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1.

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 компании, планирующей ее осуществлять.
Заказчик ICO – компания СП ООО «Паркерпласт», 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.
Oрганизатор ICO – ООО «ДФС» – резидент Парка высоких технологий, в бизнеспроекте 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 распределенной 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 Сoin (BYN.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 белорусских рублях. Номинальная стоимость
одного Stable Coin равна сумме денежных средств в белорусских рублях, права на которую
он удостоверяет.
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СП ООО «ПАРКЕРПЛАСТ» (ДАЛЕЕ
– «ЗАКАЗЧИК ICO»)
СП ООО «Паркерпласт» работает на рынке Республики Беларусь более 20
лет и является успешным агропромышленным предприятием. Компания
зарегистрирована в МИДе Республики Беларусь решением от 01.11.1999 г. за №
136.
Основным направлением деятельности компании является обеспечение
сельхозпроизводителей качественными кормами и кормовыми добавками для
сельскохозяйственных животных (шрот подсолнечный, шрот соевый, дрожжи кормовые,
комбикорм, масло рапсовое, семечка, пищевые добавки). Дополнительными видами
деятельности предприятия являются производство пластмассовых изделий (туба
полиэтиленовая, колпачки, мебельная фурнитура), оптовая торговля, выпуск ценных бумаг
(облигации), лизинговая деятельность.
СП ООО «Паркерпласт» имеет деловых партнеров по всему миру. Компания
работает по закупке продукции с такими странами, как США, Россия, Украина, Молдова и
Эстония. Кроме Республики Беларусь, которая является основным рынком сбыта, продажа
продукции осуществляется в Латвию, Украину и Российскую Федерацию.
Основными покупателями продукции являются: Пружанский молочный комбинат,
Полоцкий КХП, Слуцкий КХП, Лидский КХП, Пинский КХП, Березовский КЗ, Полоцкая
птицефабрика, Солигорская птицефабрика, Птицефабрика «Дружба», РУП «БелоруснефтьОсобино», ОАО «Савушкин продукт», колхозы, фермерские хозяйства и другие.
Факты, характеризующие агропромышленную компанию «Паркерпласт»:
 более 22 лет профессиональной деятельности в качестве надежного поставщика;
 619 выигранных тендерных торгов;
 более 2 718 осуществленных поставок;
 289 постоянных клиентов.
Стратегия развития компании направлена на повышение доли на рынке кормов и
кормовых добавок для животных Республики Беларусь и выход на новые рынки сбыта при
достижении целевых финансовых показателей. Основной целью привлечения ресурсов в
рамках настоящего ICO является частичное финансирование деятельности компании СП
ООО «Паркерпласт» по расширению деятельности.
Реализация проекта позволит:
 Обеспечить быстрое развитие компании;
 Расширить номенклатуры реализуемой продукции;
 Повысить качество оказываемых услуг;
 Увеличить число контрагентов и рынков сбыта;
 Создать дополнительные рабочие места;
 Снизить себестоимость реализуемой продукции.
В настоящее время в компании СП ООО «Паркерпласт» работает 25 человек. Все
сотрудники имеют профильное образование и постоянно проходят курсы повышения
квалификации и совершенствуют свои профессиональные навыки.
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Ключевые финансовые показатели «СП ООО «Паркерпласт»
Выручка компании по итогам 3 кв. 2021 года сложилась на уровне около 15,8 млн.
BYN, почти сравнявшись с уровнем всего 2020 года и превысив уровень выручки за 2019
год в 1,6 раза.
Динамика выручки организации за 2019 – 3 кв. 2021 гг., тыс. BYN
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Динамика роста чистой прибыли компании также свидетельствует об устойчивом ее
функционировании. По итогам 3 кв. 2021 года показатель чистой прибыли сложился на
уровне 50 тыс BYN, превысив в 1,2 раза уровень всего 2020 года и в 10 раз превысив уровень
2019 года.
Динамика чистой прибыли организации за 2019 – 3 кв. 2021 гг., тыс. BYN
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Динамика чистых активов СП ООО «Паркерпласт» свидетельствует, что в 2020 г.
наблюдалось снижение стоимости чистых активов компании. За 3 кв. 2021 года значение
чистых активов начало восстанавливаться и приближаться к значению 2019 г.
Динамика чистых активов организации за 2019 – 3 кв. 2021 гг., тыс. BYN
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Ниже представлена информация о коэффициентах платежеспособности Заказчика ICO.
Наименование показателя

