УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора ОАО «МАЗ» управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» директор по финансам
_____________________ /Е.О.Хатеева
22.11.2019 г.

Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

ДЕКЛАРАЦИЯ
«WHITE PAPER»
О СОЗДАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ
(ТОКЕНОВ) MAZ_(USD_6)
(выпуск ICO №6 в долларах США)

г. Минск, 2019 г.

2

ГЛОССАРИЙ
Декларация «White Paper» (далее – Декларация) – 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 о
совершенных в такой системе операциях.
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Общая информация об ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ» (далее – «Заказчик ICO»).
Минский автомобильный завод основан в 1944 году, когда Государственный
комитет обороны принял постановление о строительстве автосборочного завода в
городе Минске. В феврале 2009 года РУП «МАЗ» был преобразован в акционерное
общество.
Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (далее – ОАО «МАЗ», «Заказчик ICO»)
является одним из крупнейших в Европе производителем коммерческих автомобилей.
ОАО «МАЗ» представляет собой крупный хозяйственный комплекс полного
автомобильного цикла, включающий в себя практически все технологические
переделы.
ОАО «МАЗ» – единственный из заводов в странах СНГ, обеспечивающий выпуск,
как автомобильной, так и прицепной, пассажирской, специальной техники, автокранов,
машинокомплектов автотехники, запасных частей.
Выпускаемая продукция ОАО «МАЗ» может удовлетворить запросы потребителей
различных отраслей народного хозяйства, таких как строительные предприятия,
предприятия
газои
нефтедобывающей
промышленности,
организации
энергетического и коммунального хозяйства, промышленные и сельскохозяйственные
предприятия. ОАО «МАЗ» располагает уникальной производственной, инженерной и
конструкторско
экспериментальной
базой
и
укомплектовано
высококвалифицированными специалистами во всех подразделениях.
ОАО «МАЗ», располагая достаточным количеством производственных площадей,
имеет все виды производств по технологическому циклу создания автомобильной
техники, а именно: механосборочный завод, завод автомобильных агрегатов, прессовокузовной завод, литейный завод, инструментально-штамповый завод, автосборочный
завод, рессорный завод, кузнечный завод, термогальванический завод, автобусный
завод, завод «Могилевтрансмаш».
ОАО «МАЗ» освоен выпуск разнообразной номенклатуры большегрузных
автомобилей и автопоездов – тягачи с прицепами и полуприцепами для междугородних
и международных перевозок, автомобили – самосвалы, лесовозные тягачи повышенной
проходимости, автомобильные шасси для производства различных видов
специализированного автомобильного транспорта. На шасси автомобилей
устанавливаются различные надстройки: крановые установки, бетоносмесители,
цистерны, дорожно-строительное оборудование и другие агрегаты.
Номенклатура грузовых автомобилей включает свыше 300 моделей автомобилей
и на их базе 1050 различных комплектаций полной массой от 10 до 50 тонн,
экологического класса от Евро-2 до Евро-6.
Также ОАО «МАЗ» выпускает пассажирскую технику, которая сегодня
представлена 14 базовыми моделями автобусов и более 48 модификациями.
Практически вся пассажирская техника выполняется с учетом индивидуальных
требований заказчика, а также выпускает широкую гамму прицепной техники.
Специальная техника представлена 10 моделями и 40 модификациями грузоподъемной
техники грузоподъёмностью 15-40 тонн и коммунальной техникой широкого
назначения.
Необходимо констатировать, что ОАО «МАЗ», согласно постановлению Совета
Министров Республики Беларусь от 11.11.2013 №964, входит в перечень
государственных организаций, обеспечивающих функционирование стратегически
значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности, и,
соответственно, не может быть направлено в процедуру банкротства.
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Основной целью привлечения ресурсов в рамках настоящего ICO является
частичное финансирование модернизации инструментально-штампового завода
ОАО «МАЗ» на имеющихся производственных площадях в территориальных границах
основной производственной площадки ОАО «МАЗ», без остановки производства, за счет
вывода
изношенного
оборудования
и
внедрения
современного
высокопроизводительного технологического оборудования, а также пополнение
собственных оборотных средств.
Реализация проекта позволит:
обеспечить своевременное финансирование текущей деятельности;
повысить качество выпускаемых изделий до уровня лучших мировых аналогов;
усовершенствовать имеющуюся технологическую базу и внедрить на
