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ГЛОССАРИЙ
Блокчейн – выстроенная на основе заданных алгоритмов в
распределенной децентрализованной информационной системе,
использующей криптографические методы защиты информации,
последовательность блоков с информацией о совершенных в такой системе
операциях.
Декларация «White Paper» (далее – Декларация) – документ,
содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции
посредством размещения Токенов, и лице, планирующем ее осуществлять.
Заказчик ICO – TOO «Производственная компания BAYAN», обратившаяся
к Организатору ICO за оказанием услуг, связанных с созданием и размещением
Токенов.
Инвесторы – физические и юридические лица – резиденты и
нерезиденты Республики Беларусь, зарегистрированные в установленном
порядке в информационной системе Организатора ICO, объектом
инвестирования которых являются Токены.
Организатор ICO – ООО «ДФС» – резидент Парка высоких технологий, в
бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий
оказание услуг, связанных с созданием и размещением Токенов с
использованием сети Интернет, включая услуги по продвижению Токенов,
консультационные и иные сопутствующие услуги; оператор криптоплатформы
в значении Декрета Президента Республики Беларусь №8 «О развитии
цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г.
Токен – цифровой знак, представляющий собой запись в реестре блоков
транзакций (блокчейне), иной распределённой информационной системе,
которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на
объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой.
ICO – первичное размещение цифровых знаков (токенов) – форма
привлечения инвестиций в виде продажи Инвесторам фиксированного
количества цифровых знаков (токенов), полученных разовой или ускоренной
эмиссией, или форма первичного предложения цифровых знаков (токенов).
Stable Coin (USD.sc)– цифровой знак (токен), используемый в качестве
единицы расчета для совершения операций в информационной системе
Организатора ICO, который удостоверяет наличие у его владельца прав на
определенное при его создании и размещении количество денежных средств в
долларах CША. Номинальная стоимость одного Stable Сoin равна сумме
денежных средств в долларах США, права на которую он удостоверяет.
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Общая информация о ТОО «Производственная
компания BAYAN» (Заказчик ICO)
Компания BAYAN свыше 13 лет успешно работает на
внутреннем рынке Республики Казахстан, а с конца 2017 года вышла
на рынки Таможенного Союза. Основное направление работы
компании – производство и реализация лечебно-профилактической,
детоксикационной продукции.
За эти годы компанией создана мощная производственная база с развитой
инфраструктурой, площадью свыше 7000 кв. м.
С 2005 года и по настоящее время, предприятие динамично развивается,
производственная площадка оснащена современным и автоматизированным
оборудованием. Накоплен уникальный кадровый потенциал и опыт создания
уникальных рецептов.
В числе партнеров компании BAYAN – консорциум компаний «Карачагана́ к
Петро́ лиум Опере́ йтинг Б. В.», осуществляющих реализацию Карачаганакского
проекта по развитию нефтяной отрасли Казахстана, акционерное общество
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», крупнейший в Казахстане производитель меди
«Корпорация Казахмыс», компания Арселор Миталл Темиртау, Российская
дистрибьюторская компания ООО «Терминал-Барнаул».
Компания BAYAN намеревается осуществить привлечение инвестиций
путем размещения и реализации Токенов с использованием информационной
системы Организатора ICO, наделенного правом осуществлять в том числе
деятельность организатора ICO в соответствии с Декретом Президента
Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017
года, являющегося оператором онлайн-площадки https://finstore.by/ (далее –
«Платформа»).
Ключевые бизнес-показатели ТОО «Производственная компания BAYAN»:

Чистая прибыль компании за три года в эквиваленте в долларах США
выросла с 74,8 тыс. USD до 251,2 тыс. USD.
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При этом собственный капитал компании за этот период в эквиваленте в
долларах США вырос с 75,1 тыс. USD до 474,6 тыс. USD.

Основной целью привлечения ресурсов в рамках настоящего ICO является
частичное финансирование проекта по масштабированию производства
экологически чистых, натуральных кисломолочных продуктов, лечебного,
иммуноукрепляющего, профилактического и специализированного питания для
людей страдающих сахарным диабетом (на втором месте по тяжести
осложнений при COVID-19).
Указанный
проект
предполагает
строительство эко-оздоровительного молочноперерабатывающего комплекса VillageWell-being.
Данный комплекс спроектирован как один из
крупнейших
на
территории
Евразийского
экономического союза, его производственные
мощности ориентированы на поставку продукции
в Таможенный союз, Европейские страны, Китайскую Народную Республику,
выход на мировые рынки в партнёрстве под контролем качества и упаковке
Шведской компании Ecolean.
Эко-оздоровительный молочно-перерабатывающий комплекс будет
возведен на собственных 68 гектарах в поселке Коянды Акмолинской области, в
10 километрах от Нур-Султана.
Следует отметить, что расположение выбрано не случайно: в настоящее
время происходит развитие продовольственного пояса вокруг города НурСултан. В 300-километровую зону вошли все 17 районов области. Поставками
сельскохозяйственной продукции занимаются 128 предприятий, из которых 68
– животноводческой продукции (мясо и мясопродукты, молоко и
молокопродукты).
Кроме того, полученные от реализации Токенов средства планируется
использовать для приобретения мясо-молочного сырья и продукции у
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производителей в Республике Беларусь для последующей переработки и
реализации на территории Таможенного союза.
Привлечение финансирования путем размещения и реализации Токенов с
использованием Платформы является одним из инновационных и наиболее
удобных для Заказчика ICOс точки зрения эффективности управления
средствами для максимизации доходности на полученные финансовые средства.
Компания BAYAN уже является эмитентом токенов. Первый выпуск, в
объеме 500 тыс. долларов США был полностью распродан менее, чем за месяц.
Обязательства компании перед инвесторами по данному выпуску выполняются
своевременно и в полном объеме, что свидетельствует о финансовой
дисциплине эмитента токенов и его заинтересованности в сохранении
репутации надежного заемщика и партнера.
Сама компания продолжает активно развиваться как на рынке Казахстана,
так и на белорусском рынке. Так, учредителями «BAYAN» в Минске была создана
торговая компания «АйТи Агро Инвест», которая активно сотрудничает с
предприятиями Республики Беларусь по вопросам приобретения мясомолочного сырья, сахара, овощной, консервной продукции для последующей
переработки и реализации на территории Таможенного союза.
Данной компанией уже заключены договора с белорусскими
производственными и сырьевыми компаниями на сумму более 3 млн. долларов
США.