Норматив

2019

2020

2021

Коэффициент текущей
ликвидности (К1)

≥1.0

1,23

2,99

2,87

Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными
средствами (К2)

≥0.1

0,19

0,67

0,65

Коэффициент
обеспеченности обязательств
активами (К3)

≤0.85

0,79

0,84

0,83

Коэффициент финансовой
устойчивости (К4)

≥0.6

0,29

0,70

0,68

Перспективы развития компании
В 2022-2024 гг. организацией планируется масштабирование деятельности,
наращивание объемов продаж с привлечением новых партнеров, что приведет к
устойчивому росту компании. Согласно прогнозам финансовой модели, в 2021-2023 годах
рентабельность продаж компании будет перманентно увеличиваться и достигнет уровня в
11.05% в 2022 году.
Прогнозируемая динамика рентабельности продаж в 2022-2024 гг. при условии
реализации запланированных мероприятий
0,13

12,20%

11,92%

0,12
0,12
0,11

11,05%

0,11
0,10
2022
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2024

Основные прогнозируемые экономические показатели деятельности организации
Наименование
показателя

Валюта

2022 год

2023 год

2024 год

Выручка без НДС тыс. BYN

18 100.00

19 300.00

20 500.00

Себестоимость

тыс. BYN

16 290.00

17 370.00

18 450.00

EBITDA

тыс. BYN

1 810.00

1 930.00

2 050.00

Чистая прибыль

тыс. BYN

140

145

149
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Привлечение финансирования путем размещения и реализации Токенов с
использованием Платформы является одним из инновационных и наиболее удобных для
компании «Паркерпласт» с точки зрения эффективности управления средствами для
максимизации доходности на полученные финансовые средства.
Привлеченные инвестиции путем размещения и реализации Токенов планируется
направить расширение сферы деятельности – на увеличение основных и оборотных
средств компании.
Ранее СП ООО «Паркерпласт» выпускало облигации и Токены. Облигации и Токены
были размещены в полном объеме выпуска, обязательства по облигациям и Токенам
выполняются своевременно, без нарушений.
В Республике Беларусь уделяется большое внимание развитию с/х отрасли, растет
спрос на поставляемые компанией СП ООО «Паркерпласт» виды продукции.
Агропромышленной компании необходима постоянно растущая номенклатура
производимой продукции и большие объемы реализации для удовлетворения
существующего и будущего спроса сельскохозяйственных производителей в доступных
качественных кормах и кормовых добавок для животных. Помимо увеличения объемов
закупок высокопротеиновых кормовых продуктов и заключения контрактов с новыми
поставщиками шрота в России, Украине, Молдове, предприятие намерено производить
закупки таких видов с/х продукции, как зерно, семена подсолнуха, дрожжи кормовые. Также
предприятие сможет более быстрыми темпами сократить кредиторскую и дебиторскую
задолженность, закупка и реализация продукции большими партиями сократит затраты на
транспортировку, выгрузку, хранение и прочие затраты.
Результаты расчетов показывают, что, увеличив основных и оборотных фондов за
счет новых инвестиций, СП ООО «Паркерпласт» сможет стать одним из ведущих
агропромышленных предприятий в Республике Беларусь и ежемесячно наращивать размер
прибыли.
Таким образом, деятельность развиваемого направления в рамках привлекаемых
средств будет эффективной и прибыльной.

3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМИТИРУЕМЫХ ТОКЕНОВ

Токены, эмитируемые в рамках настоящего ICO, номинированы в
BYN.sc 1( белорусские рубли), имеют равную номинальную стоимость и сроки
осуществления прав вне зависимости от времени приобретения Токенов
Инвесторами.

4. КОЛИЧЕСТВО ЭМИТИРУЕМЫХ ТОКЕНОВ, НОМИНАЛ,
ОБЪЕМ ВЫПУСКА
В рамках проведения настоящего ICO эмитируются Токены в количестве
7 000 (семь тысяч) единиц, номиналом 100 BYN.sc (эквивалент 100
(сто) белорусских рублей), в объеме – 700 000 (семьсот тысяч) белорусских
1

См. декларация WhitePaper «Создание и размещение ООО «ДФС» собственных цифровых знаков (Токенов) «Stable
Coin»
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рублей в эквиваленте.