предприятии современные технологии изготовления режущего инструмента и
технологической оснастки;
обновить используемые основные производственные фонды предприятия;
увеличить объем выпускаемой продукции и расширить номенклатуру
выпускаемой продукции;
увеличить загрузку производственных мощностей;
создать дополнительные рабочие места;
снизить затраты на основные и вспомогательные материалы, а также на
топливно-энергетические ресурсы;
снизить себестоимость изготовления инструмента и оснастки.
Цели инвестирования:
Проектом предусматривается создание мощностей по производству
современного
конкурентоспособного
режущего
инструмента
и
оснастки.
Первоочередной задачей является достижение уровня выпускаемого режущего
инструмента лучших мировых аналогов.
Модернизация производства предприятия направлена на внедрение
современных технологий, гарантирующих стабильное высокое качество и
производительность, и будет производиться за счет внедрения современного
технологического оборудования в цехах инструментально-штампового завода.
Развитие производства режущего инструмента и оснастки будет осуществляться
по следующим направлениям: развитие производства инструмента (протяжек,
червячных, фасонных фрезы, специального мерительного инструмента, контрольных
приспособлений), развитие производства оснастки (кондукторов, сварочных
приспособлений,
холодных,
горячих
штампов,
пресс-форм),
развитие
термогальванического производства (закалка всех видов сталей, все виды отпуска и
отжига). Реконструкция производства будет осуществляться с установкой нового
оборудования, автоматизацией и механизацией процессов во всех цехах и снижением
материальных затрат.
Общие капитальные затраты составляют порядка - 11,18 млн. долларов США.
Срок реализации проекта: 2020-2022 гг.
Достигаемые цели при внедрении проекта:
увеличение объемов выпускаемой продукции;
получение обновленного продукта соответствующего современным техническим
требованиям;
улучшение качества и потребительских свойств инструмента;
снижение себестоимости изготовления инструмента и оснастки;
снижение затрат на основные и вспомогательные материалы;
снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы;
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замена изношенного технологического оборудования, выработавшего ресурс;
обеспечение переналадки технологического оборудования и систем управления
процессом без существенных затрат при постановке на производство новых изделий.
Модернизация инструментально-штампового завода будет осуществляться по
следующим направлениям:
модернизация инструментального цеха;
модернизация цеха штампов и пресс-форм;
реконструкция кузнечно-термического цеха.
Для развития современного производства на ОАО «МАЗ» планируется
приобретение
прогрессивного
высокопроизводительного
технологического
оборудования для модернизации имеющихся технологий. В технологических процессах
производств, которые включены в перечень объектов проекта по модернизации
инструментально-штампового
завода
ОАО «МАЗ»
заложены
современные,
высокотехнологичные методы изготовления инструмента и оснастки.
Новое технологическое оборудование должно обеспечивать качество
получаемых изделий в соответствии с требованиями конструкторской документации,
иметь возможность быстрой переналадки в случае изменения конструкции изделия.
Подходы к выбору оборудования основываются на необходимости повышения
качества изготовления, обеспечения гибкости производства, снижения себестоимости
изготовления.
В связи с техническим перевооружением инструментально-штамповый завод
планирует к 2021 году увеличить месячный объем производства инструмента и
оснастки для потребителей на 500 тыс. рублей.
Кроме того, учитывая, что основная доля продукции инструментальноштампового завода продолжит быть предназначенной для внутреннего потребления
ОАО «МАЗ», инструментально-штамповый завод сохранит существенное влияние на
производственный процесс ОАО «МАЗ» в целом. Возрастающие возможности, в связи с
модернизацией инструментально-штампового завода, позволят быстрее проводить
подготовку производства, освоение новых моделей, что благоприятно скажется на
объемах производства и реализации по ОАО «МАЗ» в целом.
1.
Характеристики эмитируемых токенов
Токены, эмитируемые в рамках настоящего ICO, номинированы в
SC_USD 1(долларах США), 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
30 000 (тридцать
тысяч)
единиц,
номиналом
100 SC_USD
(эквивалент
100 (сто) долларов США), в объеме – 3 000 000,00 (три миллиона) долларов США в
эквиваленте.
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 и юридическим лицам – резидентам
и нерезидентам Республики Беларусь2, зарегистрированным в установленном порядке
1