ОБЗОР РЫНКА МИРОВОГО
ТРЕНДЫ, ФАКТЫ И ПРОГНОЗЫ

ПРОИЗВОДСТВА

МОЛОКА:

По оценкам ООН, в ближайшие три десятилетия произойдет
пиковый прирост населения: к 2050 году число жителей Земли
достигнет 9,7 млрд человек. А значит, потребность в
продовольствии увеличится экспоненциально.
В частности, возрастет потребление молока: согласно
прогнозам аналитиков IFCN (Международной сети сравнительного анализа
деятельности фермерских хозяйств), к 2040 году этот показатель составит
140 кг на душу населения (+20% к уровню 2018 года). Для сравнения: за
минувшие 20 лет мировое потребление молока увеличилось на 26%, составив
116,5 кг на душу населения.
По данным аналитического агентства GIRA (Франция), в 2019-2020 годах в
США и ЕС наблюдается рост производства питьевого молока, хотя в минувшую
пятилетку его потребление сокращалось на 1 миллион тонн в год. На
покупательском спросе не сказались ни мировая пандемия COVID-19, ни замена
животного молока альтернативными продуктами из растительного сырья.
Очевидно, что потенциал рынка огромен. Все это открывает перед проектом
широкие возможности для роста и развития.
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По оценкам специалистов, сельскохозяйственная отрасль Казахстана
обладает высоким экспортным потенциалом, на что указывают следующие
преимущества:
• по площади территории Казахстан занимает 9 место в мире;
• по площади пахотных земель на душу населения Казахстан занимает 2
место в мире;
• площадь орошаемых земель в стране - 1,4 млн. га;
• Казахстан входит в число крупнейших мировых экспортеров зерна и
муки;
• близкое расположение рынков потребления (СНГ, Китай, страны
Центральной Азии);
• устойчивый ежегодный рост объемов производства продуктов питания.

1. Характеристики эмитируемых Токенов
Токены, эмитируемые в рамках настоящего ICO, номинированы в
USD.sc (долларах США), имеют равную номинальную стоимость и сроки
осуществления прав вне зависимости от времени приобретения
токенов Инвесторами.

2. Количество эмитируемых Токенов, номинал, объем
выпуска
Β рамках проведения настоящего ICO эмитируются Токены в
количестве

25000 (двадцать пять тысяч) единиц,
номиналом

20 USD.sc (эквивалент 20 (двадцать) долларов США)
в объеме
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500 000
эквиваленте.

(пятьсот

тысяч)

долларов

США

в

3. Способ размещения Токенов
В рамках настоящего ICO размещение Токенов осуществляется
Организатором
ICO
через
собственную
онлайн-площадку
https://finstore.by путем открытой продажи Токенов Инвесторам, от
имени и по поручению Заказчика ICO.

4. Срок размещения и период обращения Токенов
Дата начала размещения Токенов -

22.03.2021.
Дата окончания размещения Токенов –21.09.2021.
Токены, не реализованные Инвесторам в период размещения,
считаются аннулированными Заказчиком ICO.

Период обращения Токенов: 22.03.2021 – 21.03.2023.
При расчете фактического срока обращения размещенных Токенов
первый и последний день периода обращения Токена считается, как два дня.
Дата окончания размещения Токенов может быть изменена по
инициативе Заказчика. Инвесторы уведомляются об указанном изменении
путем публикации соответствующей информации на официальных сайтах
Заказчика ICO и Организатора ICO не менее чем за 10 (десять) календарных дней
до планируемой даты окончания размещения Токенов.

5. Порядок приобретения Токенов
Инвесторы осуществляют приобретение Токенов в рамках
настоящего ICO с использованием личного кабинета и виртуального
кошелька, открытого в информационной системе Организатора ICO в
установленном порядке.
Для приобретения Токенов в рамках настоящего ICO Инвестор должен
пополнить виртуальный кошелек на соответствующую сумму USD.sc, путем их
приобретения за доллары США.
Токены в рамках настоящего ICO можно приобрести в обмен на USD.sc.
USD.sc, полученные в результате размещения Токенов, будут использованы для
финансирования текущей и (или) финансовой и (или) инвестиционной
деятельности.

6. Цена Токенов при размещении
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Токены в рамках настоящего ICO размещаются по цене, равной
номинальной стоимости Токена: 1 Токен = 20 USD.sc.

7. Основания, по которым эмиссия Токенов может
быть признана несостоявшейся
Настоящей декларацией «White Paper» не устанавливаются основания, по
которым эмиссия Токенов может быть признана несостоявшейся.

8. Порядок расчета и выплаты дохода по Токенам
По Токенам в рамках настоящего ICO установлен постоянный доход в
USD.sc, исчисляемый в процентах от номинала Токена (далее – доход).

Ставка процента (годовых) –
10 (десять) процентов.

