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I

|. Части двенадцатую и тринадцатук) пункта 2.5 Проспекта :)миссии жилищных облигаций
lIЯ'I'идеся'|'ого выпуска Обtttества с ограttи,tенноЙ ответс],ве}, ностыо кЗелёная гавань> (да,rее llrr
1,ексту - Гlроспект). утверждеt{ноI,о обшим собранием участник(,)в обtцества с ограниченной
ответстве н ностью (Зелёная гавань) (далее по тексту - Эмитент) З 1,0З.202l (протокол Nl 6/2l ).
и]ло)ки,i,ь в сле,цуlощей релакции:

к С,грtrите;r ьство объекта жилиlцного строительства осуществляется на земельном учасl,кс с
кадастровым номером 62368340000l 000872 площадью 220.5697 га, предоставленном Эмитент1,
в постоя н ное поJlьзование.

,Щокументы. удостоверяющие право Эмитента на земельный ytlacToK:
- свидете,jIьство (удостоверение) Jl! 600/l920-4З0 от I4.06.202l о госуларствен ltoii

регистрации, выданное РУП кМинское областное агентство по государствеll ной регистраtlии и
земеJl ьному кадастру ). ).

2. Часть тре,гью пчнкта 2.8 Проспекта изложить в следующей редакции:
<Размещенис (открытая продажа) Облигаций осуществляе],ся по цене. оIlредеJlяе]uой

')митсllltlм в зilRисимости o,1, си,l,уаt(ии lIa рынке строи,геJlьства и l{едви )|( имос,],и Ila MOMcllT
llРОЛаЖl.] Облигаltий. а,гакже llсхоjlя из соотношеtlия спроса и пре,rшожеliия на рынке ценllых
бумаг. Эпли,ген,t ос)/tцесl,Rляет размещеltие (открытую продажу) Об,пигаttий с а]!1tlс,гояте.il ь н о
е}кедневно (за исl<лючением государствен tJых праздников и праздничных дltей, усталtовленltых и

объявленных }Iерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) с 09,0() ло
20.00 в рабочие.цни. с l0.00до 20,00 в счбботу и с l0.00до l 8.00 в воскресен ье по алресу: 22j050.
l)еспублика Беларусь. Минская область. Минский район, Колодиlцанский с/с, аг. Коrlолиulи. б-р
Зе;tёной l-авани. 2А. Эмиr,ент и JlиItо. намереваюtttееся приобрести Облигации. в,l,еttсние срока
l1\ рil]\.lсlцен}lя Rllраве 0преjlе_llи,l ь иные IlecTo- .1ень }| время раз,\iещения облигаций TaKtlbtl
jll] ц} , ).

З. ()стальные пункты Проспекта остак)тся неизменными.
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