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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 «GLOBAL&AKTIV», обратившееся 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. 



 

Общая информация о ТОО «GLOBAL&AKTIV» (Заказчик ICO) 
 
Компания «GLOBAL&AKTIV» – динамичное развивающееся торговое 

предприятие, основной деятельностью которого является оптовая торговля 
широким ассортиментом продуктов питания и сырья для их производства. 

Товарищество было создано в апреле 2020 года и за короткий 
промежуток времени обеспечило устойчивое развитие и положительные результаты 
финансовой деятельности, так как сразу была определена ключевая услуга для 
покупателей – это подготовка сельхозпродуктов к дальнейшей реализации через 
аккредитованную лабораторию АО «НацЭкСерт», что позволило компании участвовать 
в государственных закупках, тендерах системообразующих предприятиях Казахстана. 

За это время ТОО «GLOBAL&AKTIV» показало, что является надежным, 
динамично развивающимся деловым партнером владеющим широким спектром 
продуктов. 

Кроме того, компания совместно со специалистами занимается на постоянной 
основе исследованием рынка, имеются склады, ставка делается на востребованные и 
быстрооборачиваемые продукты питания. Мы гарантируем своевременную доставку 
товара, лучшую цену, гибкий подход, если покупатель не нашел на нашем сайте 
интересующийся его продукт, мы связываемся напрямую, предоставляем все образцы 
по запросу, обсуждаем удобный механизм работы, и это помогает нам увеличивать 
количество покупателей. В работе находятся договора с ТЦ «Евразия», «Магнум», 
«SMALL», «KENMART», «Артем». В октябре текущего года «GLOBAL&AKTIV» выиграла 
тендер на конкурсной основе на 2022 год с объемом поставок свыше 2,5 млн.  
долларов США. В настоящее время компания готовится к обслуживанию 
стратегических договоров поставок по тендерам, где потребуется подтвердить 
обеспечение заявленных объёмов, что позволит «GLOBAL&AKTIV» работать и 
поставлять продукты питания на долгосрочной основе. 

 
Ключевые бизнес-показатели ТОО «GLOBAL&AKTIV»: 

    
Выручка компании в эквиваленте в долларах США по итогам 2020 года составила 

около 3,45 млн. USD, по итогам 2021 года – 4,07 млн. USD, а по итогам I кв. 2022 – 1,09 
млн. USD. 

Чистая прибыль компании за 2020 год сложилась на уровне около 104 тыс. USD 
в эквиваленте. При этом по итогам 2021 года этот показатель превысил уровень 
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предыдущего года более чем в 2 раза и составил около 219 тыс. USD. По результатам 
1 кв. 2022 чистая прибыль компании составила около 63 тыс. USD. 

Собственный капитал компании в рассматриваемом периода также имел 
тенденцию к постоянному увеличению и вырос с 107 тыс. USD по итогам 2020 года до 
439 тыс. USD в экв. по итогам 1 кв. 2022 года. 

 
 

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 

10 000 (десять тысяч) единиц, номиналом 20 USD.sc (эквивалент 20 (двадцать) 
долларов США) в объеме 200 000 (двести тысяч) долларов США в эквиваленте. 

 

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 
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Дата начала размещения Токенов – 07.06.2022. 
Дата окончания размещения Токенов – 07.12.2022. 
Токены, не реализованные Инвесторам в период размещения, 

считаются аннулированными Заказчиком ICO. 

Период обращения Токенов: 07.06.2022 – 09.06.2023. 
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 2 (два) календарных дня 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 
 
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 
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По Токенам в рамках настоящего ICO установлен постоянный доход в USD.sc, 
исчисляемый в процентах от номинала Токена (далее – доход). 

Ставка процента (годовых) – 
16 (шестнадцать) 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: 

РСП = ∑ 𝑂3𝑖

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); 
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. 
 