Расчет дохода производится:
в USD.sc с учетом округления;
исходя из номинального значения процентной ставки за
каждый день владения Токеном (ставка процента, годовых);
исходя из фактического количества дней в году – 365 или 366 дней.
Расчетная сумма процентов (РСП) определяется по следующей формуле:

где,
РСП – расчетная сумма процентов
НПС – номинальная процентная ставка в виде процентов годовых
ДГ – количество дней в году (принято в расчет 365 дней в году или в
високосном году – 366 дней)
ДП – количество дней пользования (владения Токеном)
OЗi – остаток задолженности за каждый день i в период [1;ДП]
Округление сумм начисленных процентов в USD.sc осуществляется в
соответствии с правилами математики до двух десятичных знаков после
запятой (целая часть – доллары США, дробная часть – центы).
Округление осуществляется с учетом третьей цифры после запятой в
следующем порядке:
• если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра
после запятой увеличивается на единицу;
• если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не
производится.
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Зачисление (выплата) дохода Инвесторам на Токены в рамках настоящего
ICO производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным (день зачисления в кошельки Инвесторов).
Расчетный период:
- за первый месяц – с даты приобретения Токена по последний
календарный день месяца включительно;
- расчетный период в следующих месяцах – с первого календарного дня
месяца по последний календарный день месяца включительно;
- расчетный период за последний месяц – с первого календарного дня
месяца по день окончания обращения Токена включительно.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

График начисления дохода по Токенам:
Период начисления дохода:
продолжительность
начало
конец периода
периода,
периода
календарных дней
22.03.2021
31.03.2021
10
01.04.2021
30.04.2021
30
01.05.2021
31.05.2021
31
01.06.2021
30.06.2021
30
01.07.2021
30.07.2021
31
01.08.2021
31.08.2021
31
01.09.2021
30.09.2021
30
01.10.2021
31.10.2021
31
01.11.2021
30.11.2021
30
01.12.2021
31.12.2021
31
01.01.2022
31.01.2022
31
01.02.2022
28.02.2022
28
01.03.2022
31.03.2022
31
01.04.2022
30.04.2022
30
01.05.2022
31.05.2022
31
01.06.2022
30.06.2022
30
01.07.2022
30.07.2022
31
01.08.2022
31.08.2022
31
01.09.2022
30.09.2022
30
01.10.2022
31.10.2022
31
01.11.2022
30.11.2022
30
01.12.2022
31.12.2022
31
01.01.2023
31.01.2023
31
01.02.2023
28.02.2023
28
01.03.2023
21.03.2023
21

Таблица 1
дата выплаты
дохода
15.04.2021
15.05.2021
15.06.2021
15.07.2021
15.08.2021
15.09.2021
15.10.2021
15.11.2021
15.12.2021
15.01.2022
15.02.2022
15.03.2022
15.04.2022
15.05.2022
15.06.2022
15.07.2022
15.08.2022
15.09.2022
15.10.2022
15.11.2022
15.12.2022
15.01.2023
15.02.2023
15.03.2023
22.03.2023

Доход выплачивается инвесторам, являющимся владельцами Токенов
исходя из фактического остатка Токенов в виртуальных кошельках по
состоянию на 23:59:59 последнего дня периода начисления и выплаты дохода.
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Фактическое зачисление дохода в виртуальные кошельки инвесторов
осуществляет Организатор ICO по поручению Заказчика ICO.
Доход Инвесторам выплачивается путем зачисления в виртуальные
кошельки Инвесторов Токенов USD.sc.

9.

Условия и порядок досрочного погашения Токенов

Заказчик ICO вправе по собственной инициативе осуществить
досрочное погашение выпущенных в обращение в соответствии с
настоящей декларацией Токенов (либо их части) до завершения
периода обращения Токенов в следующих случаях:
• по решению руководителя Заказчика ICO;
• выкуп Токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном в настоящей
декларации.
При досрочном погашении Токенов в рамках настоящего ICO Инвесторам
выплачивается номинальная стоимость Токенов ICO, а также доход за
фактическое количество дней владения Токенами, начиная с первого дня начала
периода начисления (Таблица 1). Погашение Токенов осуществляется путем
зачисления Токенов USD.sc в виртуальные кошельки Инвесторов. Округление
полученных значений осуществляется в соответствии с правилами
математического округления (раздел 8).
Заказчик ICO уведомляет Инвесторов – держателей Токенов о намерении
досрочно погасить находящиеся в обращении Токены (их части) не менее чем за
10 (десять) календарных дней до даты совершения процедуры досрочного
погашения. Инвесторы уведомляются о досрочном погашении находящихся в
обращении Токенов путем публикации соответствующей информации на
официальных сайтах Заказчика ICO и Организатора ICO.
Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов до даты
начала погашения Токенов (далее – досрочный выкуп) в следующие периоды,
при наличии соответствующих требований Инвесторов:

01.10.2021 – 05.10.2021;
01.06.2022 – 05.06.2022;
01.10.2022 – 05.10.2022.
Инвесторы вправе требовать досрочного выкупа Токенов только в
указанные даты при условии размещения на платформе https://finstore.by
заявки на досрочный выкуп Токенов в следующие даты (периоды):

01.08.2021 – 31.08.2021;
01.04.2022 – 30.04.2022;
01.08.2022 – 31.08.2022.

В рамках досрочного выкупа Заказчик ICO обязуется погашать Токены в
объеме не более 20% от общего объема размещенных (проданных) и
находящихся в обращении на дату окончания подачи заявок Токенов.
В случае, если суммарный объем представленных заявок на досрочное
погашение Токенов превышает установленный выше максимальный объем
досрочного погашения Токенов, удовлетворение заявок производится на

10

Декларация «White Paper» о создании и размещении цифровых знаков ТОО «Производственная компания BAYAN»

пропорциональной основе. Расчет количества досрочно погашаемых Токенов
производится с учетом округления до целого числа в меньшую сторону.
Заказчик ICO в период обращения Токенов при достижении
договоренности между Заказчиком ICO и владельцем (ми) Токенов вправе
осуществлять досрочный выкуп Токенов в даты, отличные от вышеуказанных.
Расчет и выплата дохода по досрочно погашаемым (выкупленным)
Токенам осуществляется в порядке, описанном в разделе 8 настоящей
декларации.
Заказчик ICO вправе принять решение об аннулировании (изъятия из
обращения) или повторном размещении досрочно выкупленных Токенов после
реализации
такой
возможности
Организатором
ICO
(оператором
криптоплатформы).
В период обращения Токенов Заказчик ICO вправе в любой момент
осуществить досрочный выкуп Токенов у любого Инвестора путем подачи
заявки Заказчиком ICO Организатору ICO.

10. Порядок и сроки погашения Токенов ICO
Дата

начала

погашения

Токенов,

эмитированных

в

соответствии с настоящей декларацией – 22.03.2023.
Период погашения Токенов: 22.03.2023

– 27.03.2023.

