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|] lrlcltclrltc
в IIРО(' t,l жI,IJIиI I lных ()ljJIиl,АI l1.1и (,()I,( )к I IrI,г()l о I]ыI Iус,кл

()БlIlI:С l'I} грАничЕнноЙ оr,ввтстввнносl,ью (зЕJI Ёнля I,лвАIlь,)
(ООО кЗелёная гавань>)

], АбЗаlt че'гвёртый пункr'а 1.4 Г[росltекта эмиссии жилищных облигаций сор()к Ilят()t ()

выпуска Обtцесr,ва с ограниче}lнОй t,lt,BeTcTBett Ностью кЗелёная гавань)) (далее rIо тексту -
Проспект). утверж]lенl Iого обrrtим собранием участников Общества с ()гран и.{сl] tI ой
oTt]eTc'I'BeH ностью кЗелёная гаваньD (далее пt,l тексту - Эмитент) l8.1 1.2020 (проr,окtlл ЛЬ 23120).
из.JIожить в следуюtllей редакци и:

(расчетные clteTa в белорусских рублях для зачисления денежных срсдстt}:
.N& l]Y89A1.1rAз0|226113200|0270000 в ЗАО кАльфа-Банк> (адрес банка: РеспубlIика Беларусl,.
г, Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК/ВIС ALFABY2X), Nlr ВY93дЕВК30l2004770550000000l в
ЗАо кБТА Банк> (адрес банка: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Веры Хоружей,20-2, Бик/вI(,
AIIBKBY2X). Nl ВY98АКВВЗ0l20000l037l0000000 в ОАО кАСБ Беларусбанк> (алрес банка:
Рсспублика Беларl,сь, г. Минск. пр-т !зержинского, l8, Бик/вlс AK[]BBY2X).
Nlr ВYз8оLМРз0l2000l l239700009зЗ в оАО к Бел газтtромбанк> (адрес баttка: Респуб.rика
Бс:rарl-сь. г. Mllt tcK. l,.:t. Притыt 1K<rtrl. 60/2, БИК/I]IС OLMPBY2X);>.

2. Час'rи ,|lL]еtlаjlца'l )'Io lr грина.ццаlу}о Ii),ltKl,a 2.5 Проспекта 1,1зJIожить в c.;teJrttrшtcii
ре/lакL(ии:

<Строительство объекта жилищного строительства осчществляется на земельно]\., участкL'с
ка.llастровыМ номероМ 62368340000l000872 площадьtо 220,5697 га, прслоставленном Эмитеr1,1,у
в tIостоянн ое поj]ьзование.

flокументы. удост()всряюU tие прав0 Эмитента на земельгtый yLlac.I1)K:
- cBtl.'leTe,lt bcTBtr (1','цlс'lrlверен ие ) Nr: 600/1 920-430 от l4.()6.202 l rr гtrсl,дарствсн гloii

lrcI ltсlГilllИИ. ВылаН|tое PYlI кМиrrскос ()бласlн()с агентсlRо по государсгвснной регисrраtrиll и
зеi\lелыlому кадастр),)). D.

3. Часть третыо пункта 2.8 Проспекта изложить в следующей редакции:
_ кРазмещение (открытаЯ продажа) облигациЙ осуществляется по цене, определяемtlй
Эмитеttr,ом в зависимости от ситуации на рынке строительства и не,Itвижимости на Mo]\,leнl.
tlролажи обlIигаций. а также исходя и,] соотноuIения спроса и прелло)кения на рынке цеlIIlых
бr rtal'- ')rIlt teHl ()cvlIlecl,B.]яс1' pa]\leIlleHllc (оl.кры,г),к) пролахс1,) Облигаrtий самост()я гс-lыl()
cr(c;tHc|}IIo (за I]cltJll(),IcHиeM l,()сударсl,всI IIl ы х праздникоl] и праздIlичных дttей. ус.гановлеlIltых 1,I

обr,явленныХ нерабочи1,ili в с()отве,гствиИ с законодателЬством Респl,блики Беларусь) с 09.00 до
20.()0 в рабочие лrrи. с l 0.00 до 20,00 в суббоl,У и с l0,00 дО l 8.00 в BtlcKpeceнbe п0 алресу: 22З05().
Ресгtублика Беларусь, МинскаЯ область, МинскиЙ район, КолодИщанский с/с, al,. Кололиrrtи. б-р
Зе;Iёнсlй l-аваlrи.2д. ЭмитенТ и лицо. намеревающееся приобрести Облигации. ts течеI{ие срока
},l х разN,lеIt(сIlиЯ вправе опредеJIить иные место. денЬ и врсмЯ размещениЯ Облигаt(ий,гакt,rtr
]lIIIt\,.)),
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