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ГЛОССАРИЙ 
 

Декларация «WhitePaper» – документ, содержащий сведения о деятельности, для 

которой привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, и компании, 
планирующей ее осуществлять  

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 

Stable сoin – цифровые знаки (токены), используемые в качестве единицы расчета 

для совершения операций в информационной системе общества с ограниченной 
ответственностью «ДФС» (ООО ДФС) 

ООО ДФС – оператор криптоплатформы в значении Декрета Президента Республики 

Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г.-  

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) 

Блокчейн – выстроенная на основе заданных алгоритмов в распределенной 

децентрализованной информационной системе, использующей криптографические 

методы защиты информации, последовательность блоков с информацией 
осовершенных в такой системе операциях  

  



 
 

3 
 

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест», (далее 

– «Заказчик ICO») создано в 1988 году в г. Витебске (Республика Беларусь) на базе 

фабрики «Красный Октябрь», при участии немецкой фирмы «Salamander», стало 

одним из первых совместных предприятий на территории бывшего Советского 

Союза. В 1989 году выпущена первая пара обуви, а в конце 1991 года предприятие 

вышло на проектную мощность 2 млн. пар обуви в год.  

В 1996 году Министерством иностранных дел Республики Беларусь в качестве 

юридического лица зарегистрировано Совместное общество с ограниченной 

ответственностью «Белвест» (далее – Общество, предприятие). 

С 2002 года, с приходом нового инвестора в лице Общества с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционно-промышленная компания «Инвестпром» 

(Российская Федерация), была выработана новая стратегия развития компании, 

реализация которой позволила за последние 17 лет достичь ряда ключевых 

рыночных преимуществ, важнейшими из которых являются: 

четкое перспективное видение стратегического развития группы 

производственно-торговых предприятий, направленное на завоевание конкретной 

ниши на зарубежных рынках; 

точное позиционирование продукции на потребительском рынке; 

проведение грамотной ассортиментной политики, позволяющей значительно 

увеличить серийность и объём выпускаемой продукции, снизив за счёт этого 

издержки производства; 

наличие команды высококвалифицированных менеджеров, способных 

управлять развитием и контролировать деятельность группы предприятий; 

внедрение автоматизированной системы управления предприятием SAP ERP, 

которая обеспечивает широкую функциональность, прозрачность учета, полную 

интеграцию, неограниченную масштабируемость бизнеса и простое взаимодействие 

в рамках сетевых инфраструктур ведения бизнеса; 

гарантированный сбыт продукции через созданную фирменную розничную 

сеть. 

Вся стратегия развития производства СООО "Белвест" последние 10 лет 

базировалась на развитии собственной розничной сети в Российской Федерации и 

Республике Беларусь. Доля реализации продукции СООО "Белвест" через фирменную 

розничную сеть непрерывно росла год от года. К примеру, если в 2010 году доля 

реализации в собственной рознице составляла 52,1% в отгрузках, то в 2014 году этот 

показатель уже равнялся 82,3%, а в 2018 году составил 99,4%. Именно благодаря 

этому предприятию удается оперативно реагировать на новые условия 

хозяйствования, гибко адаптируясь по постоянно меняющиеся рынки и 

предпочтения потребителей. На сегодняшний день розничная сеть BELWEST 

включает в себя 407 магазина, 353 из которых находятся за пределами Республики 

Беларусь. 

Производство СООО «Белвест» включает в себя: 

закройный цех №1 (раскрой и обработка деталей верха и подкладки обуви); 

заготовочные цеха №2 и №6 и удаленные заготовочные участки №7 (г. 

Бешенковичи), №8 (г. Городок) - сборка заготовок верха обуви; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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производственный участок №9 (г. Витебск) – раскрой деталей верха и 

подкладки обуви и сборка заготовок верха обуви; 

монтажные цеха №3 и №4 (сборка готовой обуви); 

штамповочный цех №5 (производство всех видов стелек, термопластических 

подносков и задников); 

участок литья ДЕСМА 1 (производство ТЭП подошв); 

участок литья ПУ подошв; 

участок литья каблуков и набоек; 

участок окрашивания каблуков; 

участок окрашивания подошв; 

участок прямого прилива ПУ подошв на заготовку ДЕСМА 2; 

участок подготовки кож (УПК) - финишная отделка кож. 

Предприятие работает 7 дней в неделю в 2-3 смены. Среднесписочная 

численность составляет 2400 человек. Годовой объем производства в настоящее 

время составляет 1,7 млн. пар, при этом объем реализации розничной сети 

традиционно превышает текущие производственные мощности предприятия на 20-

30%. 