При погашении Токенов в рамках настоящего ICO Инвесторам
выплачивается номинальная стоимость Токенов ICO, а также доход за
последний период начисления дохода. Погашение Токенов осуществляется
путем зачисления Токенов USD.sc в виртуальные кошельки Инвесторов в
соответствии с условиями, указанными в настоящей Декларации.

Раскрытие информации
11. О реестре блоков транзакций (блокчейне)
Токены в рамках настоящего ICO созданы Организатором ICO с
использованием информационной сети блокчейн, функционирующей в
соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 14.07.2017 № 280 «О функционировании информационной сети,
построенной с использованием технологии блокчейн».
Данная система надежна и устойчива к техническим сбоям (ошибкам),
противоправным действиям и соответствует требованиям по защите
информации, предусмотренным Положением о порядке технической и
криптографической защиты информации в информационных системах,
предназначенных для обработки информации, распространение и (или)
предоставление которой ограничено, утвержденным приказом Оперативноаналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 20.02.2020
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№ 66. Аттестат соответствия системы защиты информации информационной
системы требованиям по защите информации от 10.09.2018 №3.

12. Информация о Заказчике ICO
Место нахождения Заказчика ICO: Республика Казахстан, 100600,
г. Жезказган, Карагандинской области, Пятый район, ул. 8 Марта, 1;
официальный сайт Заказчика ICO в глобальной компьютерной сети Интернет
(далее
–
сайт
Заказчика
ICO):
http://bayancom.kz/
электронный
адрес:bayancom.kz@mail.ru.
Заказчик ICO зарегистрирован в Национальном реестре бизнесидентификационных номеров Республики Казахстан 8.11.2017 за № БИН
171140011916.
Информационным ресурсом, посредством которого Заказчик ICO
раскрывает информацию, является официальный сайт ЗаказчикаICO –
http://bayancom.kz/.
На информационном ресурсе Заказчика ICO раскрывается:
• настоящая Декларация и сведения о Токенах, выпущенных в рамках
настоящего ICO;
• бухгалтерская (финансовая) отчетность Заказчика ICO (в составе,
определенном законодательством Республики Беларусь) – не позднее 31 марта
года, следующего за отчетным;
• информация о реорганизации и ликвидации Заказчика ICO – в течении
пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения
уполномоченным органом Заказчика ICO;
В период обращения Токенов Заказчик ICO несет ответственность по
возмещению Инвесторам убытков, причененных недостоверной и (или)
неполной информацией, раскрытие которой предусмотрено в настоящей
Декларации.

13. Информация
о
деятельности Заказчика ICO

финансово-хозяйственной

Текущая финансовая отчетность, а также информация о финансовохозяйственной деятельности Заказчика ICO содержится в Приложении 1 и
Приложении 2 к настоящей Декларации, а также на официальном сайте
Заказчика ICO в сети Интернет по адресу – http://bayancom.kz/.

14. Информация об Организаторе ICO
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Общество с ограниченной ответственностью «ДФС», место нахождения:
Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Филимонова, 25Г, каб. 509, УНП
192824270, адрес электронной почты: info@finstore.by.
Заказчик ICO и Организатор ICO не могут оказывать влияние на решения,
принимаемые друг другом.
Организатор ICO заинтересован в надлежащем исполнении Заказчиком
ICOобязательств по Токенам, поскольку от этого зависит репутация
Организатора ICO.
Организатором ICO пройден аудит информационной системы на
соответствие требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов ПВТ,
законодательству и актам Наблюдательного совета ПВТ (отчет от 05.11.2020
подготовлен ООО «Активные технологии»).
Выполнение Организатором ICO требований, определенных Положением о
требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для
регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий,
утвержденным решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий
(далее – Положение о требованиях), в том числе наличие локальных
нормативных правовых актов, предусмотренных Положением о требованиях,
соответствие этих актов требованиям Положения о требованиях и иных актов
Наблюдательного совета ПВТ, законодательству Республики Беларусь,
рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег, достаточность содержания указанных локальных нормативных правовых
актов (в том числе в плане эффективности предусмотренных в них мер) для
осуществления Организатором ICO деятельности в качестве резидента ПВТ,
подтверждено аудиторским отчетом, подготовленным компанией ООО «Эрнст
энд Янг», по вопросам выполнения требований, предусмотренных Положением
о требованиях, от 29.01.2021.

15. «Якорный» Инвестор
В создании и размещении Токенов в рамках настоящего ICO не будет
участвовать «якорный» Инвестор.

16. Риски, которым подвергается Заказчик ICO
Заказчик ICO в своей деятельности подвергается следующим основным
видам рисков:
- страновой риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков),
неполучения запланированных доходов в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения иностранными контрагентами (юридическими,
физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических,
социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного
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обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей
законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента);
- риск ликвидности – вероятность возникновения у Заказчика ICO потерь
(убытков), неполучения запланированных доходов вследствие неспособности
обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме;
- операционный риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь
(убытков) и (или) дополнительных затрат в результате несоответствия
установленных Обществом порядков и процедур совершения и (или)
исполнения сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами) и иных сделок
(операций) законодательству или их нарушения работниками Заказчика ICO,
некомпетентности или ошибок работников Заказчика ICO, несоответствия или
отказа используемых Заказчиком ICO систем, в том числе информационных, а
также в результате действия внешних факторов;
- репутационный риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь
(убытков), неполучения запланированных доходов в результате сужения
клиентской базы, снижения иных показателей развития вследствие
формирования в обществе негативного представления о финансовой
надежности Заказчика ICO, качестве оказываемых услуг или характере
деятельности в целом;
- правовой риск – это риск возникновения убытков, неполучения дохода в
связи с нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым
нормам, таким как законы, подзаконные акты регуляторов, правила,
регламенты, предписания, учредительные документы;
- риск концентрации – риск возникновения у Заказчика ICO потерь
(убытков), неполучения запланированных доходов в результате концентрации
отдельных видов рисков.
С целью снижения рисков Заказчик ICO осуществляет свою деятельность в
соответствие со стратегией развития, учитывающую текущую экономическую
ситуацию в Республике Беларусь и предусматривающую комплекс
мероприятий, направленных на минимизацию предпринимательских,
экономических и технических факторов риска.