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:    Таблица 1 

№ 
п/п 

Период начисления дохода: 
дата выплаты 

дохода 
начало 

периода 
конец периода 

продолжительность 
периода, 

календарных дней 

1.  07.06.2022 30.06.2022 24 10.07.2022 

2.  01.07.2022 31.07.2022 31 10.08.2022 

3.  01.08.2022 31.08.2022 31 10.09.2022 

4.  01.09.2022 30.09.2022 30 10.10.2022 

5.  01.10.2022 31.10.2022 31 10.11.2022 

6.  01.11.2022 30.11.2022 30 10.12.2022 

7.  01.12.2022 31.12.2022 31 10.01.2023 

8.  01.01.2023 31.01.2023 31 10.02.2023 

9.  01.02.2023 28.02.2023 28 10.03.2023 

10.  01.03.2023 31.03.2023 31 10.04.2023 

11.  01.04.2023 30.04.2023 30 10.05.2023 

12.  01.05.2023 31.05.2023 31 10.06.2023 

13.  01.06.2023 09.06.2023 9 10.06.2023 

 
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. Фактическое зачисление 
дохода в виртуальные кошельки инвесторов осуществляет Организатор ICO по 
поручению Заказчика ICO. 

В случаях, когда дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая 
выплата дохода может осуществляться в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления 
дохода остается неизменным. 

Под нерабочими днями в настоящей Декларации понимаются выходные дни, 
государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные 
нерабочими днями в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

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 



Декларация «White Paper» о создании и размещении цифровых знаков ТОО «GLOBAL&AKTIV» 

 8 

 

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. 

При наличии соответствующих требований Инвесторов Заказчик ICO обязуется 
осуществить приобретение Токенов до даты начала погашения Токенов (далее – 
досрочный выкуп) не позднее следующих периодов: 

01.12.2022 – 05.12.2022. 
Инвесторы вправе требовать досрочного выкупа Токенов при условии 

размещения на платформе https://finstore.by заявки на досрочный выкуп Токенов в 
следующие даты (периоды): 

01.10.2022 – 31.10.2022. 
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 
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. 

 

https://finstore.by/
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10. Порядок и сроки погашения Токенов ICO 
 
Дата начала погашения Токенов, эмитированных в соответствии с 

настоящей декларацией – 10.06.2023. 
 

Период погашения Токенов: 10.06.2023 – 15.06.2023. 
 
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 Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь от 20.02.2020 № 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, г.Нур-Султан, 010000, 

район Есиль, проспект Туран, 56-171; официальный сайт Заказчика ICO в глобальной 
компьютерной сети Интернет (далее – сайт Заказчика ICO): http://global-
aktiv.kz/,электронный адрес: global_aktiv@mail.ru. 

 
Заказчик ICO зарегистрирован в Национальном реестре бизнес-

идентификационных номеров Республики Казахстан 27.04.2020 за № БИН 
200440008177. 

 

http://global-aktiv.kz/
http://global-aktiv.kz/
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Информационным ресурсом, посредством которого Заказчик ICO раскрывает 
информацию, является официальный сайт ЗаказчикаICO – http://global-aktiv.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 течение 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 финансово-хозяйственной деятельности 
Заказчика ICO 

 
Текущая финансовая отчетность, а также информация о финансово-

хозяйственной 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://global-aktiv.kz/. 

 

14. Информация об Организаторе ICO 
 
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 30.12.2021 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, 

http://global-aktiv.kz/
http://global-aktiv.kz/
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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 18.03.2022. 

 

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 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, 
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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 и предусматривающую комплекс мероприятий, направленных на 
минимизацию предпринимательских, экономических и технических факторов риска. 

Основной категорией конкурентов заказчика являются организации, 
осуществляющие производство и реализацию мясомолочной продукции на 
территории Республики Казахстан. 

 

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

 

 ФИО / наименование 
Гражданство 

(подданство) / 
юрисдикция 

Учредители (участники) 
заказчика ICO 

Бейлибекова Сагат Шокановна 
(доля –100%) 

Республика 
Казахстан 

Руководитель заказчика 
ICO 

Машанова Нурбиби Советовна, 
Генеральный директор 

Республика 
Казахстан 

главный бухгалтер 
заказчика ICO 

Жакупова Гульмира Садыковна 
Республика 
Казахстан 

ответственное лицо 
заказчика ICO 

Доланбаев Марат Имантаевич 
Республика 
Казахстан 

 
В период с момента регистрации 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 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 
информационной системы Организатора ICO. 
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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, содержащихся на сайте Организатора ICO. 