5.

СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОКЕНОВ

Размещение Токенов в рамках настоящего ICO осуществляется
Организатором ICO через собственную онлайн-площадку https://finstore.by/
(далее – Платформа) путем открытой продажи от имени и по поручению
Заказчика ICO Инвесторам.

6.

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ПЕРИОД ОБРАЩЕНИЯ ТОКЕНОВ

Дата начала первичного размещения Токенов – 15.03.2022.
Дата окончания первичного размещения Токенов – 15.08.2022.
По решению Заказчика ICO срок первичного размещения Токенов может быть
продлен. Заказчик ICO уведомляет Инвесторов – владельцев Токенов о намерении
досрочно погасить находящиеся в обращении Токены (их части) не менее чем за 5
(тридцать) календарных дней до даты совершения процедуры досрочного погашения
(выкупа). Инвесторы уведомляются о продлении данного срока не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты окончания первичного размещения Токенов путем
публикации соответствующей информации на официальных сайтах Заказчика ICO и
Организатора ICO.
Токены, не реализованные инвесторам в период первичного размещения, считаются
аннулированными Заказчиком ICO.
Период обращения Токенов: 15.03.2022 – 09.03.2026.

7.

ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОКЕНОВ

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

8.

ЦЕНА ТОКЕНОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ

Токены в рамках настоящего ICO размещаются по цене, равной
номинальной стоимости Токена.

9. ОСНОВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ ЭМИССИЯ ТОКЕНОВ МОЖЕТ
БЫТЬ ПРИЗНАНА НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ
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Настоящей Декларацией «White Paper» не устанавливаются основания, по которым
эмиссия Токенов может быть признана несостоявшейся.

10. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ДОХОДА ПО ТОКЕНАМ
По Токенам в рамках настоящего ICO установлен постоянный доход в
BYN.sc, исчисляемый в процентах от номинала Токена (далее – доход).
Ставка процента (годовых) – 29 (двадцать девять) процентов.
Расчет дохода производится:
в BYN.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:
ДП

РСП = ∑ ОЗi ·
i=1

НПС
1
·
100
ДГ

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 BYN.sc осуществляется в соответствии с
правилами математики до двух десятичных знаков после запятой (целая часть –
белорусские рубли, дробная часть – копейки).
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.
Зачисление (выплата) дохода Инвесторам на Токены в рамках настоящего ICO
производится ежемесячно не позднее 10 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.
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График начисления дохода по Токенам
Табл
ица 2
№
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.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

начало
периода
15.03.2022
01.04.2022
01.05.2022
01.06.2022
01.07.2022
01.08.2022
01.09.2022
01.10.2022
01.11.2022
01.12.2022
01.01.2023
01.02.2023
01.03.2023
01.04.2023
01.05.2023
01.06.2023
01.07.2023
01.08.2023
01.09.2023
01.10.2023
01.11.2023
01.12.2023
01.01.2024
01.02.2024
01.03.2024
01.04.2024
01.05.2024
01.06.2024
01.07.2024
01.08.2024
01.09.2024
01.10.2024
01.11.2024
01.12.2024
01.01.2025
01.02.2025

Период начисления дохода
продолжительность
конец периода
периода,
календарных дней
31.03.2022
17
30.04.2022
30
31.05.2022
31
30.06.2022
30
31.07.2022
31
31.08.2022
31
30.09.2022
30
31.10.2022
31
30.11.2022
30
31.12.2022
31
31.01.2023
31
28.02.2023
28
31.03.2023
31
30.04.2023
30
31.05.2023
31
30.06.2023
30
31.07.2023
31
31.08.2023
31
30.09.2023
30
31.10.2023
31
30.11.2023
30
31.12.2023
31
31.01.2024
31
29.02.2024
29
31.03.2024
31
30.04.2024
30
31.05.2024
31
30.06.2024
30
31.07.2024
31
31.08.2024
31
30.09.2024
30
31.10.2024
31
30.11.2024
30
31.12.2024
31
31.01.2025
31
28.02.2025
28