17. Информация об учредителях (участниках)
отдельных должностных лицах Заказчика ICO

и

Учредители (участники)
заказчика ICO

Искакова Асия Бейбутовна
(доля –100%)

Руководитель заказчика
ICO

Искакова Асия Бейбутовна,
Генеральный директор

Гражданство
(подданство) /
юрисдикция
Республика
Казахстан
Республика
Казахстан

главный бухгалтер
заказчика ICO

Алиева Татьяна Александровна

Республика
Казахстан

ФИО / наименование
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ответственное лицо
заказчика ICO

Республика
Казахстан

Ни Нина Михайловна

В период с 8.11.2017 Заказчик ICO не участвовал в качестве стороны по
делу в следующих судебных (арбитражных) процессах и внесудебных
процедурах.
Заказчик ICO не привлекался к административной ответственности, в
отношении него не было возбуждено производств по делам об
административных правонарушениях.

18. Ограничения передачи
владельцев иным лицам

Токенов

от

их

первых

Первые владельцы Токенов, размещенных в соответствии с настоящей
Декларацией «White Paper», вправе свободно передавать их иным лицам в
рамках информационной системы Организатора ICO.
Токены, размещенные в рамках настоящего ICO, не могут быть переданы
лицам, которые являются гражданами (подданным) государства, территории,
имеют постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство
(или аналогичным документом) либо место нахождения (учрежден,
зарегистрирован) на территории государства, иной территории, которое
(которая) включено (включена) в перечень запрещенных юрисдикций,
содержащихся
на
сайте
Организатора
ICO
(https://finstore.by/documents/forbiddenRules.pdf).

19. Обеспечение исполнения обязательств по Токенам
Заказчик ICO не будет применять такие меры обеспечения исполнения
обязательств по Токенам в рамках настоящего ICO, как залог, поручительство,
банковская гарантия, страхование и т.д.
Заказчик ICO действует в юрисдикции Республики Беларусь. Белорусское
право предусматривает, что размещенные Токены удостоверяют обязательство,
которое должно быть исполнено надлежащим образом. Таким образом,
Исполнение Заказчиком ICO своих обязательств по Токенам обеспечивается со
стороны государства на законодательном уровне, на уровне судебной защиты.

20. О фактах нарушения обязательств по цифровым
знакам (токенам)
Общество, юридические лица, собственником имущества, учредителями
(участниками), руководителем которых являются (являлись) учредители
(участники), руководитель Общества не нарушали свои обязательства по какимлибо цифровым знакам (токенам).
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21. О способах получения владельцами Токенов
информации о ходе осуществления деятельности Заказчика
ICO
Информация о ходе осуществления деятельности Заказчика ICO будет
публиковаться на официальном сайте Заказчика ICO

22. О включении в договор, предусматривающий
оказание услуг по размещению Токенов, всех существенных и
обязательных условий
Заказчик ICO и Организатор ICO включили в договор, предусматривающий
оказание услуг по размещению Токенов, заключенный между сторонами, все
условия, предусмотренные частью шестой пункта 9 Правил оказания услуг,
связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и
осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых
знаков (токенов), утвержденных решением Наблюдательного совета ПВТ.
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Приложение 1

Бухгалтерская отчетность
Заказчика ICO
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CneAenugo peopraHv3ar\krw
B ua Ae.flTeJrbH
ocrr,r opranrd3urvrkr rrpoLr3B
oAcrBo [poAyKrI l,zrar
u Ep.
qacrHiur
OprannsaqrroHHo-rrpaBoBar
Qopua
ooprvraoTrIeTHocTrr
: KoHcoJrrrALrpoBaH
rtas/se KoHconnAHpoBaHHuur
(He nyxHoe 3aqepruym)
qrrcJreHHocrb
Cpe4reroAoBuur
pa6onrnron
43 qer.
Cy6rerr rpeAnprHr.rMareJrbcrBa
Manoro
(rr,ranoro,
cpeAHero,Kpynnoro)
IOpu4nuecrufi aApec(oprannsaqur) r. Xesra3ran ,y1.8 Mapra, AoM}lb l.
Eyxra"rrrepcrcuft 6a"rranc
rro cocrosHr.rroHa ( 31 D 4era6px 2020 roAa
TbIC. TEHTE

Axrusrr

Koa

Ha roneq

Ha naqaro

cTpoKI,I

oTqeTHoro

OTIIETHOIO

rrepHoAa

repr{oAa

10140

ltlT

64153

51018

sr042

46124

r2s335

98259

I. KparrocpoqHbreuucrr{Bbr:
,{enexnbre cpeAcrBa }r nx 3KBEB€lJreHTbr

010

OranancoBbre aKTI{Bbr,HMeloru{ecs B Hururtrlkr Nrs
IIpoAa)KI,I

011

flponsno4Hue SuHancoBbre r{Hcrpyr!{eHTbr

012

@rEuancoBbreaKTlrBbr,frr{TbrBaeMbre rro
clpaBeArranofi cronMocrn qepe3 upn6ruln u y6urrrE

013

OnsaHcoBbre aKT[Bbr, yAepra.rBaeMbreAo rrorar[ elnvfl

014

flpoune KparKocpoqHbre QuHancoBbre iucruBbr

01s

KparxocporrHzrfl
ToproBzuru nporrrur4e6uropcKiur

016

3aAOnlKeHHOCTb

Teryrqnfi uoAoxoAnrrfi Hulror

017

3anacu

018

llpoune KparKocpoqHbre aKTprBhr

019

I4toro KparKocpoqHbrxaxrr,rBoB(cylrnaacrpoK c 0l 0
no 019)

