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УТВЕРЖДЕНО
Обпtим собранием участниl(ов
ооо <Зелёная гаваньD
25.06.202 l (ГIро,r,око.,r Nl 1 З/2 l )

3ЛРЭГIСТРА А}[А

изпlснение
в ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИИ ПЯ'ГЬДЕСЯТ ПЕРВОГО ВЫГIУСК4

ОБЩЕСТВА С ОГРАIIИЧЕННОЙ OTBETCTBEHHOCTbIO (ЗЕЛЁНЛЯ ГАВАНЬD
(О()О <Зе-,rёная гавань>)

l. Часr,l.t двенадцат),Iо l.{ трIлllалцагук) пуttкта 2.5 Проспекта эмиссии жиJlиIIttlых ()бJlIIl,аItнй

lIя,I,1,,ltсся,l,!IсрвоI,() t]t,lIlycKa ()бщесr,ва с ot раttп.tеllной OTI]cl,cTBeli llocTbKr кЗе'llёная гава}ll,) (даJlее
II(),гскстч - I[poclreKT,). утверх(деl I l I()го Общиrrr собраниеv },часl,ников Общества с ограtlичеIllI()й
oTBel,cTBeHtIocTbKl кЗелёная гава}lь) (лалее по тексту - Эмитент) 31.0З.202l (прtr,гокtlл Nl 6/2 l ).
изложить в следующей редакции:

кСтроительство объекта жилищного строительства осущестtsляется на,]емельноl\l учас,rке с
кадастровым номером 623 683400001 000872 площадью 220,5697 га, п рсдоставJlсrt ном Эмит,еtt,t,у
l} п()с,|,0ян II (]с по-I|ьзоваLlIe.

flокl rtеlt,t,ы. ),лосl,овсря lощ1,I с llpaв() Эми,гента на земеJIьный участок:
- свIlдетельство (удостовере r r ие ) Лч 600/l920-1З0 от l4.06.202l о t,осударсIвсll!I()ii

гегltсl,рации. вы,,lанное РУП кМинское trбластное агентсгво по l ocy,,tapcTBeH ной регисlраttии lt

земеJIьному кадастру)). )).

2. Часть тре,гью IlyHKTa 2.8 Проспекта изJIожить в слелуюшей редiIкции:
кРазмеtцеrrие (сl,гкрытая продажа) Облигаций осуществляется по цене. опре.{L,Jlяемой

')lIll,rcHTtrlt в заRt.Iси\lости о,г си1,\,ации на рынке строительства !l недвижим(,)сти на \lol\Iclll,
lll]()llit)lt1.1 ()б.ltигаttий. а,гак)I(е исхо]lя из соотпоtuения спроса и преллох(еllия tIa рынке ltе]Illы\
бr,rtat,. Эпtlt,гент ос\,u{сствляе,г ра]]\IеIцеItие (о,гкрыr,ую IIродажу) ()блиr,аций саNlос,г()яте.,I Ltlo
сжедIlсвно (за иск.;tючсttием государствеI l н ых IIраздIlиков и пра]ltничItl,tх днеii. ),становлеtIlI|,l\ t.l

tlбъявлерtных нерабочими в сOоl,t]еl,с,гви tI с законодател ьством РесIlублики Беларусь) с 09,0() .lro

20.00врабочиедни.сl0.00до20.00всубботуисl0.00доl8.00ввоскресеньепоадресу: 22З()5().
Ресrtублика Беларусь. Минская область. Минский район. Кололищаttский с/с, аг, Кололиtци. б-р
Зс:rёrtоii l-авани.2А.')lлитеlt,г ll ,ltllto. на]\lереl]аIощееся присrбрес,ги ()блигац1,1и. !},геtIеlIие cl)()Ka
lIx l]азмещсlIия BlIpal]c опрс/(елиl,ь иные NlecTo. дснь и время размсIItения Обли I,аци й ,гакому

_'llIII\.)).

З, Осl,алыlые пунк,I,ы l ltrrоспекr,а остаIотся lлеизмен ными.
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