,сIlг

lll]().,lажи облигаций. а также исходя из соотношеtiия спроса И предложеtlия I]a рынке ценных
бr rtat,. Э;r,tитент ос},Iltес,гвjlяе1, раз]\{ещение (открыr.укl продаж):) Обrtиt.аций самостоятеJI ы | ()

c)l(cjtlI cI]I | (,) (за исклкl,tеt l lleN,t госуларс,гвеНных празлников и празлни!lных Jlllсй. установленlIь]\ Il
tlбt,явлсllllых нерабочими в соотI]сl.ствии с закоIiоllаl-ельством Республики Бсларусь) с 09.00:'to
2().0() в 1lабочис лгrи. с l0.00 ло 20.00 в субботу и с 10.00,ro l8.00 в BocKpecc"ue ,,n'i,,1p..y,: 22З0_5().
Рссltl,б.rика Бсла1-1vсь. Миttская область. Мl,tнскtай райоtr. Колtlди шlаttск и й с/с. ar.. Кt.,.llодищи. б-р']сllёllой l'авани. 2А. Эмиr,еlt,l'и Jlицо, намереваIощееся приобресr,и Облlrгации. в ].счение cp()Kll
I,ix [-)азмеIltениЯ вправе оlIре/lеJIить иные место. денЬ и время размеlцеIIия Об;lигаций TaKtrrr1
"лиIlY,).

4. остальные пунктьi Проспекта остак)тся неизмен ным
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