Организатором ICO может быть наложен запрет на исполнение обязательств 
Заказчика ICO по Токенам, необходимый для предотвращения легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения. В таком случае 
Заказчик ICO не сможет исполнить свои обязательства до снятия такого запрета и 
освобождается от ответственности за неисполнение обязательств перед инвесторами. 

 

19. Обеспечение исполнения обязательств по Токенам 
 
Заказчик ICO не будет применять такие меры обеспечения исполнения 

обязательств по Токенам в рамках настоящего ICO, как залог, 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. 

Заказчик ICO также будет применять такую меру обеспечения исполнения 
обязательств по Токенам, как поручительство юридического лица. 

Договор поручительства представлен в приложении 1 настоящей декларации и 
является неотъемлемой ее частью. 

Первый экземпляр оригинала договора поручительства хранится у 
Организатора ICO, второй у Поручителя, третий – у Заказчика ICO. 

 

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. 
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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. 



AOIOBOP O nPEAOCTAB IrEHpr'.I [OPyqnTEJIbCTBA Ns6

06.06.2022 r. Hyp-Cy,rrdr,I

TonapuulecrBo c orpaHr{qenHofi orBercrBeHHocrblo (GLOBAL&AKTIVD, HMeHyeMoe n:i1}
ga;rruefiureu 3u*treur, B Jrr4r{e reHepaJrbHoro 4nperctopaManranoeofiHyp6n6uCo"etoqt{bir,lia
4eficrnyrcqefi Ha ocHoBaHnrr ycraBa, c o4noft cropoarr, uToEapmqeoBo c orpanrrrrenu,6$:,:i
orBercrBeHHocTbro (IIpon3BoAcrBeHHilt xoMnaHufl BAYAN>, uMeHyeMoe n 4arrneftrtblrl "'j
Ilopyrure.rs, B Jrxr{e reneparbHoro Ar4peK'ropa Hcrarosofi Acuu Befi6yronHbr, AeftcrByro {efi',ttB,;*
ocHoBaHhH Vcrana, c Apyrofi cropoHbl, npu coBMecrHoM ynoMr,rHaHr,rr,r HMeHyeMbre Aa4ee.,::it
Crop oHaM H, 3aK.r ro.rvrvt H acros rqu fi 4o roe op [Aa/Iee - Ao ro B op) o Hu]KecreAyro u{eM :

TTPEAMET AOTOBOPA

nepeA HHBecTopaMH.

1. IIo gororopy Iloppnrerb npr,rHuMaer Ha ce6r 6esycrornoe r,r 6e3orgunsoe o6aaare.nrct'Bp: :i ..:
orBeqarb nepe4 .nrc6r,rruu r,ruBecropaMr4 3uuren'ra 3a llcrloJrHeHue SMr,rreHToM o6rsalelrclE,. ;;l , ,
BbrreKarcrqfix vB co3AaHr.rr n pa3MerqeHH.s 3MHTeHToM r1r,r<fponsrx auaxon (roxeneieJ i'
GLOBAL-(USDj314) {ennycr ICO Ne 314 B Ao,'Irlapax CIIIA) (4aree - Tor<eurrJ, B Korrr4qecrBe 10'009.;:; ,
(4ecxrn rrrcau) eAr,rHr..rq, HoMr.H.lJroM 20 USD.sc (exnuraneur 20 (4na4qarr) AonnapoB. CIIIA) p..i :,
o6rer',re 200 000 (4necrr rnc.rv) AoJrJrapoB CIIIA B sKBuBareHTe, c ycragoBJrerrnbrM noc'ro*ur1ryr'r;;;; r1
nporIeHTHbrM AoxoAoM, BbrrrraqEBaeMbrM neprroAHqecKu B TerreHne cpora o6pauleuur ToxencianO..;l ,
craBKe uporleHra [ro4onr.rx) - 16 (ruecrua4qarr] npoqeuror s o6reLre He rrpeBbrrxapqeM 200 00t) .;r ;
(4necru rbrcsqJ LJSD.sc [axnneareHr 200 000 (4necrn rbrcfl.{J AornapoB CIIIAJ, nrclrovaR: .  . '  ,  ' j :  .

1.1. no norauenr.rro Toxenos (n rou.rnc.ne gocpoqHoro norauenua), rroA KoropbrM nosrar"rae'l'c* 
' 
i' ,

BbrnJrara B noJrb3y r.rHBecropoB nouunarunofi crouMocrn ToKeHoB, a rarore AoxoAa 3a nocregflftfl.', i
nep&oA HarrHcreHHe; .  I  , . , . l  .

