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В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДВАДЦАl,Ь ЧЕТВЁРТОГ()
ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЫО (ЗЕЛЁljАЯ

ГАВАНЬ)
(()ОО <Зсllёная гаваI i ь)) )

l. Абзац четвёртый пункта 1.4 Проспекта эмиссии жилищных облигаций /(вадI(аl,ь
чствёртого выIIуска Общества с 0граниченной ответственностыо (3елёlIая гавань)) (llалее ttо

тексry - Проспект). утвержденнOго Общим собранием участников С)бщества с ограниченIlой
ответственFlостью кЗелёная гавань) (далее по тексту - Эмитент) 24,02,2020 (гtрtlтсlко.п

N! ()5/20). изложить в следуtоtl{ей редакции:
(расчетные ctIeTa в бе.цор.чсских р)/блях для зачислеtlия ленежных средс,гв:

NuBYtl9Al-FAЗ012267'7320010270000 в ЗАО <Альфа-Банк>> (алрес банка: Республrtка
Беларусь. г. МиlIск. ул. Сурганова, 4З-47, БИК/ВIС ALFAI}Y2X).
N,: ВY93АЕВКЗ0l2004770550000000l в ЗАО (БТА Банк> (адрес банка: Республика Беларусь.
г. Минск. ул. Веры Хоружей, 20-2, БИКiВIС ДЕВКВY2Х).
N,] I]Y98AKBB30l20000l037l0000000 в ()АО <АСБ Беларусбанк> (алрес баItка: Ресttублrtка
licLta1,1vcb. t,, Миlrск. llp-T flзержинскtrгсr. l8. БИК/ВIС AKBI][]Y2X).
Nlr BY38Ol.MP]0l2000l l23970000933 в ОАО кБелгазпрошtбанк> (адрес баttка: Pecll1,б.lIrKa
Бсларусь. t,. Минск. ул. l Iри,гыцкtlго. 60/2. БИК/ВIC OI-MPBY2X):>.

2. Час,гь третьк) пункта 2.8 Проспекта изJlожить в слелуlоlцей редакции:
кРазмещение (открытая пролажа) Облигаций осуществляется по цене. опреде;tяеrttlii

')ми,гсttr,ом в зависимос,ги o,I, сиl,уации на рынке строительстRа и rIедвижимости на MoмelIl'
Ill]о,lаж]4 ()б-rrиr,аций. атакже исх()дя из сOотII0шеllия спроса и 1,1редл()жеIlия IIа рынке llеllных
бумаг, ЭмитеtIт осуlцес,гвляет размеIцение (оr,крьгryкl продажу) Облигаrtий самостоя'гелыlо
ежслl]евно (за исключеIIием государстве IIIJыx празлников и пр?з2:lничllых дllсit.
},становленных и объявленных нерабочими в соответствии с за конодательством I)есlrубltикlr
Беларусь) с 09.00 /к) 20.00 в рабочие дни. с l0.00 до 20.00 в суббоry и с 10.00 до l8.0() в

в()скресенье по адресу: 22З050. Республика Беларусь. Минская trбласть, Миltский paйtltt.

Кtr:Iолищаtlский с/с. аг. Кtlлtrдиtrtи. б-р Зелёной Гавани. 2А. ')миr,ент и лицо. tlaмepeBa к)щесся
II1,1иобресr,и Об"rtигаttии, в течение срока их размепlения вправс 0пределить иныс Mec'l'(). ileнb
Il вре\rя ра,tмеtltения Облигаltий IaKo\t) .lиц\,)).
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