
Дапrртrнчrт пt ;вrutоf пшх 8яOр8х

уl,вЕрждЕно
Общим ссrбраtrием участников
ооо кЗелёная гава[l ь))

25.06.202| (Протокол Nl l3l21)

изменение
оБлигАI lиЙ двАдI lАть ILIЕстого выпу(,кд

МlцlсtrDстrr фirllr
РrооrOдlr.l 86плру

ЗАРЭГIСТРАts
r,u

,

нА

,циректора п()

уrrравляtощей

оБщЕствА с огрАничвнноЙ оl,вЕтствЕннос,гьк) (зЕJIЁндя I-двлI Ib))
(ООО кЗелёная гавань>)

|. Абзац чеr'вёртый пункi,а 1.4 [lроспекта эмиссии жилиulных облигаций лвадцать шес,гого
ВЫПУСКа ОбЩества с ограниченноЙ ответствегt н остькl кЗелёная гавань)) (далее lltl текс,гу -
Гlроспект). утвержденного Общим собранием участников Общества с ограни.lеllllой
oTBeTc'l'BeHI t остыо кЗелёная гавань) (далее по тексту - Эмитент) l0.06.2020 (пpoTtlKc1.1t J\"9 12120),
изложить в следующей редакции:

(расчетные счета в бе,rtорусских рублях для зачисления денежных срелств:
Л! ВY89АLFАЗ012267'7З20010270000 в ЗАО кАльфа-Банк> (адрес банка: Республика Беларусь.
I,. Минск, ул. Сурганова. 4З-4'l,БИКlВIС ALГABY2X), ЛЪ BY93AEBK30I2004770550000000I в
ЗАО (БТА Банк> (адрес банка: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Веры Хору>rtей, 20-2. БИК/ВI('
AEBKt]Y2X). ЛЬ BY98AKBB30l20000l037l0000000 в ОАО кАСБ Беларусбанк> (адрес баrrка:
l)есrrублика Бе;tарусь, г. Минск. пр-т !зержинского, l 8. БИК/ВIС АКВВВY2Х ).
Nlr I]YЗtlОLМРЗ0l2000ll239700009ЗЗ в ОАО кБелr,азпром бан к> (алрес баllка: l)еспчбltика
Бс;Iарусь. г. Минск. ул, ГIритычкого. (l0/2. БИК/ВIС OLMPBY2X):>,

2. Час,l,и ,l,риIlалIltrгую и tlс,гы рllадцатую пункта 2.5 IIроспекта изложиl,t в слсд1 ltltlleй
l]едitкl tии:

кСтроительство объекта жилищного строительства осуществляется lla земельном учас l,Ke с
кitj(асТрОВыМ нOМерОМ 623683400001 000872 площадью 220.5691 га, пред()ставленtttlм Эми,l,снт1,
l} пос,I,0яllное поль,Jование,

/(окумен,гы. у/lос1\)веряк)щие право Эмитен,га на земельный y(IacToK:
- сВIl,'lеl'ельс'гво (у:остоверение) NIl 600/l920-4З0 от 14,06.202l о госчдарствL.l l lI ой

11егltс l'I)lции. выданнос РУП ,,\,'|ццсц()е обllастнtlе агеtIтс гв0 llo госуларс,гRеtt н ой pel ис lраtlltи ll
,.]e]tleJl l,HoMy кадастр\,)). D.

3. Часть третью пункта 2.8 Прtlспекта изложить в следукlщей редакции:
<Размещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется по цене, trп редел я сlчttlй

')МИТ'еНТОм В зависимости от ситуаllии на рынке строительства и недвижимости на M()]!leHT
liРОлаЖи Об:rигаItиЙ, а также исхоля из с()отноll]еtlия спроса и предлOжения на рынке цоl] tJых
бr ltat. )rttt,t,ctIT ос\,uIсстlJ-:Iяе,l, раз\lеIцеIi1.1с (открытчtо продажу) Облигаций саi!,остоятеjI LtI()
c)liejlII(:Bl]o (За ltсlt:tltlчеIlиеN,I I-ос),ларс,гвеllI lы х праздник(lв и пра]лllиtlных,ltней, ycTal l()I]Jtcll I l LIx и
объявленных нерабочими в соответствии с закOн одател ьством РесItублики Беларусь) с 09.()() до
20.00 в рабочие дни, с l0.00 ло 20.00 в субботу, и с l0.00 до l8.00 в воскресенье tlo адресу: 22З050.
l'еспублика Беларусь, Минская область. Минский район, Колодищанский с/с. аг. Кtlлtlдипlи,6-р
Зе-rёНОй ГаВаНи.2А. Эмитент и лицо. намеревающееся приобрести Облигации. в течение ср()ка
llx рil]меIItеllия BIlpaBe оIIредеJlить иные место, де}lь и время размеulения Облигаttий l aKttM)
.IllI I\ .,).
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