100

(u:-l;unrr6rrnaroure rpynurf ,
AKTr.rBbr
[pe,u{a3HaqeHHbre
Anr rrpoADKu

101

II. r{omocportrrbre aKTHBbr
OnnagcoBbre zucuBbr, rrMerorquect B Harluquv Nrfl

110

rpoItDKH

flpo nrno.ulrbre QunancoBbre HHcrpylreHThr

lll

OmascoBbre aKTLrBbr,fruTbrBaeMbre rro
ctrpaBefrrBofi cronuocrrr rrepe3 npn6rurn u y6urru

tt2

@nn as co BbreaKTnBbr,yAepxr{BaeMbre Ao rrorarx enufl.

ll3

llpowre Jo-rrocporrHbre Qu HancoBbreaKTHBbr

tt4

.{o;rrocporrniLr

roproB:rs

H rrpoqafl 4e6nropcKa"fl

115

3AIOJDKEHHOCTb

I4nnegnrru{H, frr{TbrBaeMbre MeroAoM AoneBoro
rracTHJr

116

HnnecrnulroHHoe HMyrtrecrBo

rt7

OcHoeHrre cpeAcrBa

1 1 8 5623r4

BnororuqecKue aKTlrBbr

119

PasseAorrHbrelr orleHorlHbre aKTHBbr

120

Henaarep[€IrrbHbreaKTnBbr

t21

OuoxeHHbre HaJroroBbreaKTlrBbr

r22

llpouue lonrocpoqHbre aKTLrBbr

t23

Irlroro AonrocporrHbrx aKTprBoB
(cp,rrraacrpoK c I l0 no 123)

200

EaraHc

382757

2 10000

772314

382757

897649

4 8I 0 1 6

Ha roHeq
oTqeTHofo
reproAa

Ha Ha.raro

(crpora100+crpora 101+crpora200)
O6sgareJrbcrBo r,rKa[]rrtlrr

Kor
cTpoKr4

OTIIETHOIO

repr{oAa

III. KparKocporrHrre o6qsareJrbcrBa

3afirr,ru

210

llpousnoAHbre SnHancoBbre rrHcrpyMeHrbl

2tl

llpouue KparKocporrHbre
Snnancoerre o6s3arenbcrBa

212

94014

4t502

KparrocporrHiurroproBuurH rtporrasKpeAlrropcKaJ{

2t3

379s66

330473

26304

15490

499884

387465

3aAOnXeHHOCTb

Kparrocporrrrbre pe3epBbr

214

Teryuure Hilrroroesre o6.BareJrbcrBa rro
troJoxoJHoMy Hanory

2t5

Bor narpa:x.renl{r pa6ornnrar'r

216

flpowre h?arr(ocpoqHbre o6ssarerbcrBa

217

Hroro h?arr(ocporrHbD(o6sgarerbcrB (cyurraa crpoK

300

c 210no 217)

srr6srearcurx fpytrtr,
O6sgareJrbcrBa

301

npeAHiBHarreHHbD( AJrfl IIpo Aa]Kkr

IV.,,{omocpoqHbre o6r3areJrbcrBa

3afiusr

310

flponsnoAHbre SnnancoBbre LrHcrpyMeHTbI

311

flpoune AonrocpoqHbre
Sunanconrreo6s3arenbcrBa

312

,{onrocporrHtur roproBalr Lr rtpoq€rf,KpeAlrropcKtul

313

3aAOnXeHHOCTb

[omocporrHbre pe3epBbr

314

OrnoxeHHbre HilroroBrre o6.sgareJrbcrBa

315

flpo.rue AonrocpoqHbre o6qsareJrbcrBa

316

l 99000

I4roro AonrocponHbrxo6sgarerbcrB (cyuua crpoK c
3 1 0n o 3 1 6 )

400

I 99000

YcrasHrrft (arquouepurrfi ) xannrar

4t0

100

100

3nar,rccHonnrrfi
AoxoA

4ll

BrrrynneHHbre co6crseHHhre AoJIeBbIeHHcrpWeHTbr

4t2

Pesepnu

4t3

HepacnpeAeireHH
as rrpu1brnb(n enorprrmtft y6rrro r)

414

198665

934sr

I,Iroro KaIHTIIJI,orHocrlnarrfiHa co6crBeHHuKoB
MarepuHcrofiopraHr.r3
a\uvr (cyurraacrpoK c 410 no
414)

420

Aoirs HeKoHrponupyrorqux co6crgeHHplKoB

421

(crpora 420+l- crpoKa421)
BceroKanr,rrarr

500

198765

9 3 5 5I

897649

48r0r6

V. Kanurar

Earauc (crpoxa 300 +crpora 3Ol+crpoKa400 +
crpoKa500)

fenepansurfrAr{percrop
fnansrfr 6yxranrep
Mecro treqarlr

I,IcrarosaA.E.
Aruena T.A.

(nognucs)
(no4uucr)

,lfz

llpunoxeHne 3
K npr,rKa3yMznncrpa QunaHcon
Pecny6nuxn KasaxcraHor ( D
2010 ro4a Jtlb_
(Dopnaa
HatnaenosaHl,Ie
opraHIBarIHH TOO <flpousnoAcrBeHnar Kouuanns (BAYAN)

Or.rer o npn6rr.nrxu y6rrrnax
Ha3l 4exa6px2020r.
TbIC. TEHTE

Kor
HanaeHosaHr4e noxa3arelefi

cTpoKr4

3a orqernufi neprao4 3a npe4u4yrqnfi
nepnoA

Bupyvxa

010

731483

4t7850

Ce6ecromraocrb peaJru3oBaHHbrx
roBapoBr{ ycJryr

011

526668

298959

Bzuronar
npn6rrnr
(crpoxa010- ctpoxa0l l)

012

204815

I 18891

Pacxo4u no peaJrr.r3
arrtru

013

l 1082

10100

A4rrannr.rcrparr{BHbre
pacxoAbr

014

62215

31341

PacxoArr uo QnHanc[poBaHuro

015

flpovue AoxoAbr

016

I4roro onepaunoHHiurnpu6unr (y6urox) (+/- crporn
c 012 no 016)