1.2. no errnrare AoxoAa no ToxeHau no craBKe - 16 (urecruagqarn)npoqeuron 3a neplibil'::i r
HarrucrreHHq AoxoAa [c 07 .0 6.2022no 09 .0 6.2023) ;

1.3. no nosueqeHr.rrc y6srrxon u cnorrreHlIrc znux Qnnanconrn (,4enexnrrxJ o6sgarertrcrg,' : .i
Koropbre uor]"T Bo3HHKHJrrb y HHBecropoB, B cBgsa c HeHcrroJrHeHueu 3unrenror"r o6r3are.[bcftJ '; .i

; j i ,  ,  i , : : . f  . " j
: \ . , t  ) . : . , i : , i i : : r  t .  !

:  , .1 : , .  
" ; . r r :  i t

: : . :  t ;  i l ; a . i : i  ;  ,

i'. 1 i:i;1. ,1 :
" : ' ; 1  

, i : : . ' ; ,  ' .

' r  , . i  i : :  r .  :  i i  
,  r '

' . , , ' ,  t , ;
'  '  

i  , i ' i

2. OreercreeHHocrs Ilopyrurers Hacrynaer B cJrfrae HeHcrroJrHeHHs ufutu ueuap,rcxar{crfll i ,
(nenoauoro) "ncnorHeHaq 3MrireHroll o6raareascT n, yKa3aHubrx n n. 1 Hacrorqero ,{oronopa l.r I 

'

npeAycMorpeHHux n ,{errapaqaa <WHITE PAPER>o co3.qaHuu r{ pa3Merr{eur.ru qnrfporrrx suaxon":., ,
(roreHon) GLOBAT.-[USD-314J faunycr< ICO Ns 314 B AonJrapax CIIIAJ, yrnepx,{eHnoii 1., ,
TOO (GLOBAL&AKTIV) 06.06.2022(ganee - {ennapaqur), B ToM ttucrre B crfrae npocpovrn.4.'; ;
[cnoJrHeHHI-t fnponycxa cpoxa HcnorHeHurJ rarux o6nsarerrcrs B cpoK]r, npe4ycr'rorpi:aH;6re ,'i
.{ex.napaqnefi. , 

'. .
3. fra qeaeft Hacro.s lero AoroBopa rtoA r.rrlBecropaMr,r noHr{Marorcs <fnsrvecrue lnqa'lr,,i. ',

rcpr,rAr qecrHe Jrr,rqa - pe3uAeHrbr r{ Hepe3uAeHru Pecny6,nurn Ee,lapyc4 saperrrcrprpoBanudie h ,.;
ycraHoBJreHHoM rropflAKe n uHrf oprrra(uonuoft cucreue OOO (AOC> httos://finstore.byl, Ko'mpbrc. :-;
sBrsrorcq BJraAenbr{aMu ToxeHos. Oaxr n.nageuna HHBecropaMr,r ToKeHaMr.r no4rnepx4aefp4. ,: ':,

HrurlrqrreM coorBercrByrou{eft ganucn B Buprya;rbHoM KoueJrre r.rHBecropa n r,rHQopnaquoutpii ,::. ..'
cncreue OOO <,{tDC> httBs-:,/,/fins-tff-e"hyl. . 

' 
.t r':.,;t 1

4. Ha ocrosaHr.rn Hacrotrqero AoroBopa Ilopyrutenr cq raer ce6q saKrro.rr4gruau aorodbpirli :
[opyrllrrenbcrBa c.nro6lrr'r rlrqoM, sBlrrrrcql,IMc.q riHBecropor.l. OcyqecrsreHue nurecropor'inpa!,',i .
KpeAIrTOpa no AoroBopy [opyqHTerbcrBa ne rpe6yer yvacTr4s B r.rHbrx coMaurennqx c 3rrrl,lreHTo({ tr::i 

'.