дата выплаты
дохода
10.04.2022
10.05.2022
10.06.2022
10.07.2022
10.08.2022
10.09.2022
10.10.2022
10.11.2022
10.12.2022
10.01.2023
10.02.2023
10.03.2023
10.04.2023
10.05.2023
10.06.2023
10.07.2023
10.08.2023
10.09.2023
10.10.2023
10.11.2023
10.12.2023
10.01.2024
10.02.2024
10.03.2024
10.04.2024
10.05.2024
10.06.2024
10.07.2024
10.08.2024
10.09.2024
10.10.2024
10.11.2024
10.12.2024
10.01.2025
10.02.2025
10.03.2025
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№
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

начало
периода
01.03.2025
01.04.2025
01.05.2025
01.06.2025
01.07.2025
01.08.2025
01.09.2025
01.10.2025
01.11.2025
01.12.2025
01.01.2026
01.02.2026
01.03.2026

Период начисления дохода
продолжительность
конец периода
периода,
календарных дней
31.03.2025
31
30.04.2025
30
31.05.2025
31
30.06.2025
30
31.07.2025
31
31.08.2025
31
30.09.2025
30
31.10.2025
31
30.11.2025
30
31.12.2025
31
31.01.2026
31
28.02.2026
28
09.03.2026
31

дата выплаты
дохода
10.04.2025
10.05.2025
10.06.2025
10.07.2025
10.08.2025
10.09.2025
10.10.2025
10.11.2025
10.12.2025
10.01.2025
10.02.2026
10.03.2026
10.03.2026

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. Фактическое зачисление дохода в
виртуальные кошельки инвесторов осуществляет Организатор ICO по поручению
Заказчика ICO.
Доход инвесторам выплачивается путем зачисления в виртуальные кошельки
инвесторов Токенов BYN.sc.

11. 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:
- принятия соответствующего решения директором Заказчика ICO;
- выкуп Токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном настоящей декларацией.
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 2). Погашение Токенов осуществляется путем зачисления Токенов BYN.sc в
виртуальные кошельки инвесторов. Округление полученных значений осуществляется в
соответствии с правилами математического округления (раздел 12). При досрочном
погашении Токенов выплата дохода инвесторам производится за последний период исходя
из фактического срока владения Токенами в последнем периоде в порядке, указанном в
настоящей Декларации.
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В случае досрочного погашения части выпущенных в обращение Токенов досрочное
погашение осуществляется каждому инвестору (владельцу Токенов) пропорционально
количеству принадлежащих ему Токенов. Расчет количества досрочно погашаемых Токенов
производится с учетом округления до целого числа в меньшую сторону.
Заказчик ICO уведомляет инвесторов – держателей Токенов о намерении досрочно
погасить находящиеся в обращении Токены (их части) не менее чем за 5 (пять) календарных
дней до даты совершения процедуры досрочного погашения (выкупа). 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:
01.12.2022 – 05.12.2022
01.03.2023 – 05.03.2023
01.06.2023 – 05.06.2023
01.09.2023 – 05.09.2023
01.12.2023 – 05.12.2023
01.03.2024 – 05.03.2024
01.06.2024 – 05.06.2024
01.09.2024 – 05.09.2024
01.12.2024 – 05.12.2024
01.03.2025 – 05.03.2025
01.06.2025 – 05.06.2025
01.09.2025 – 05.09.2025
01.12.2025 – 05.12.2025
Инвесторы вправе требовать досрочного погашения Токенов только в указанный
период при условии размещения на Платформе finstore.by заявки на досрочное погашение
Токенов в следующие даты (период):
01.11.2022 – 15.11.2022
01.02.2023 – 15.02.2023
01.05.2023 – 15.05.2023
01.08.2023 – 15.08.2023
01.11.2023 – 15.11.2023
01.02.2024 – 15.02.2024
01.05.2024 – 15.05.2024
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01.08.2024 – 15.08.2024
01.11.2024 – 15.11.2024
01.02.2025 – 15.02.2025
01.05.2025 – 15.05.2025
01.08.2025 – 15.08.2025
01.11.2025 – 15.11.2025
В рамках досрочного выкупа Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме не
более 50% 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 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 погашенным 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 до наступления даты их погашения у любого инвестора при
достижении договоренности между Заказчиком ICO и таким инвестором.