020

l3l5l8

77450

,{oxo4rr no QuHaHcr.rpoBaHnro

021

Pacxo4rr no QnHaHcrrpoBaHuK)

022

opraHu3arluu
(y6urrce)
B
npu6ulu
Aom
accoqrrrdpoBaHHbrx opraurcarylfi
Lr
cosrlecruoft
AerTeJrbHocTn,) rr,rTbrBaeMbrxno MeToAy AoneBoro
rracTr,rt

023

flpo.rue HeonepaqproHHbre
AoxoAbr

024

flpouue Heo[epaqrroHrrbre.
pacxoAbr

025

flpu6rurr (y6urox) Ao Hanoroo6roxennq
(+/- crporu c 020 no 025)

100

l3l5l8

77450

PacxoAu rro [oAoxoAHoMy Hanory

l0l

26304

15490

flpn6nnr
(y6rrrox)
nocJre Hanoroo6loxeHr4rr or
rpoAonxarcqeftcs Aerrenbnocu,r (crpoxa 100 - crpoKa
l0l)

200

1052t4

61960

Ilpu6rurr
(y6urox)
nocJre Haloroo6lo)KeHur
rpeKparqeHsofiAerrenbHocru

201

'i;

.l

or

flpn6unr 3a roA
(crpoxa 200 + crpoKa201) ornocuM:urHa:

300

co6crse HHnKoBMarepHHcxoft opraH v3arpr4rr
.itoffo HeKo]rrponrpyroulrD( co6crseHHHKoB

Ilporar coBoKyrHar npn6rurb, Bcero (cyurtra crpoK c 410
no 420):
B TOM TIHCIIE:

400

1052t4

6r960

410

flepeoqenKa ocHoBHbrx cpeAcrB

B

4rl

B npoueft
conoxynnoft
npr.r6rrnu (y6rrrre)
Aonx
accoufipoBaHHbrx
opraHuraqufi
\r
cosl4ecrHoft
,ileflTeJrbHocTH, )Ar{TbrBaeMbrx no MeToAy AoJreBoro

412

flepeouenra QnHaHconux aKTr{BoB, r{Merourlxcr
HanHqr{n.uJUr
[poAaxn

rracTHt

Arryapnue
npn6ruu
o6rsaremcrBaM

(y6urxn)

ro

nencr,roHHbrM

413

3QQerr n3MeHeHHr B craBKe rroAoxoAHoro HaJrora Ha
orcporreHnbrft salor AoqepH[x oprauusaqnfi

414

Xe4xraponaHrreAeHe)KHbrx
noroKoB

4t5

Kypconar pa3Hr{qa no uHBecrr{rIHrM B lapy6exrnre
opraHr43arluu

416

Xe4xupoBaHr{e qucrbrx nnnecruqufi B rapy6exHue
onepaqr,rH

417

flpour,reKoMroHeHTbr
npoqefi conoxynnofi upu6rrnn

418

Kopperrnponxa npr
npndunra (y6urxa)

419

peKJraccu$uxaqnn B

cocraBe

Hanorosrrfi eQQexr KoMroHeHroBnpoqefi cosorynnofi
npr,r6unr.r

420

O6qar coBoKynHarnpu6rrlr
(crpoxa 300 + crpora 400)

s00

1052r4

6t960

O6qar coBoKyrrHarnpu6rurb orHoctrMafl laa:
co6crneuru,rKoB
MareprlHcrofi opraHtnarrvur
AoJIfl HeKoHTpoJr[pyroqrD( cobcrseHHr.rKoB

flpu6rurr Ha aKrrr4ro:

600

B TOM qNCJIE:

Easosar upu6rur Ha aKquro:
or rrpoAonxarorqeftcrAeflTenbHocrr.r
or [peKpaqeunofi AerreJrbHocrr{
Pamo4Heuuar npu6uJrb Ha aKulilo:
oT npoAoDr(aro uleHcr AerTeJrbHocTr,r

or npeKparqeuHofi
AerreJrbHocrn

fenepanrnufi 4nperffop : Hcxaxosa AcusEefi6yronHa
(Qannnnr ) YNrr,orvecrno)
fnanrufi dyxramep : Alnena Tarrsna AnexcangpoBHa
(Qauruur ) vutfl.,orvecuo)
Mecro [eqarr{
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..,$
-,; c

lq
.,fi
:rr.N
j'tl
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tiH
;.{

1

flpnnoxenue 4
K npr.rKn3y
Muuucrpa Quuaucon
Pecrry6nrarnKasaxcraHor (( ))

2010rosa Ne_
@oprvra
Ham{eHosaHI,Ie
opraHn3arlr{HTOO <<flponreoAcrBeH
Has Ko unaHuq (BAYAN>
Or.ter o ABHxeHHHAeHe?rcHbrx
cpeAcrn (npnrvroftrvrerog)
Ha 31 4era6pr 2020rota
TbIC.TCHTC

HauMeHoeaHHenoxalarelefi

Koa

3a orqernufi nepno4

cTpoKrl

3a npe4u4yrqnfi
rrepr4oA

I. ,{nuxeulle AeHexHbrxcpe.rlcrBor onepaquosnofiAerreJrbHocrtr

010

680461

3951t6

peanl43allut ToBapoB H ycJT)'r

0ll

680461

395rr6

npoqar Bbrpyr{Ka

0t2

aBaHcbr,rroJr1l{eHHbleor noKynarelefi , 3aKa3qI,rKoB

013

[rocryflneHHr no AoroBopaMcTpzxoBaHn'.

