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l. Абзац четвёртый пункта 1.4 Проспекта эмиссии жилищных облигаций трилцат(lго
выпуска Общес,гва с ограниченной отвеl,ственностью <Зелёная гавань) (далее по текст\, -

lIроспек,г). утверждеtlного Общим собранием участников ()бrцества с (]I l)aнlIL|c|lII(lii
отвс,гствеl l I I остыо <Зе;rёная гаваньD (лалее tttr тексту - ')митент) З0.06.2020 (прtrтtlкол Nl lЗ/2()).
и з-!о)I(ить в слелуtоrцей ре/lакци1,1:

(расчстtlыс ctlcl,a в бслtlрl сских рублях ;!ля зач1.1сления деIIежных средсl'lt:
Л,r l]Y 89А I-ГА 3(l|22671З200|0270000 в ЗА() кАlIьфа-Банк> (адрес банка: Ресttублика БсjlарусL.
t,, Минск. ул. Сурганова. 43-47. БИIOВIС AI-FABY2X). Ng ВY93АЕВКЗ012004770550000()00l в

ЗЛО (БТА Банк> (алрес баltка: Республика Бсларусь, г. Минск, ул. Веры Хорух<ей,20-2. БИКiВI('
ЛI-]ВКВY2Х). N9 BY98AKI]830l20000l037l0000000 в ОАО кАСБ Беларусбанк> (a,lpec баlrка:
l)еспублика Беларусь, г. Минск. пр-т !зержинского. l 8, БИК/ВIС AKBI]I]Y2X ).

Nц I]Y_]8()LМРЗ0l20()0112З9700009ЗЗ в ОАО к Бел t,азпромбанк> (алрес банкаr: Реittубллrка
lic,ta1l1,cb. l,. MlrttcK. 1,';l. Притыцкого. (l0/2. БИК/ВlС Ol.MPBY2X);>.

2. LIасти ,I1IJенадцагуtо и l,рина],tl{атуIо I]yHKTa 2.5 [Iроспек,га t{зложить R сле](уIt)ll(cii

редакции:
кСтроите,lt bcTBtl объекта жилищного строительства осуществляетоя на земельIiом учас1'l(с с

каластровым номером 623 68З40000l000 872 плоrцадью 220,5697 га. прелоставленном Эivитеll'll
l} Il()стояlllIое п оJI ьзовitIl ие.

/[окуrtенты. },.,lостоверя юIltие право Эvитен-га на зелtельный },tIacToK:
- cltll/llel,c]ll,c,гBtl (1,,rlocTtlltc1-1eH llc ) Л! 600/l920-4З0 o,1' l4.()6.202l () Г(lc),-lilncll{cItlI(lii

pe1,1tc l,раt1ии. выланlI()е PYII <Минское облас,гнtlе агеtl,гство lIo гOсударствеIl l I ой l]cгllcll]ilItllll II

зе]\,1еJiьному кадастр),)).).
З. Часть третьк) пункта 2.8 Гlросrtекта изложить в следуюшей редакции:
кРазмещение (открытая продажа) Облигаций осуществляется IIо цене. определяеrltlii

')шлит,ентtlм в заt]исимости от ситуаllлlи на рыIлке строительства и недвижимости на l\{ОМСIl'г

lIро,,tаiки ()б:rlll aIlltй. а так)ке исхо.,lя Ilз с()()тн oIIIell ия спроса и прсl1лi)),кеIllля tIa рыIlкс IleнIlLl\
бr rlat,. Эмtt,геl1,I ()cyIllccl,B,]lrIel размеIIlенис (оl,крытуI() проi(ах(у) Об;Iигаltий caM(]cTorl,l,c j ILI lo
c),Kc,,t}l cBI l() (за ttcK_rKl,tcIttle\l гос\,,:tilрсl,вен н ых праздник()в и l|раз,1Illlчных днеЙ. )'c'|'atl овлеI I ll ы \ t,I

tlбl,яв;tенltых tlерабtl.1l.tми t} соотl]етствии с закон олательством Ресlrублики БсларуСЬ) С 09.00.lКl
20,00 в рабочие дни. с l0.00до 20.00 в субботу и с 10,00 до 18.00 в воскресенье по алресу:22305().
РесlIублика Беларусь, Минская tlбласl,ь, Миltский район, Колодиlцанский с/с, аг. Кололllttlи, б-lr
Зелёttой I'аваttи. 2А. ЭмитеtI,г tl лицо, намеревак]щееся приобрести облигации. в теtlеtlис cp()l(a

IIx l)аз},tеtItсlJия l]IlpaBe оlIреле_тIить иllые место, /]ень и врсl\,lя размеlIlсIlия ОблиI ltllий laKrlllr
.'lllI(,\ , )).

J. ()c,t,a,rыtt,le п),llкты Просlrскта остаI()1,ся IiеI,{зменllыми.
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