Новым этапом развития предприятия стало подписание Указа Президента 

Республики Беларусь №278 от 25 июля 2019 «Об ООО «Группа Белвест» в рамках 

которого принято решение о продажи доли государства текущему инвестору под 

обязательства увеличения объемов производства до 3,0 млн. пар и инвестиций в 

размере 30 млн. руб. в течение ближайших 4 лет, в виде стимулирующей меры 

предусмотрено освобождения от налога на прибыль до 31 декабря 2023 года. 

Заказчик ICO намеревается привлечь инвестиции путем размещения и 

реализации токенов с использованием информационной системы общества с 

ограниченной ответственностью «ДФС» (далее – «Организатор ICO), наделенного 

правом осуществлять в том числе деятельность организатора ICO в значении Декрета 

Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» от 21 

декабря 2017 г., являющегося оператором онлайн-площадки www.finstore.by (далее – 

«Площадка»).  

Привлеченные инвестиции путем размещения и реализации токенов в общем 

объеме 5,0 млн. евро СООО «Белвест» планирует направить на увеличение 

производственных мощностей.  

Увеличение производственных мощностей планируется в первую очередь за 

счет интенсификации действующих производственных площадок. Одним из первых 

этапов планируется приобретение и внедрение роботизированного программно-

аппаратного комплекса (ПАК) автоматической дефектовки кож с использованием 

машинного зрения, а также роботизированных программно-аппаратного комплексов 

раскроя и обработки кож, не имеющего аналогов в обувной промышленности. 

Инновационность комплекса заключается в применении роботизированных 

технологий с уникальной оснасткой рабочих органов, технологий машинного зрения 

и самообучающихся автоматизированных систем управления. Применение 

http://www.finstore.by/
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аппаратно-программного комплекса позволит обеспечить существенное повышение 

качества оценки кож с возможностью анализа не только внешних дефектов, но и 

внутренних, рост производительности данной оценки, повысить качество раскроя и 

обработки кож, снизить издержки по комплектующим и материалам. Внедрение ПАК, 

планируется в течение 2020 года с выходом в 1-м квартале 2021 года на полную 

загрузку. 

В июле 2019 года проект СООО «Белвест» «Разработка и освоение 

инновационных технологий в производстве обуви (операции дефектовки кожтовара, 

раскроя, шершевания, намазки, наклейки и других) с внедрением роботизированных 

программно-аппаратных комплексов» был одобрен государственным экспертным 

советом Государственного комитета по науке и технологии Республики Беларусь. 

1. Характеристики эмитируемых токенов 

Токены, эмитируемые в рамках настоящего ICO, номинированы в SC_EUR 
1(евро), имеют равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав вне 

зависимости от времени приобретения токенов Инвесторами. 

2. Количество эмитируемых токенов, номинал, объем выпуска 

В рамках проведения настоящего ICO эмитируются токены в количестве 50 000 

(пятьдесят тысяч) штук, номиналом 100 SC_EUR (эквивалент 100 (сто) евро), в объеме 

– 5 000 000 SC_EUR (эквивалент 5 000 000 (пять миллионов) евро). 

3. Способ размещения токенов 

Размещение токенов в рамках настоящего ICO осуществляется Организатором 

ICO через собственную онлайн-площадку www.finstore.by путем открытой продажи от 

имени и по поручению Заказчика ICO физическим лицам – резидентам Республики 

Беларусь, зарегистрированным в установленном порядке в информационной системе 

Организатора ICO (далее – Инвесторы). 

4. Срок размещения и период обращения токенов 

Дата начала размещения токенов – 01.11.2019 

Дата окончания размещения токенов – 31.10.2020 

Период обращения токенов: 01.11.2019 – 31.10.2022 

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. 

                                                           
1 См. декларация WhitePaper «Создание и размещение ООО «ДФС» собственных цифровых знаков (токенов) 
«Stable Coin» 

http://www.finstore.by/
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Для приобретения токенов в рамках настоящего ICO Инвестор должен 

пополнить виртуальный кошелек на соответствующую сумму SC_EUR, путем их 

приобретения за евро. 

6. Цена токенов при размещении 

Токены в рамках настоящего ICO размещаются по цене, равной номинальной 

стоимости токена. 

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 SC_EUR, 

исчисляемый в процентах от номинала токена (далее – доход). 

Ставка процента – 5,15 (пять целых пятнадцать сотых) процента. 

Расчет дохода производится: 

в SC_EUR с учетом округления; 

исходя из номинального значения процентной ставки за каждый день 

владения токеном (процентная ставка, годовых); 

исходя из фактического количества дней в году – 365 или 366 дней. 

