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(ООО < Зелёная гаван ь>)

l. Части двеналцатую и тринадцатую пункта 2.5 Проспекта эмиссии жилищных облигаtlий
пятьдесят четвёртого выпуска Общесr,ва с ограниченноЙ ответствен ностью кЗслёная гаваtль>
(]tалее tlo тексту - Просгrект). утвержденного Общим собранием уl|астников Обпlестваt с
tlt'рани,tенной oTBeTcTBeHtlocTbKl к3елёная гавань> (да_ltее по текстч - Эмитент) З0.04,2()2l
(протокол Л! 7/2l)_ изложить в следуlоtцей релакции:

<С'гроитс.гlьств<l tlбъекта жлlлищtlого строитеJlьства осуulествляется lla земе,rIьном уtlас-гкr-, с
каластроRым lloмepoм 62368З40000l 000872 плошадью 220,5697 га, Il редоставJlен ном Эмитеtt,гч
в llостоя н ное пользование,

Щокчменты. \,д()стоверя юtцие право Эмитента на земельный yIlacтoK:
- сВидетеЛьствО (улостоверение) Nl 600/J920-4З0 от l4.06.202l о госуларсгвеtttttlй

РСI'ИС'гРaltlии. ltыданное РУП <Минскrrе областное аген,гство по государственноЙ регистраtltrlл lr
земел1,Ilому KaJlacl,py ). ),

2. tlacTb l,peTbl() пу}lк,lа 2.8 llpocrreKTa изJIожиl,ь в следукlщей релакции:
<РаЗмещеttие (открытая продажа) Облигаций осущес,I,вляется по lleHe. опре.llеjlясм()й

Эмитеtrгом в зависимости от ситуации на рынке строительства и недвижимос,|,и на MoмcllT
продажи Облиt,ацltЙ, а ],акже исходя из соотношения спроса и предложения на рынке ценllых
бумаг, )митент ооуществляет размещение (открытую продажу) Облигаций самостоятелыitl
ежедневно (за исклкlчением государственных праздников и праздничных днеЙ, установленных и
объявлеtttlых ltсрабочими в соо,гветствии с законодатеJl ьством Республики Беларусь) с 09,()0 rKl
2(),(Х) в рабо,rrrс,лнll. с ]0.0() ло 20.00 в счбботу и с I().00 ло l8.00 в воскресенье по адресч: 22З05().
I)еспr,б;tика Бе.ltарr cl,. Миltская tlбласr,ь. Мtrttский район. Коло,lищаttский с/с. al,, Кол(),,lищIl. t'l-P
ЗСЛёНОй l-авани.2А, Эмитенr,и JIицо. l|амереваюtцееся llриобрес,ги ()блигаtlии. l} течсIlие cpo]i:l
их размещения вправе определить иные N,tecTo. день и время размещеtlия об;tигацltй TaKtrrtr
л и t(y. ).

3. Остальные пункты Проспекта остак),гся неизNlенными.
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