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РэспуС,Еirсl БФл русь

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ооо кЗелёная гавань))
25.06.202l (Прtrтокол Na l3l2l )ЗАРЭГIСТР вА}Iл

измеltеtrие
в llРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЖИJlИЩНЫХ ОБЛИГДЦИИ ТРИДЦАТЬ ШЕС'ГОl'О

ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСl,ЬЮ (ЗЕЛЁНАЯ
ГАВАНЬ)

(ООО <Зелёная гавань))

l. Абзац четвёртый пункта 1.4 [lроспек,га эмиссии жилищных облигаций трилI(ать
llIСсг()го вып}'ска Обtцества с ограниченн(lii ответствен нос,гью <Зелёная гавань) (лалее tlo
'гсl(сl'у - Проспек]'). утверя{деFIного Общим собранием учас,гников Общества с ограIlичL,нllой
ответствен ностью <Зелёная гавань)) (далее по тексту - Эмитент) 04.08.2020 (протокол
Nч l 5/20), изложить в следующей редакции:

(расчетные счета в белорусских рублях для зачисления денежных средс,гв:
Л'! ВY89АLFАЗ0122677З20010270000 в ЗАО <Альфа-Банк>> (адрес банка: Республикir
lic.ta1llcb. г. Минск. ул. CypI,aHclBa" 4З-47. БИК/ВIС ALFДI]Y2X).
Na I]Y93ДЕВК3 0 l 2004770550000000 l в ЗДО <БТД Банк> (адрес банка: Респуб"lIика Белар),сь.
г, Минск, ул. Веры Хоружей. 20-2^ БИК/ВIС AEBKBY2X).
Nl BY98AKBB30l20000l037l0000000 в ОАО <АСБ Беларусбанк> (адрес банка: Республика
Бсларусь, г. Минск, пр-т flзержинского, l8. БИК/ВIС AKBBBY2X).
Nlr ВY38Оl.МРЗ0l2000l l23970000933 в ОАО <Белгазпромбанк) (алрес банка: Респуб.llикtt
Беларчсь. t,. Минск. ул. Г[ритыцкого,60/2. БИК/ВIС OLMPBY2X);>.

2. Часть треть}о пункта 2.8 Проспекта изложить в следующей редакции:
<размеtцелtие (открытая продажа) облигаций осуществляется по цене, определяемtой

Эмитен,t,ом в зависимости от ситуации на рынке строительства и недви}Itимости на момент
пр()д;rжи ОблигациЙ. а также исходя из соотношения спроса и предло)tения на рыIrке llенных
бумаг. Эмитен,г осуIцествляет размещение (открыryю продажу) Облигаций самостоятеJlыl(,)
ежеднеtsно (за исключением государственных праздников и праздничных днсй.
установJ]енных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Респуб.Jtики
Бc:rtipycb) с 09.00 до 20.00 в рабочие дни. с 10.00 до 20.00 в субботу и с l0.00 ло 18.00 в
вOскресенье по адресу: 223050. Республика Беларусь. Минская обJIас,гь. Минский рztйон.
Колодищанский с/с. аг, Колс,lдищи. б-р Зелёной Гавани. 2А, 1)митеrtт и лиl{о. }IаN,tеревающессrl
rlРиtlбрести Облиr'аltии. в течение срока их размещения вправе опрелеJIи,гь иtIыс мсст(). лень
ll вl]е\lя паз\4сшсния (lблигаttий гilк()м\ лиlt).),.
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