Зачисление (выплата) дохода Инвесторам на токены в рамках настоящего ICO 

производится ежеквартально: 

в первый день месяца, следующего за отчетным кварталом (день начисления и 

зачисления в кошельки Инвесторов). 

Расчетный период: 

за первый квартал – с даты приобретения токена по последний календарный 

день последнего месяца квартала включительно; 

расчетный период в следующих кварталах – с первого календарного дня 

первого месяца квартала по последний календарный день последнего месяца 

квартала включительно; 

расчетный период за последний квартал – с первого календарного дня первого 

месяца квартала по день окончания обращения токена включительно. 
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График начисления и выплаты дохода по токенам 

№ периода 
начисления 
и уплаты 
дохода 

Даты периода 

Начало, 
дата 

Окончание, 
дата 

Количество 
дней 
пользования 
(ДП), дней 

Ориентировочная 
дата зачисления 
(выплаты) дохода 

1 2 3 4 5 

1 01.11.2019 31.12.2019 61 01.01.2020 

2 01.01.2020 31.03.2020 91 01.04.2020 

3 01.04.2020 30.06.2020 91 01.07.2020 

4 01.07.2020 30.09.2020 92 01.10.2020 

5 01.10.2020 31.12.2020 92 01.01.2021 

6 01.01.2021 31.03.2021 90 01.04.2021 

7 01.04.2021 30.06.2021 91 01.07.2021 

8 01.07.2021 30.09.2021 92 01.10.2021 

9 01.10.2021 31.12.2021 92 01.01.2022 

10 01.01.2022 31.03.2022 90 01.04.2022 

11 01.04.2022 30.06.2022 91 01.07.2022 

12 01.07.2022 30.09.2022 92 01.10.2022 

13 01.10.2022 31.10.2022 31 01.11.2022 

 

9. Расчетная сумма процентов РСП определяется по следующей 

формуле: 

РСП =  ∑ ОЗ𝑖

ДП

i=1

 · 
НПС

100
 · 

1

 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) 
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ДП – количество дней пользования 

OЗi – остаток задолженности за каждый день i в период [1;ДП] 

Округление, сумм начисленных процентов в SC_EUR осуществляется в соответствии с 

правилами математики до двух десятичных знаков после запятой (целая часть – евро, 

дробная часть – евроценты). 

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. 

10. Условия и порядок досрочного погашения токенов 

Заказчик ICO обязуется осуществить досрочное погашение размещенных в 

соответсвии с настоящей декларацией «White Paper» токенов (погасить токены до 

наступления срока завершения их обращения). 

Инвесторы вправе требовать досрочного погашения токенов только в 

указанные даты, а именно: 

первый период сбора заявок на досрочное погашение токенов: 01.08.2020 – 

30.09.2020; период досрочного погашения токенов: 01.11.2020 – 05.11.2020; 

второй период сбора заявок на досрочное погашение токенов: 01.08.2021 – 

30.09.2021; период досрочного погашения токенов: 01.11.2021 – 05.11.2021. 

Расчет и выплата дохода по досрочно погашенным токенам осуществляется 

исходя из фактического срока владения токенами в порядке, описанном в пунктах 8 

и 9 настоящей декларации «White Paper».  

Заказчик ICO самостоятельно принимает решение об аннулировании (изъятия 

из обращения) досрочно погашенных токено.   

11. Порядок и сроки погашения токенов ICO 

Дата начала периода погашения токенов – 01.11.2022; 

дата окончания периода погашения токенов – 05.11.2022. 

При погашении токенов в рамках настоящего ICO владельцам токенов 

выплачивается номинальная стоимость токенов ICO, а также доход за последний 

период начисления дохода. 

Погашение токенов осуществляется путем зачисления токенов SC_EUR в 

виртуальные кошельки Инвесторов. 

Округление полученных значений осуществляется в соответствии с правилами 

математического округления (см. пункта 9 настоящей декларации «White Paper»). 

Раскрытие информации 

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» (далее – «ИБС»). Данная система надежна и 

устойчива к техническим сбоям (ошибкам), противоправным действиям и 

соответствует требованиям по защите информации, предусмотренным приказом 

Оперативно-аналитического 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. 

Информация о Заказчике ICO 

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белвест» 

зарегистрировано решением Министерства внешних экономических связей 

Республики Беларусь от 16.10.1996 № 1 в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 300084770, 

место нахождения: Республика Беларусь, 210026, город Витебск, пр-т генерала 

Людникова, дом 10, УНП 300084770, адрес электронной почты: hotline@belwest.com. 