См. декларация WhitePaper «Создание и размещение ООО «ДФС» собственных цифровых знаков (токенов)
«Stable Coin»
2
Реализация токенов отдельным категориям клиентов платформы будет становится доступной по мере
развития функциональности платформы
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в информационной системе Организатора ICO (далее – Инвесторы).
4.
Срок размещения и период обращения токенов
Дата начала первичного размещения токенов – 25.11.2019
Дата окончания первичного размещения токенов –30.11.2020
Токены, не реализованные инвесторам в период первичного размещения,
считаются аннулированными Заказчиком ICO.
Период обращения токенов: 25.11.2019 – 30.11.2022.
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.
Для приобретения токенов в рамках настоящего ICO Инвестор должен пополнить
виртуальный кошелек на соответствующую сумму SC_USD, путем их приобретения за
доллары США.
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_USD,
исчисляемый в процентах от номинала токена (далее – доход).
Ставка процента (годовых) – 5,5 (пять целых пять десятых) процента.
Расчет дохода производится:
в SC_USD 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

SC_USD осуществляется в
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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.
Зачисление (выплата) дохода Инвесторам на токены в рамках настоящего ICO
производится ежеквартально не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за
отчетным кварталом (день 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.

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

График начисления дохода по токенам:
Период начисления дохода:
продолжительность
начало
конец периода
периода,
периода
календарных дней
2
3
4
25.11.2019
31.12.2019
37
01.01.2020
31.03.2020
91
01.04.2020
30.06.2020
91
01.07.2020
30.09.2020
92
01.10.2020
31.12.2020
92
01.01.2021
31.03.2021
90
01.04.2021
30.06.2021
91
01.07.2021
30.09.2021
92
01.10.2021
31.12.2021
92
01.01.2022
31.03.2022
90
01.04.2022
30.06.2022
91
01.07.2022
30.09.2022
92
01.10.2022
30.11.2022
61

дата выплаты дохода
5
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020
15.01.2021
15.04.2021
15.07.2021
15.10.2021
15.01.2022
15.04.2022
15.07.2022
15.10.2022
01.12.2022

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 SC_USD.
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:
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принятия соответствующего решения генеральным 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 последний период
начисления дохода. Погашение токенов осуществляется путем зачисления токенов
SC_USD в виртуальные кошельки инвесторов. Округление полученных значений
осуществляется в соответствии с правилами математического округления (см. выше).
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.
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 30
(тридцать) 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 досрочное погашение размещенных в
соответствие с настоящей декларацией токенов (погасить токены до наступления срока
завершения их обращения) в следующие даты:
01.07.2021 – 05.07.2021;
01.07.2022 – 05.07.2022.
Инвесторы вправе требовать досрочного погашения токенов только в указанные
даты при условии размещения на платформе finstore.by заявки на досрочное погашение
токенов в следующие даты (периоды):
01.05.2021 – 31.05.2021;
01.05.2022 – 31.05.2022.
Расчет и выплата дохода по досрочно погашенным токенам осуществляется в
порядке, описанном в разделе 8 настоящей декларации.
Заказчик ICO вправе повторно разместить выкупленные токены до наступления
даты их погашения или принять решение об аннулировании (изъятия из обращения)
досрочно погашенных токенов.
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.
10.
Порядок и сроки погашения токенов ICO
Дата начала погашения токенов, эмитированных в соответствие с настоящей
декларацией – 01.12.2022.
Период погашения токенов: 01.12.2022 – 05.12.2022.
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 SC_USD в
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виртуальные кошельки инвесторов в соответствие 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» (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.
12.
Информация о Заказчике ICO
Место нахождения Заказчика ICO: 220021, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Социалистическая, 2; официальный сайт Заказчика ICO в глобальной компьютерной
сети Интернет (далее – сайт Заказчика ICO): www.maz.by; электронный адрес
xateeva@maz.by.
Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (далее – ОАО «МАЗ», «Заказчик ICO»)
зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 18 июня 2012 года
в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за номером 100320487.
Информация о дочерних структурах ОАО «МАЗ» - управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» в том числе за границей, их наименование, УНП и место
нахождения:
Наименование организации
ООО «MAZ AUTO POLAND»

УНП
762-16-99-193

ООО «СП ЛадогаМАЗсервис»

7814077100

ООО «МАЗ-РУС»

7705917705

ООО сии «Торговый дом «МАЗУкраина»
ТОО "Торговый
Казахстан"

дом

ООО «МАЗ-БАЛКАН»
ИП ООО «MAZ-TASHKENT»

"МАЗ-

37096149
271800027801
303833400

Юридический адрес
Польша, Пясечно, ул. Сиренки, 5
РФ,
Ленинградская
обл.,
г. Всеволожск
РФ,
Московская
область,
Красногорский р-н, п/о Путилково,
69 км МКАД, строение 31, этаж 3,
помещение 120
Украина, г. Киев, проспект Героев
Сталинграда 6, корпус 7, комната 4
Республика Казахстан, г. Астана,
р-н Есиль,
ул. Достык,
18,
БЦ «Москва», 6 этаж, каб. 36

%в
УФ
100,00
74,44
99,0
99,0
100,0

Республика Сербия, г. Крагуевац

51,0

Республика Узбекистан, 100005,
г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул.8
Марта, 57

