
кl мис
Ас

Дэпар sиеrг па rаштсlшrх папOрах

ут,I]ЕрждЕно
()бIr 1и м собрание]\,l участников
ооо кзелёная гавань)
25.06,2021 (Протокол ЛЬ l3l2l )

изменение
жилиlIIных оБлигАциЙ сорок гIЕрвого выпу(,кл
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()БI llEC АничЕнноЙ отвЕтс,гвtjнностью (зЕлЁнАя гАвАtlьD
(ООО кЗе.rIёrrая гавань>)

l. АбзаIt четвёртый rrvHKTa 1.4 Проспекта )миссии жилищных облигаций сор(lк llel]B()l1)
l]ыI])'ска ()бlrlества с ограниtIенной oTBel cTt]ellнtlcTbKl кЗелёная гаваIlь)) (ла.Jlес гlо l,ексl,у -
ПРОСrlек'г). )"гверждсl I llого Общиrl сtrбраtlием ytlacTHIlKoB Общсс,гва с tll1ratlи,telltttlii
О ГtsеТс'ГВе}t l l Остью кЗелёная гавань)) (да.пес пtгtсксl,у - Эмитент) 29.09.2020 (Ilpo,|I)KoJI Nl 18/2()).
изложить в следуюшtей редакци и:

(расчетнь!е счета в белорусских рублях для зачисления ,ценежных cpejlcl в:
Nl I]Y89Л1-I;ЛЗ0l]2677З200l0270000 в ЗА() кАльфа-Баlrк> (алрес банка: Респуб.гlика БеjIар),сь.
l. MllIlcK, y;l. Cypt,atrrrBa, 4З-47. БИК/ВIС ALIjAI]Y2X), Nl ВY93дЕВК30120047705500()0()00| в
ЗА() (Б'l'А Баltк> (алрес баItка: Республика Бсларусь. г. Минск, ул. Веры Хоружей.20-2. БИК/I}I('
Дl:I]Kt]Y2X). Л,1 I]Y98AKBB30l20000l0з7l0000000 в ОАо <АСБ Беларусбанк> (a:tpcc баtlка:
I'сспyб';lика Беларусь, г. Минск, rIр-,г flзержинского. l8, БИК/ВIС дКI]t]вY2Х).
Л!r I]YЗ8Оl.МРЗ0l2000l12397000093З в ОА() к Белгазп ромбанкll (адрес баrlка: l)есttчблика
Бсларусь, г. Минск. y;t. Притыцкого. 60/2, БИК/ВIС OLMPBY2X);>.

2. LIаС'ГИ тРИНаДЦатую и четырналцатуIо пункта 2.5 Г[роспекта изложи,гь в c:tc;lvtotIteй
pc.L(aкl tии:

к ('rрtrительс,t,Во объекта жилищногО с,гроительсl,ва осуlцествляется на земеJILi]()м },чilс,|,кс с
Ка,IlаСlРОВЫМ lloмepoll 62З 68340000l 000872 плоurадr,ю 220.5697 га. предоставлеIl t toM ')l,tt.t,tctt lr
в lI()cl ояIlIlое llол ьз()ваl] и е.

flок\,мсl1,I,ы- ) ,,l()стоверяIош[ие правtr ')r,tиTcltтa tta земельный участок:- свIl,'lс'гс j ЬсТво (1'Досr'овереrt lle) Jф (l00/l920-4j0 от l4.06.202 l () t,(,)c\,,,1.1ncт Ilc lII|() ii
|]c1,1tcl I]0ltиlt. выitаlIlI()с PYll кМиrrскtlе об"lастttое агеl1,1,с,l,во по гос},дарсl,вен ной pet ис tlratlltlt tl
,]е}.l 

cJt ыl()Ni\/ кадllс,гр\,)). D.

3. LIас,гь,гретьк) пункта 2.8 Проспекта изложить в следуtощей редакции:
кразмеtцеltие (оr,крытая продажа) облигаrtий осуществляется по цене. оt-tре.lсlrяспttlii

Эмитентюlt l] ,]ависимости от с}Iтуации на рынке с'I,рOительства и нелвижимости Ila ]\,1()t\{cII,I,

lIp(),lta)KIt ()б"чиI,аtltrй. il также исхо.ця t.,t З соотlI()lIIеllия clIp()ca И предложеIlия lIal Pl,IIlKc llelItlInx
бr,rtltI'. ')Mlt'tctIl, ()с\,lцссl,в.JIяет разN{с ll tgI I l,tc (о.I.кры t.yltl продажу) Об;rигаl(ий са]!1()с.t()я,].с]l!)ll()
c)Kc/:lltct]Ilo (,]it ис I(JI I(),Icl I ием государствеIl Il ы х IlраздI Iи кОв и праздничllых ;1ней, ycтaltl()l]JIcI lII ых I{

tlб,ьяв,ltеltttыХ ltерабочимИ в соответствиИ с закollода,I,еJlЬсr,вом Республики Беларусь) с (Х),0() lttl
2().()0 в рабочие дrrи. с l0.00 до 20.00 в субботу и с l0.00 ло l 8.00 в воскресенье по алрссу: 22з()_s().
Ресrtублика Беларусь, МинскаЯ область. МиtlскиЙ район. Колодищанский с/с, аг. Кtr.rtолиttlи. б-р
Зс;rёtttlй Гаlзаltlл.2А. Эмитеttт и лI,1Ilо. н аN.lереваюlllееся приобрести Об-пигации. l] lсчеIlис ср()ка
lIx РаЗ]\,1СIl(Сllия BlIl]aBe опредеJIи,I,ь иtlые i\lec,I,(). ](et|b и время размещения ОблиI аttий laKtlrt_r,
.Illll\ ,)).

J. ()с-t,а-,lыt ыс Il\ lI кl,ы [ IpocttcK l,a ()с,гаlо.I.ся IlеIlзLен IIымIl.

в Пi'()('Il

Заrtес,гll lc;tt,
l}()lI p()calýl
')rttt,t,cl t l а

,,llIpcK-|,0pll по
r,прав:Iякlщеit

юридическим
органичия

Лежнёва На,rа;tlля
Владилtировна

Сорокина Анr,r>ttиt ltt

Пеr,ровна

|', tlttrt t t,l ii бr х t tt,,t,t ср')пtт,tтсt t,t а