12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОГАШЕНИЯ ТОКЕНОВ ICO
Дата начала погашения Токенов, эмитированных в соответствие с
настоящей Декларацией – 10.03.2026.
Период погашения Токенов: 10.03.2026 – 15.03.2026.
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 BYN.sc в
виртуальные кошельки инвесторов в соответствие с условиями, указанными в настоящей
Декларации.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
13. О РЕЕСТРЕ БЛОКОВ ТРАНЗАКЦИЙ (БЛОКЧЕЙНЕ)
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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 приказом Оперативноаналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 30.08.2013 № 62 «О
некоторых вопросах технической и криптографической защиты информации» (в редакции
приказа Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от
11.10.2017 № 64), что подтверждено Аттестатом соответствия системы защиты информации
информационной системы требованиям по защите информации от 10.09.2018 № 3.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ICO
Место нахождения Заказчика ICO: 223130, Республика
Беларусь, Минская обл., Логойский р-н, д. Заозерье;
официальный
сайт
Заказчика
ICO
в
глобальной
компьютерной сети Интернет (далее – сайт Заказчика ICO): http://www.parkerplast.net/;
электронный адрес: parkerplast@gmail.com.
Заказчик ICO зарегистрирован Министерством иностранных дел Республики
Беларусь решением от 01.11.1999г. №136 в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за №800000731.
Информационным ресурсом, посредством которого Заказчик ICO раскрывает
информацию, является официальный сайт Заказчика ICO - http://www.parkerplast.net/.
На информационном ресурсе Заказчика ICO раскрываются:
- настоящая Декларация и сведения об эмитируемых Заказчиком ICO Токенах;
- 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 течение пяти
рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом
Заказчика ICO.
В период обращения Токенов, эмитированных в рамках настоящей Декларации,
Заказчик ICO несет ответственность по возмещению их владельцам (инвесторам) убытков,
причиненных недостоверной и (или) неполной информацией, раскрытие которой
предусмотрено в настоящей Декларации.

15. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ICO
Информация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO
содержится на официальном сайте Заказчика ICO в сети Интернет по адресу –
http://www.parkerplast.net/.
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16. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ICO
Организатор ICO, 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 ICO
обязательств 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.

17. «ЯКОРНЫЙ» ИНВЕСТОР
В создании и размещении Токенов в рамках настоящего ICO не будет
участвовать «якорный» инвестор.

18. 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 обязательства может быть недоступна контрагенту
из-за особенностей законодательства (независимо от финансового положения самого
контрагента);
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- 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.
Основной категорией конкурентов Заказчика ICO являются компании,
осуществляющие производство и продажу кормов и кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных.

19. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ) И
ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ЗАКАЗЧИКА ICO

Учредители (участники)
Заказчика ICO
Руководитель
Заказчика ICO

ФИО/Наименование

Гражданство
(страна
учреждения)

Мишин Дмитрий Сергеевич (100%)

Республика
Беларусь

Мишин Дмитрий Сергеевич

Республика
Беларусь
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ФИО/Наименование

Гражданство
(страна
учреждения)

Главный бухгалтер

Степанова Екатерина Олеговна

Республика
Беларусь

Ответственное лицо
Заказчика ICO

Мишин Дмитрий Сергеевич

Республика
Беларусь

Заказчик ICO в период с 20.08.2017 не выступал стороной по делам в качестве
ответчика в судебных (арбитражных) процессах.
Заказчик ICO не привлекался к административной ответственности, в отношении
него не было возбуждено производств по делам об административных правонарушениях.

20. ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОКЕНОВ ОТ ИХ ПЕРВЫХ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНЫМ ЛИЦАМ
Первые владельцы Токенов, размещенных в соответствии с настоящей
Декларацией White Paper, вправе свободно передавать их иным лицам в рамках
Платформы.
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.

21. 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 создан и 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.

22. О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЦИФРОВЫМ
ЗНАКАМ (ТОКЕНАМ)
Заказчик ICO, юридические лица, собственником имущества, учредителями
(участниками), руководителем которых являются (являлись) учредители (участники),
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руководитель заказчика ICO не нарушали свои обязательства по каким-либо цифровым
знакам (Токенам).

23. 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

24. 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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