Информация об Организаторе ICO 

Общество с ограниченной ответственностью «ДФС», местонахождения: 

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6, ком. 601, УНП 192824270, 

адрес электронной почты: info@finstore.by 

Обществом пройден аудит информационной системы на соответствие 

требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов ПВТ, законодательству и 

актам Наблюдательного совета ПВТ (отчет от 23.07.2019 подготовлен ООО 

«СОФТКЛУБ»). 

Выполнение Обществом 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 Обществом деятельности в качестве 

резидента ПВТ, подтверждено аудиторским отчетом, подготовленным компанией 

mailto:hotline@belwest.com
https://maps.google.com/?q=%D0%B3.+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D1%83%D0%BB.+%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+6&entry=gmail&source=g
mailto:info@finstore.by
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ООО «Эрнст энд Янг», по вопросам выполнения требований, предусмотренных 

Положением о требованиях, от 31.07.2019. 

«Якорный» инвестор2. 

В создании и размещении токенов в рамках настоящего ICO не будет 

участвовать «якорный» инвестор. 

Риски, которым подвергается Общество.  

Общество в своей деятельности подвергается следующим основным видам 

рисков: 

➢ страновой риск – риск возникновения у Общества 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); 

➢ риск ликвидности – вероятность возникновения у Общества потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов вследствие неспособности обеспечить 

исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме; 

➢ операционный риск – риск возникновения у Общества 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 Общества, 

некомпетентности или ошибок работников Общества, несоответствия или 

отказа используемых Обществом систем, в том числе информационных, а 

также в результате действия внешних факторов; 

➢ риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения 

у Общества потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в 

результате сужения клиентской базы, снижения иных показателей развития 

вследствие формирования в обществе негативного представления о 

финансовой надежности Общества, 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 

                                                           
2 Под «якорным» инвестором понимается субъект хозяйствования, обладающий известностью и 

положительной деловой репутацией, инвестирование со стороны которого в приобретение Stable coins 

при их размещении воспринимается (может быть воспринято) иными инвесторами (потенциальными 

инвесторами) в качестве показателя надежности размещаемых Stable coins как объекта 

инвестирования. 



 
 

11 
 

нормам, таким как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, 

регламенты, предписания, учредительные документы; 

➢ риск концентрации – риск возникновения у Общества потерь (убытков), 

неполучения запланированных доходов в результате концентрации 

отдельных видов рисков. 

Информация об учредителях (участниках) и отдельных должностных лицах 

Общества 

 ФИО/Наименование Гражданство (страна 

учреждения) 

Учредители (участники) 

Заказчика ICO 

Концерн «Беллегпром» 

(55% в уставном 

капитале) 

Республика Беларусь  

 

ООО "Инвестиционная 

промышленная 

компания 

ИНВЕСТПРОМ" (45% в 

уставном капитале) 

Российская 

Федерация 

Руководитель Заказчика ICO Суманеев Юрий 

Геннадьевич 

Российская 

Федерация 

Главный бухгалтер 

Заказчика ICO 

Нудная Жанна 

Николаевна 

Республика Беларусь 

Ответственное лицо 

Заказчика ICO 

Величко Максим 

Александрович 

Республика Беларусь 

Заказчик ICO не выступал стороной по делу в каких-либо судебных 

(арбитражных) процессах. 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO 

содержится на официальном сайте Заказчика ICO в сети интернет по адресу: 

https://belwest.by/ru/raskrytie-informacii. 

Заказчик ICO не привлекался к административной ответственности, в 

отношении него не было возбуждено производств по делам об 

административных правонарушениях. 

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 

Площадки. 

Токены, размещенные в рамках настоящего ICO не могут быть переданы лицам, 

которые являются гражданами (подданным) государства, территории, имеют 

http://www.list-org.com/search?type=name&val=ОБЩЕСТВО%20С%20ОГРАНИЧЕННОЙ%20ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ%20%20Инвестиционная%20промышленная%20компания%20ИНВЕСТПРОМ
http://www.list-org.com/search?type=name&val=ОБЩЕСТВО%20С%20ОГРАНИЧЕННОЙ%20ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ%20%20Инвестиционная%20промышленная%20компания%20ИНВЕСТПРОМ
http://www.list-org.com/search?type=name&val=ОБЩЕСТВО%20С%20ОГРАНИЧЕННОЙ%20ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ%20%20Инвестиционная%20промышленная%20компания%20ИНВЕСТПРОМ
http://www.list-org.com/search?type=name&val=ОБЩЕСТВО%20С%20ОГРАНИЧЕННОЙ%20ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ%20%20Инвестиционная%20промышленная%20компания%20ИНВЕСТПРОМ
https://belwest.by/ru/raskrytie-informacii
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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. 

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.  

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 каким-либо 

цифровым знакам (токенам). 

 


