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}J,злtеltение
rl lIl'()('IIE ИИ ЖИJIИtl{НЫХ ()БЛИГАIlИИ СОРОК I'PII'I'ЬBI'O t]ЫIIYC'KA

оБl"t.lвствА с огрАничЕl Il]ой о],вв],ствЕIIностьк) (зЕJlЁнАя I,AI-}AI lb)
(ООО <Зелёная гаван ь>)

l. Абзац четвёртый пункта 1.4 Проспекта эмиссии жилищных облигаций сорок третьего
t]ЫПУСКа ОбЩеСтва с ограниченtlоЙ ответствен ностью кЗелёная гавань)) (даtее по тексту -
Просtlск,г). yтBep)(.Ilcl I tIого Обrцим собранием учас1ников обш(ества с ограниченItой
oТBeTc'l'Bcl| н остью кЗелён ая гаваl l ь)) (.;la,lee п<i текстч - Эм иr,ент) l 8. 1 1 .2020 ( про,гокол Л! 2З120 ).
ll з,lо;ки-l,ь в следукlшlей редакции:

(расчетные счета в белорусских рублях для зачисления денежных срелств:
Nl ВY89АLFАЗ0|226'1']З200|0270000 в ЗАО кАльфа-Баtrк> (адрес банка: Республика Беларусt,.
г. Минск, ул. Сурганова, 4З-47,БИК/ВIС ALFABY2X). Nл BY93AEBK30I2004770550000000i в
ЗАО кБ'ГА Банк> (адрес банка: Республика Беларусь, г. Минск. ул. Веры Хоружей. 20-2. БИК/Вl('

^ЕВКI]Y2Х). 
.Т''lЪ BY98AKBB30l200001037l0000000 в ОАО кАСБ Беларусбанк> (алрес банка:

|)еспублика Беларусь. г. Минск. пр-т flзержинского, l8, БИК/ВIС АКВВВY2Х).
Лlr ВY38()l-МРЗ0l2000l l2З9700009З3 в 0АО кБелгазпромбанк> (адрес банка: Ресtrублика
Беларусь. t,. Минск. y;I. Притыцкоlt. 60/2. БИК/ВIС OLMPBY2X):>.

2. Части двеналцат},ю и ,гринадцатук) пункта 2,5 Проспекта изjIожить It c,le.l}R)lllcii
редакции:

КСТРОИТеЛЬСТВО tlбъекта жилищtIого строительства осуществляется на земельн(,)м участке с
ка/(асl'рОRыМ нOMePoM 623 68з40000 l 000872 плошtадью 220,5697 га, прелOставJIен lttrM Эмитеlt,гч
lJ пост()яI-1|lое пользование.

/]tlкументы, ),достOверяюпlие право Эмитента на земельный участок:- сВиjIеТелЬстВо (удостоsереtt ие) Nl 600/l920-430 от l4.06.202l о госулlрс,l Bel{ l I(]й

регистраltии, выданное РУП кМинсксlе областнtlе агентство по государственной реl,истрациtr lt
земельному кадастру). ).

3. LIacTb третью пункта 2,8 Проспекта изложить в следующей редакции:
<I)а,]мещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется по цене, опрелеляемой

')митенrом в зависимости от ситуаt(tли на рынке строительства и недвижимости на MoN,lellт
продажИ Облигаций. а также исходя иЗ соотношениЯ спроса и предложения на рь]нке цеIJных
бумаг, Эмиr,ен,г осуlItсствляет размещение (открытую продая<у) облигаций самосl,оятел bI I (.)

сжсднсвIIо (за исклttlчением государственных праздников и праздничных дней. установJIенных lJ
объявлеl,tныХ нерабtlчиrtИ в соо'гl]еl,ствиИ с закон одателЬс,гвом Ресrtубjtики Беларчсь) с 09.0() ;to
20.00 в рабо,rие дrrи. с l0.00 ло 20,00 в субботу и с 10.00 до l8.00 в воскресенье по a,rtpccy: 22305().
I)сспублика Беларусr,' МинскаЯ об:tаст,ь' МинскиЙ райоlt, Ко;tолИщанскиЙ с/с, аг. I(tl.;tолиши. б-1-1

Зс.qёltой Гавани, 2А. ЭмитенТ и лицо. намереваIощееся rrриобрести 0блиl.ации, IJ 1.сtlсliис cp()I(il
их размеulениЯ вIIраве оIIредеJIи,I,ь иItые место. день и время размецlения Облигаций TaKtlцl1
- I Il ц\,. )).

4. ()стальные пу}lкты Проспекта остак)тся IIеизменtlыми.
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