100,0

Дочерние организации, входящие в состав холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
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Наименование организации
ООО
«Завод
автомобильных
прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»
ОАО
«Барановичский
автоагрегатный завод»
ОАО
«Осиповичский
завод
автомобильных агрегатов»
ОАО «Кузнечный завод тяжелых
штамповок»
ОАО
«Дзержинский
экспериментально-механический
завод»

УНП
190032958
200167349
700078658
600038921
600004946

ОАО «Клецкий мехзавод»

690630508

СУП «АгроМАЗ»

691333656

ОАО «Брестмаш»

200274559

ОАО «ВолМет»

500173502

ОАО «ТАиМ»

700067480

ОАО «Гродненский механический
завод»

500013376

Юридический адрес
Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Машиностроителей, 18
Республика Беларусь, Брестская
обл., г. Барановичи, ул. Гагарина 62.
Республика Беларусь, Могилевская
обл.,
г. Осиповичи,
ул. Проектируемая, 1
Республика Беларусь, Минская обл.,
г. Жодино, ул. Кузнечная 26
Республика Беларусь, Минская обл.,
г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46
Республика Беларусь, Минская обл.,
г. Клецк, ул. Победы, 46, к.87
Республика Беларусь, Березинский
район, аг. Любушаны, ул. Озерная, 2
Республика
Беларусь,
г. Брест,
ул. Суворова, 21в
Республика Беларусь, Гродненская
обл.,
г. Волковыск,
ул. Красноармейская, 23.
Республика Беларусь, Могилевская
обл., г. Бобруйск, ул. Гоголя, 177
Республика Беларусь, г. Гродно,
ул. Карского, 20

%в
УФ
92,37
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,39
68,58
58,68
99,68

Доля государства в уставном фонде Заказчика ICO – 100,00%.
Информационным ресурсом, посредством которого Заказчик ICO раскрывает
информацию, является официальный сайт Заказчика ICO - www.maz.by.
На информационном ресурсе Заказчика ICO раскрываются:
настоящая декларация и сведения об эмитируемых Заказчиком ICO токенах;
годовой отчет Заказчика ICO (в составе, определенном законодательством
Республики Беларусь) – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
- информация о реорганизации и ликвидации Заказчика ICO – в течение пяти
рабочих 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.

ICO.

13.

Информация о финансово-хозяйственная деятельности Заказчика

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO
содержится на официальном сайте Заказчика ICO в сети интернет по адресу:
www.maz.by.
14.
Информация об Организаторе ICO
Общество с ограниченной ответственностью «ДФС», место нахождения:
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6, ком. 601, УНП 192824270,
адрес электронной почты: info@finstore.by.
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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 ООО «Эрнст энд Янг», по вопросам выполнения
требований, предусмотренных Положением о требованиях, от 31.07.2019.
15.
«Якорный» инвестор3
В создании и размещении токенов в рамках настоящего ICO не будет участвовать
«якорный» инвестор.
16.
Риски, которым подвергается Общество
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);
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 Общества, некомпетентности или ошибок работников Заказчика ICO,
несоответствия или отказа используемых Заказчиком ICO систем, в том числе
информационных, а также в результате действия внешних факторов;
риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения у
Заказчика ICO потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате
сужения клиентской базы, снижения иных показателей развития вследствие

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.
3
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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.
Конкурентами Заказчика ICO являются предприятия, осуществляющие
производство автомобильной, прицепной, пассажирской, специальной техники,
автокранов, машинокомплектов автотехники, запасных частей.
17.
Информация
об
должностных лицах Общества

учредителях

(участниках)

ФИО/Наименование
1
Учредители (участники)
Заказчика ICO

2
Государственный комитет по
имуществу Республики Беларусь
(доля в уставном фонде – 100%)

и

отдельных

Гражданство
(страна
учреждения)
3
Республика
Беларусь

Руководитель
Заказчика ICO

Иванкович Валерий Валерьевич

Республика
Беларусь

Главный бухгалтер
Заказчика ICO

Миронова Ольга Викторовна

Республика
Беларусь

Ответственное лицо
Заказчика ICO

Хатеева Елена Олеговна

Республика
Беларусь

Заказчик ICO в период с 01.01.2017 выступал стороной по делу в качестве
ответчика в 58 судебных (арбитражных) процессах, из которых 11 в настоящее время
остаются действующими. Однако исполнение обязательств по вышеуказанным
судебным процессам не сможет существенным образом повлиять на финансовое
состояние ОАО «МАЗ».
Заказчик ICO не привлекался к административной ответственности, в
отношении него не было возбуждено производств по делам об
административных правонарушениях.
18.
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.
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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.
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 каким-либо цифровым
знакам (токенам).
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.