Ilopyrur:e,neu H ocHoBbrBaercr Ha rracroflrqeM AoroBope, a raKlxe [er.napaqnu. .r i ; it ,
5, B cnytae I,tcnoJIHeHI,rs Sr.,Inresrou csoux o6sga'rerbcrB, npeAycMorpeHHbrx uacr:o*riqlt4ri,l,i; -

{oronopou u {eraapaqr,reft qacrnqHo, llopyvll're.ns orBeqaer nepeA auBecropar,ru s 'iacru, iHii ]'i i,
H C n O J I H e H H O f t 3 U H r e r r r O U .  r , - , ' , , . .

6. IIpu HeIaclro/tHeHHH (rreHa4nexaueM ufunu HerroJrHoM Hcno/rHeHHH) 3r'tHreHroiir,,,
o6.Rsarearcrr, npeAycMorpeHHbrx HacrorrrIHM AoroBopoM u/unu flexnapa4l,refi, Ilopyrr,rrelr,,b6tdiii;;ii :
orBeqarb nepeA r4HBecropaMn conr{Aapno c 3prr,rresroM 3a r.rcrroJrueHr{e o6r3a;reirEf+d;r:;i'i
npeAycMorpeHHbrx B rr. 1 Hacroqu{ero AoroBopa R ToM x(e o6beMe, qro u 3ruureur.

7. B cJlyqae HeHcno/rHeHHl nw6o HeHaAnelKalr{ero [uenoluoro) r,rcrroJrHeHr4s 3r'lures'r,o]rr,
o6sgarerbcrB rlo ToKeHaMK flopyvurenrc nepexoAqr rrpaBa HHBecropoB B ToM o6'beMe, B Ko'ropoF,r,
IlopyvnreJlb yAoBJrerBopH t HX Tpe6oBaHlrfl. :"

Приложение 1
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cPoK AETICTB r,rfi AOTOBOPA

B" {oronon BcTyrtaer B cnny c MoMeHTa ero [oAnHCaHHq 3lqnreHrou kr f lopyv*t. ' ,,*rn' n,
AeficrByer B TeqeHHe Bcero cpoKa co3AaHHfl, pa3Melr{eHr.rg n o6parqeHtflTorcenos, a raK}Ke B T[rr.;611i;,1,3
Tpex Mecrrr{eB noc,r le oKoHqaHHq cpoKa o6paqeuuq ToKeHos.

9. f leficrnae AoroBopa npeKpaulaercfl I locne l4crro,rrHelg.un ols3areJrbcrB no ToxeHarur, i i ,roi{
qHc,[e, B c/I] {ae HX AocpoqHoro BbIKyrIa tro peueHuro 3uureHra, nu6o no HCTeqeHHH Tpex M{rcrrqe:j
IIoC,ne OKoHqaHHs cpoKa pa3Melqel{Htl Toxenon, ecrrvl HHBeCTopbI He rrpeAbsBfT B }Kcil3;1tdHi--r.r 'r
TpeXMecg.{Hrt f rcpoKrpe6oeaguf ioBbIn, I IaTeAeHe}KHbIXcpeAcTex3MpIreHTynlu| IopJrqHTeIHi.

TIPABA H OEfl3AHHOCTI4 CTOPOH

10. Ilopyvn're.rrb o6rsyelcn: 
' '

10.1.  cn) {ae HeHcnoJlHeHHtt  nu6o HeHa4nexai l {ero [nenorHoro) HCno/rHeHHfl  3FrHTe 1r j ro, ,
o6gsarerbcrB no ToxeHau [epeA HIlBecropaMH - Hcrro/rHHTb AaHHbre o6ssare,[bcrBa B o6T,ervt(:,
onpeAeJIeHHoM B rIyHKTe 1 4oronopa u l{ercnapagn, B Ter{eHHe l-0 maneHAapHbrx 4Heia {ro p,rr-: l
rrocryflneHntr coorBercrByroqero rpe6oBaHns HHBecropa; . r

L0.2 '  He3aMCAJIHTe,r lbHo coo6ularo 3unreHry o6 H3MeHeHHH cBoero HaHMerroBarruir i ,
IopI4AHtIecKoro aApeca, 6aHrcoscKHX peKBH3u'roB, o peopraHlr3ar{uu nu6o ilv;g;B1g.AaqHg B T'()L:gur.rr)
cpoKa 4eficrn nq AO ro Bopa;

10.3. npnBneql, 3tqH'reHTa K yqacrtlrc B Ae,[e, ecnv K HeMy npeAbrB/reH r,rcK, BbrreKaruutrr,ri l  u;l
HacTofl rrlero Ao f o Bopa.

