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l. АбЗаЦ четвёртый пункта 1.4 Проспекта эмиссии жилищных облигаций сорок l],гороI,о
выпуска обtцества с ограниченнОй ответствеItНостью кЗелёнМ гавань) (Да.ltее tItl TeKc,IJ/ -
Проспект), утвержденногО ОбщиМ собранием участников Общества с trt,рани чеtI l lой
()],l]c,l,c,l,Beн I I осТыо кЗе;tёнаЯ гаваньD (la:ee пtr текст), - Эмиr,ент) l8.1 1.2020 (протокол Л!] 2Зl2()).
р{з]Iожи,гь в следук)щсй ре,цакци и:

(расче1,1Iые счеl,а в беlrорусских рублях для зачисления денежных средстR:
Nl I]Y89АLFАЗ012261'7З200|0270000 в ЗАО кАлы|а-Банк> (адрес банка: Республика Бсларусl,.
г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК/ВIС AL}-ABY2X), ЛЬ ВY93дЕВК30l200477055000()0001 в
ЗАо кБТА Банк> (адрес банка: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Веры Хоружей.20_2. Бик/вlс
АtjВКВY2Х). Nч BY98AKBB30l20000l037l0000000 в ОАО кАСБ Беларусбанкll (адрес баrlка:
Рссtlублика Беларусь. l,. Минск, пр-т Щзержинского. 18. БИк/ВIС AKBBI]Y2x).
J\! вY]8оLмР30I2000ll239700009з3 в оАО к Белгазпромбан к> (адрес банка: РесrIублика
Бе;tарусь. г. Минск. ул. Притыцкого. 60/2. БИК/ВIС OLMPBY2X):>.

2. Части ;IRена.цIlат),Itl I,1 ,гринадtlатуIо пункта 2.5 Просrlекта изJIожи,[ь в слсjlt IolItcii
реl'tакции:

к('гроительство объекта жилищного строительства осущесl,вляется на земеjIь}l()М yllacl,Kc с
ка.rlастровыl\,l Hol\,lcpoM 62з 68340000 l 0008 72 площалью 220.5697 га. предоставJIен н ом Jltlr,гctllt,
l] II()cTorlHH()c IlользоваIlие.

[окr,мснты. },достоверяюшIие IIраво Эмитента на земельный участок:- сви,цетельсТво (улостtrвеРен и е) Nч 600/l920-4з0 от l4.06.2021 о госуларсIвенll(lй
ре1,14ст}ации. вы.|1анное PYIl кМинское областное агенl,ство по госуларственной регис],рации lr
]смельному кадасl,ру)).).

J. Часть третью пункта 2.8 Проспекта изложить в следующей релакции:
<Размеtцение (оr,крытаЯ продажа) ОблигациЙ осуlцествляется по ценс. определяемой

Эьtи,t,еllтом l] зависиNrOсти от ситуации на рынке сl,роительства и недвижимости на MoN,lctIT
продажи Облигаltий. а также исходя из соотношения спроса и предJIожеIIия tla рынке IlcI{lll,lx
бl,мirг. Эпtитент осуrI{ествляет размещеIIие (открытую пролажу) Облиr.аций сам()стоятел bl I с)

еже,цнсl]lJо (за искrlючснием государственных праздников и празлничных лней. уста}Jовлснных ll
объявлсttttых нерабочими в соответс,гвии с зDконодатсльством Республики Беларусь) с 09.00;to
2().()0 в рабо,rие лrrи. с l0.0() ло 20,00 в субботУ и с l0,00;to l8.00 в BocKpeccllbe II() a.lpccy: 22Зt)5().
I)ссIlr,блика lie;talrycb. МиtlскаЯ tlблас гь. МIиrtскиЙ райоtt. КtrлодИ ttlaH ски Й с/с. al'. Коlttlдlиrrtи. б-l-t
Зс;rёной l'аваttи,2А. )митсllТ и ,1иIlо. н ltl\,ереt]ающееся приtrбрес,ги ()б;tигаttилt. tt lctlcнI.1c cp()lia
их размещениЯ вправе определить иные место, день и время размещения Облигачий .lrKoM1,

]I и ll},. D.

4. ()стальные tlуllкты Проспекта остаются неизмеlIIJ
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