014

IIOJTT{eHHbre BO3HarpOK.rIeHHt

015

npoql,Ie IIocTynneHHt

016

2. Brr6urne AeHexHbrxcpeAcrB,Bcero(cyrvrrraa
crpoK c 021 no 027)

020

660438

3960s9

IIJIaTeXH [OCTaBrrI[KaM 3a TOBapbr14ycJryfr4

021

602971

347184

aBaHcbr,BbrAaHHbIenocTaBrrlHKaMToBapoB 14ycnyf

022

BbrrrJraTbrIIo o[rraTe TpyAa

023

343r7

17337

BbrrrJlaTaBo3HarpaxAeHHt

024

BbrrIJraTbI
no AoroBopaM cTpaxoBaHHt

025

noAoxoAHbrfiuanor r,rApyrne flJrare)r(Ee bropKer

026

13212

23418

[potrue BbrrrJraTbl

027

9938

8120

3. Vncras cyr!{MaAeHexHbrxcpeAcrBor
orepaquousofi AerrenbHocrn(crpoxa 010 crpora 020)

030

20023

37

l. flocryueHr,re AeHexrrrx cpeAcrB,Bcero(cynaua
crpoKc 041 uo 051)

040

220000

l. flocryrueHue AeHexHbrxcpe.rlcrB,Bcero(cyrvrua
crpoKc 0l I no 016)
B TOM III,ICIE:

0

B TOM qHCJIC:

B TOM qICJIE:

peaJlr{3arlwr ocHoBHbrx cpeAcTB

041

peanr.BauHr HeMaTepHiurbHbrxaKTnBoB

042

peanrcaqur Apyrnx AonlocporrHbrxaKTr,rBoB

043

pe zulH3arlr4rAoJreBbrxHHcTpyMeHToB Apyf Lrx
opraHrsarluft (xporrae AoqepHnx) u 4oneft y:{{ ;crufl B

044

coBMecrHoM npeA[pl'IHnMareJlbcrBe
peaJrr,r3auu{AoJIfOBbIXI4HCTpyMeHToB Apyrlfx
opraHr{3allufi
BO3MeIrIeHI,Ie IIpn rlorepe

KoHTpoJUI HaA AOqepHI4MI4

045
046

opfaHu3allvttur4

peaJII,I3aIIut npoqnx Q uHauconblx aKTI4BoB
$rro.repcnue

u QoprapAHble KoHTpaKTbI' onIII4oHbI

047
048

I,I CBOIIbI

noJrrr eHHbIe AI4BI,IAeHAbI

049

noJrrl e HHbIe B03 HaFp AnK^eHldfl

0s0

lpoque [ocryflneHl,lt

051

220000

060

222000

2. Bu6urue AeHexIrbIXcpeAcrB,Bcero (cyutrta
crpoKc 061 no 071)
B TOM qI4CJIE:

npuo6pereHue ocHoBHbIXcPeAcrB

061

nprao6pereHl4e HeMarepl,I:rnbHblx aKTHBoB

062

npuo 6pere HI,IeApyrID( Aonrocpotlrrblx aKTI'rBoB

063

npno6pere HIaeAoneBbIX I4HcrpyMe HroB Apyrl4x
opraHll3allr.rfi (rporrae AoqepHl{x) u aolefi )rqacru-s B
coBMecTHoMnpeAnpI4HHMaTeJIbCTBe

064

np uo 6pere HLIeAoJIro BrIX I'IHcrpyM eHToB Apyrl{x
opraHusaqHft

065

npuo6pereHl,Ie KoHTpont HaA AoqepHI'IMI'l
opraHI,I3auv[lJlr4

066

rtpoqra<QunaucoBblxaKrI'IBoB
uprao6pereHue

067

rpeAocraBneHge saiffoe

068

orul4oHbl
Quouepcnue ra QopnapAHble KoHTpaKTbI'

069

210000

II CBOTIbI

I4HBeCTI{qnI'I B aCCOqUUpOBaHI{bIe u AorlepHl{e

070

opfaHI43aII[I4
[poque

BbITIJIaTbI

3. l{ji/tcrascwMa AeHexHbrxcpeAcrBOT
r,rHBecrnuuonnofi
AetrelbHocru (crpora 040
crpoxa 060)

07r

21000

080

l 1000

III. AeHxeHI,Ie AeHexHbIx cpeAcrB or Qunaucosofi AetTenbHocTI4

l. llocryuneHHeAeHexHbIXcpeAcrB,Bcero(cyrtaua
crpoKc 091 no 094)

090

B TOM qHCIC:

lMHccH.t{axuuft H npyrnx QuHaHconrtx
HHCTpltreHToB

091

noir\a{eHHe 3aHMOB

092

noJlqe HHHe BO3HarpzDKAeHH{

093

npoqHe nocryll,'IeHH-s

094

2. Bu6urne .[eHexHblxcpeAcrB,Bcero(cyruua
crpoKc l0l no 105)

100

B TOM TIHCIE:

NOTAIIIEHIIC 3AiIMOB

t0l

BbrrIJIaTaBO3HarpaxAe Hut

t02

BbIIIJIATA AIB LI,4CH,4OB

t03

BbrrrJraTbrcoocTBeHHHKaMIIo aKrlrrrM opraHr,r3arlun

104

[porrr4eBhrobrTr.rf,

105

3.Hucran cyr![MaAeHex(HbxcpeAcrBor
QnnanconofiAerrelbHocrn (crpora 090 - crpoKa

ll0

4.Btmsr.ue o6uennux KypcoBBaJrrorK TeHre

120

5. Vser[.Iewue *l- yMeHbrxeHue
AeHexr{brx
cpeAcrB(cr:poxa030 +/- crpoKa 080 +/- crpoKa

130

r00)

r l0)
6.,{enexrue cpeAcrBa n wx gKBr,rBaJreHTbr
Ha
HarriulooTqeTHoIoflepuoAa

140

lttT

r080

7.,{eHexnue cpeAcrB a n Lx. gKBr4BaJreHTbr
Ha
KOHeqOTqeTHOTO
[epHOAa

150

10140

tltT
.(t

1

ii
I

feHepalrnuft
F

v p

4lrpercrop: Hcraxosa Acuf, Fefi6yronHa
($auwtul,

IIMfl, ortlectno)

l-flasrurft Oyxralrep : Alnena Taruxsa AlexcasApoBHa
Mecrolneqtrru
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Приложение 2
Документы о финансово-хозяйственной
деятельности Заказчика ICO

