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УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО <Астодевелопмент))
28.10.2020 (Протокол ЛЬ 51/20)
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изменение
в ПI' ПЕКТ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО

ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
кАСТО[ЕВЕЛОПМЕНТ))
(ООО <Астодевелопмент>)

1. Часть первую подпункта 2.6.1 пункта 2.6 Проспекта эмиссии жилищных облигаций сто
двадцать восьмого выпуска Общества с ограниченной ответственностью (Астодевелопмент))
(далее по тексту - Проспект), утвержденного Общим собранием участников Общества с
ограниченноЙ ответственностью <Астодевелопмент)) (далее по тексту - Эмитент) 30.09,20l9
(протокол М 36/19-1), изложить в следующей редакции:

<2.6.1 . Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям обеспечивается последующим
зzulогом недвижимого имущества - капитального строения с инвентарным номером 500/с-
l0l2906, расположенного по адресу Республика Беларусь, г. Минск, ул. Долгиновский тракт, [ 90,
площадь - 209,2 кв.м., назначение - Сооружение специализированное автомобильного
транспорта и автодорожного хозяйства, наименование - Автозаправочная станция с автомойкой
(свидетельство (удостоверение) J'{b 500/1840- l460 о госуларственной регистрации от 04.09.2020)
(далее по тексту - Предмет зчlлога). Предмет з:шога принадлежит на праве собственности
Обществу с ограниченной ответственностью <Фиокаtl (УНП 69l585753. 22З05З, Республика
Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, деревня Боровая, здание
административных помещений, кабинет Ns 8) (далее по тексту - Залогодатель). Межлу
Эмитентом и Залогодателем заключено соглашение о предоставлении обеспечения исполнения
обязательств по Облигациям ООО <Астодевелопмент)) от 30.09.20l9 и дополнительное
соглашение Ml от 28.10.2020 к нему. Стоимость Предмета зttлога составляет l8 096 000,00
(восемнадцать миллионов девяносто шесть тысяч) белорусских рублей согласно заключению об
оценке Ns 2l5-09/19-1 от 30.09.20l9, дата оценки - 2'7.09.20|9,>>,

2. В части первой подпункта 2.6.2 пункта 2.6 Проспекта слова <(права хозяйственного
ведения)> исключить.

3. Остальные пункты Проспекта остаются неизменными.

Заместитель директора по юридическим вопросам лежнёва Наталия
Владимировнауправляющей организации Эмитента

Руководитель организации, оказывающей Шевлик CBеT:Iatta
Эмитенту услуги по ведению бухгалтерског овна

учета и составлению бухгалтерской и
tРинансовой отчетности

Представитель по доверенности Общества с
ограниченной ответственностью кФиока>
(от имени лица, предоставившего обеспечение)

Матвеёнок Надежда
Владимировна
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