11. 3vnrenr o6nsyercn: , . ,,
1!.I. He3aMeA.rIHTe.rtbHo tIHcbMeHrIo H3Belr{arb l lopyvr,rrerrfl i  , ,,., ,

o6o scex AorIyqeHHbIX I4M Hapyluenl4nx no HcnonHerrnro o6ssare/rbcrB no {ennapar iHH r ic[ ]e: l
HHBeCTOpaMH;

o6ucno lHeH} , IHo6a;are , [bcTBI IepeAHHBecTopaMI{ ;
o6 H3MeHeHI ' lH ct ]oero r taHMeHoB;tHidf l ,  IophAnqecKoro aApeca, 6aHrcoscKrax peKBri : r r . i i 'gr l , , , r i

peopraHVsaL\krLr ttu6o JIIIKRIaAaT{HH B TeqeHHe cpoKa geficrnufl AoroBopa.
1'7.2. HapyureHue 3unreHtotut o6s,sa.er.bcrB, npeAycMorpeHHbrx Hacrosrqr4M Aorogopi-)r-{; it

TaKlKe HHbIX noloxettui t  3aKoHo{zTeJIbc'ruo [ . rqoronopon, cof / raueuui t ,  npaBH/r y i  . i . . i ] .  j ,
pery/IHpylou{Hx AesrenbtlocTb tlo pa3Melrlell l{rc, o6pauleHnlo, BbIKyIIy H noraueHHro Toxcrr(l j  u;l
ocso6oxAaer [Iopyvnle.rttJ or orBercrBeltHoc'I 'H [epeA HHBecropaMH no HacrosrrleMy AoroBc[,] [.r H{]
MOXeT paCCMaTpHIl?TbCfl B KaqecTBe ocHoBaHHfl Anfl OTKa3a B HCnOJTHeHHH rrpHHsTbrx [{;.{ ce:6,;t
o6qsarerbcrB rto i lopyr] HTenbc.rBy.

12. I lopy. tHleJrb nrrpaRe:
Iz.L.  [oryqar l  nuQopr"raqnrc o xoAe pa3Merr(er]HA, o6paqeuur,  BbrKyna H i lorai .ueHl{}r ,

Toxeuos [n rovr qHc.[e, BblrlJlare HHBecropaM AoxoAa rro Toxeuau H AocpoqHoM BbtKyne [ocbefr, ':e)
ToKeHoe;

I2.2.  BblAl l l ' t rarb nporuB ' r 'pr :6onauui l  HHBecropoB Bo3pi lKeHyrf l ,  Koropbre I4cr-  , i r , r ,
npeAcraB r,rrb 3 ru nre rrr.

I lopyvHr€rr, He 'repqer rttr)aBa Ha 3TH Bo3paxeHHt AalKe B ToM cs;v'.rae, ecrr1 3uuren'r (J.r,Fr-i,r, '(
orKa3a/rcg. vrrrl1' npH3rraJr Ha"rrHqHe o6ssareJrbcrB no TorceHau;

12.3.  npn paccMorl)eHHH roryqelrHoro B paMKax Hacrorrqero AoroBopa rpe6orar.rT:ra r1i{ . '
I{HBecropa noryr{aTI) or 3it lHreltra cBeAeHHtI o Qaxrax HeHcnorHeHHfl [ueua4;rr:;xl1rr4{:i 'oJ
Hcno/IHeHHfl 3tulIareFIroIuI o6ssarelbcril, [peAycMorpeHHbIX B n. 1 HacroflIqero AoroRcpa 

' i l

lerclapaqltefr, a TaK}xe HHF,Ie cBeAeHHR, Heo6xoAHMbIe Anq Hcno,[HeHr4r IlopyvrareJ-reM o6nzctt 'r::.t i)c,ri]
B paMKax HacTOflrr{efo AofoBopa;

12.4. rpe6onarb or 3lturenra Bo3MeIr(eHHfl, cBq3aHHoro c yAoBnerBopeHger"r l lopiru?;r:e,repl
rpe6onaHnfr uunecropoB R ToM o6rer' le, I l Koropor'r l lopyrnTe/rb yAoBnerBopgn nx rpe6oilaHl4g, 1r
Bo3MeIqeHHq HIIblx y6slrxon, r loHecet lHblx B cBf l .3r4 c HeHcno/IHeHHeM nu6o HeHaAnel l , . i l r { , ,1,1
Hcno/IHeHHeM 3lr  t r reH'rov o6sEare,r tbcrB no ToxeHau;

