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l. Абзац че'l'вёртый ltyHKTa 1.4 Проспекта ,)миссии жилищных облигаrtий сорок девя1\)го
выlIуска ()бщества с ограничсннOй ответствен ностью кЗелёttая i,aвallb) (ла,,lее пtl Teкclv -
llроспект). утвержденного Общим собранием участников Обrцества с ограtrичеtrtIоii
()'l'BeTcTBe}I ностью <Зелёная гавань) (лалее по ],ексту - Эмитент) ЗI.12.2020 (про,гtlкол Л9 26120).
}lзложить в следующей редакции:

(расчетные счета в белорусских рублях для зачисления денежных средсгв:
ЛЬ t]Y89Аt.ГАЗ0l.226'/1З20010270000 в ЗАО кАль(lа-Банк> (адрес банка: Республика Беларусl,.
t , Mt,ttlcK. r:l. ('ypt,aHtlBa. 1]-47. БИIаВI(' ALI-ABY2x). Nл ВY9ЗДЕВКЗ0l200477055()00000()| в
ЗЛ() ((Б'['А Банк> (алрес банка: Республика Беларусь. г. Минск. ул. Веры Хоружсй.20-2. БИК/t}I('

^[iBKBY2X). 
Nl ВY98АКВВЗ0l20000l037l0000000 в ()АО кАСБ Бе;tаtрусбаllк> (а/цlес банка:

Республика Беларусь. г. Минск. гlр-т [зержинского. l 8. БИК/ВIС АКВВI]Y2Х ).

N9 BY38OLMP30I2000l I23970000933 в ОАО кБелгазпромбанк)) (адрес банка: Респуб;rика
Беларусь. t,. МиIIск. ул. Притыцкого, 60/2, БИК/ВIС OLMPBY2X);>.

2. L[ас,гll ,цевя,г\,tо It лесят),Iо rtl,HK,r,a 2.5 Проспекта изложиl,ь в сrедl,ющей редакtlиl,t:
< Сr'Роите;rьс-t во обr,екr,а жIl jlиtцног(,) с,грои,l,ельства осуш(ес,I,вляе,|,ся на зсмелы|()м ),rIacTKc с

I(iU(аСТРОВЫМ НоМсроМ 62З 68З40000l 000 872 плоrцадью 220,569'| гаJ п рс/tос,гавjlсt t t loM ')митеt1,1,ч

l} I l()с,гояII l I()e поJlьзование.
!окументы, улостоверяюtцие право Эмитента на земельный участок:- сВиДетельс'Iво (удостоверение) Л! 600/l920-430 от l4.06.202l о гtrсударсr Betlt lоГt

реl'истрации. выланное РУП <Минское trбластнtlе аген,гство по государствен нtlй регисr,рациtl и

зе\l ci bH()N,I\, ка.l1асl,р},)). ).
3. Члс,r,ь тре,l,ью пунк,га 2.8 Проспек,га изло)ltить в следуtоtцей редакllии:
кРазмещеtlие (открытая прсlдажа) облигаций осуществJIяется llo цене. 0предс.,lяемоii

]ьlиr'ен'I'tlм в зilвисимости от ситуации на рыItке строительства и н едвижиl\lости на Mo]\,tell,[
ПРОДаЯ(И ()б,цигациЙ, а,гакже иоходя из соотноlUения ctIpoca и lIредложения Ila рыltl(с I(cIltlI)Ix
буr,tаг. Эмитент ос)lш(ествляет размеulеIlие (открытую пролажу) Облигаций самостояl,е-,I1,1l()
еЖС,цнеtsIlо (за исклtочение]\,l государствеtI н ых праздников и празлничных лней. установJlенных |]

сlбl,явлеlltlых нерабttчими l] со()твстствии с закон о,цательством Ресttублики Беларусь) с 09.00,1to
2().00 в рабочиелпи. с l0,00 до 20.00 в субботу lI с [0.00 до l 8.00 в воскресенье п о адрес),: 22з05().
l)сспублика Беларусь. Миllская trбласть. Минский район. Колодиtцанский с/с, аг. Кололиlltи. б_р
ЗсllёII<rй Гавани. 2А. Эмиr,ент и Jrицо. I l амереваlоIцееся приобрес,ги Об;tигации. в течение cp()lia
llx размеtttения вправе оtIределиl,ь иные месl,о. день и время размецtения обllигаций TaKtlпt.r
rl Ii l t},. ).

'1. 
()с-галыl ые пункты Просп ек,га осl,tlк)тся Il еизмен н ыми.


