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l. Дбзац четвёртый пункта 1.4 Проспек,га эмиссии жилищных облигаIlий сорок llIес,I,()го

выIIуска Обшества с ограниченной ответственностью кЗелёная гавань)) (далее по текст), -

Проспект), утверждеrIного Общиv собранием участников Обtцества с ()т,г)аничеlllI()й

ответственностью кЗелёная гавань)) (далее по тексту - Эмитент) З1.12,2020 (протокол ЛЬ 26120).
изложитl, в следукlшlей редакции:

(расчетные счета в белорусских рублях для зачисления денежных средсl,в:
Ng t]Y89АI-FАЗ01226'7'lЗ20010270000 в ЗАО <Аль(lа-Банк> (адрес банка: Республика Беларусь.
г. Минск, ул. Сурганова. 43-47, БИК/ВIС ALFABY2X), Na ВY93АЕВКЗ0l20047705500000001 в

ЗА() (БТА Багrк> (алрес банка: Республика Беларусь. г. Минск, ул. Веры Хоружей.20-2. БИК/ВIС
AEt]KBY2X). Nq ВY98АКВВЗ0120000l037l0000000 в 0АО кАСБ Беларусбанк> (адрес баttка:
Рсспуб;tика Беларl,сь. г. Миtlск, IIр-т .Ц,зержинского, 1 8. БИК/ВIС ДКВt]ВY2Х ).

Лlr I]YЗ8()LМРЗ01 2000l l239700009ЗЗ в ОАО к Белгазгtромбан к> (a:tpec банка: Ресttуб,,Itlка
Бс;tарусr,. г. М и нск. 1,.r. I lриты цкtrго. 60/2. БИ K/BIC OLM PBY2X);>.

2. tlacTb 1,реты() пункта 2.8 Проспект,а изложить в следукlщей редакt[ии:
кРазмеttlение (открытая продажа) Облигаций осуществляется по цене. 0п ре,,tелясIi ()ii

Эми,гентом в зависимости от ситуации на рынке строительства и недвижимости на Moмctlт
про.ilажи Облигаций. а также исходя из соотношения спроса и предложения на рынке ценllых
бумаг. ')миl,ент осуществляет размеulение (открытую пролажу) Облигаttий самостоятеJl bl l()

ежс,,lнеRltо (за IlсклI()чени ei\l гOсу,1арствеl{ ны х праздникав и праздничных дltсй. ус,гановJIенных Il

tlбыlвJtеttлlых ttерабочимlл в с()отвеl,ствии с закон одатеJI ьством Ресltублики Беларусь) с 09.00 ло
20.()0 в рабочие дни. с l0,00 до 20.00 в субботl,и с l0.00 до l8.00 в воскресенье по алресу: 22З050.
Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Колодишанский с/с, аг. Колоllищи. б-р
Зелёной Гавани,2А. Эмитент и лицо, намеревающееся приобрести Облигации, в-гечение ср()ка
их размещения вправе определить иные место. день и время размеulения Облигаций такому
_lиlt\,,D.

З. ()с,галLlt ые I]ункты Просгtск,га ос,гаются неизмен }l ымtи.
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