12.5.  npeAbqBHTb pet 'peccHoe lpe6onat lue K 3rr tareury B cnyqae, ec.rrH 3ruHreHr He 143i ; ( .cr . r r . , r
l lopyvHrer 'n o6lrcno.rrHenuu o5rr3areJrbc' in nel)e/{  HHRecropaMH; '

13.  3utt reHr BnpaRenon) {arb or Iopyvnrem rEHQopr ' rar lHroo6 H3MeHesr.rr4 ( ' " r ( ]
HaHMeHoBaHHtI ,  IopHAHtiecKol 'o aApeca, 6lrHKogcrHx peKBH3HToB, o peopraH v3ar\Lrvr . ry l i5r t
/ rHKBHAar{HH B TeqeHHe cpoKa 4ef icrsnf l  AoroBopa;

1'4.  HHnecrop Bl lpaBerpe6ortarr ,  or  f lopyrnrelr  hcno,rrHeHgq o6gea,re. i r  L,c s, ,
r lpeAycMorpeHrl l ) ix  B t l .  1 Hacroeu(eto , (oror lopa H {ercaapat\HV, B r{acrH, He HCrroJrr- ie}{Ht) , i
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3uuregtoM, a raKxe Bo3MeII{eH:an ylbITKoBf tIoHeceHHbIX B cBfl3I,I c HeHcrIonHeHHeM 3ittpt'r 'etrr-ot'r
yc/IoBl{fi fler<rapa\Yvr. , , ,' '

{nn npeA'bsBJreHnfl Katr4x-.ilvr6o rpe6oBanufi llop5 {HTe/rrc B paMKax Hacrosrqero fio}iottclpi:t:j
HHBeCTOp O6q:ari ro,r-rbKo rroATBepAr4T[' Qarr Bila$elHnfl, TomeHarran [yreM npeAoc'i.aEnefirr}l
coorBercrByrou-(efi errrrHcnu (ficpraHruora) BHpryaJrbHofo Kor.[erbKa HHBecropa B uHQopvrzrt{t4oHHr)ii;
cplcreMe OOO o/lOC, https_;l/-fi-nS-to__f-e,b_yl. OctIoBaHI,IeM p,nn olpauleHnq HHBecropa K llopyrure.ilr{}
sB"rlnercfl HeHCIronr{eHne HJIH HeHaAne)Kaulee HCno"rrHeHHe [n roM qHc,[e flpocpoqKa cpr:rton)'
3uuresroiut oClssare,rrbcrB, npeAycMorpeHHbrx B n. 1 uacrosqero {oronopau (unu) fiexlapaql.izr.

OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH : ..
.  

t .

1-5. Ctopouul Hecyr orRerc'rlreHHoclL, 3a HeHcno/rHeHHe vrt HeHaAJrelKail{ee HCnoJiHeriHe
o6gsare IbcTBf Io i Io foBopyBcooTBeTCTBHi , IC3aKoHoAaTenbcTBoMPecny6r rnrcHEelapyCb.

AOIIO/IHHTE/IbHbIE yC/IOBHfl :, :
j

L6. Bce c[opbI rlo AoroBopy, B03tIHKa[ou{He MexAy CropoHauu, pa3peuarcTcq riyr$hr
[epetoBopop. B cryqae HeAocrnxdHns Cropouaun cor,rrachs c[op noAnex(HT paccMoT'pei{,ync,i ,}t
coorBercrBun c 3aKoHoAare.rrbctBoM Pecuy6ruxu Eenapyct B cyAe Pecny6,uuxu Ee,uapycb irr)
MecroHaxoxAeHuro [rurecry perHcTpaqnr,rJ rrcrr],a. ]

1,7. Hacroqulr.rfr loroBop He Mo)Ker' 6urr H3MeHeH, pacroprHyr [npercpaqeH) 3unrerlr'$N.{, it
I lopyrure,r leM B 'reqeHue cpoKa ero 4enc'r 'Bvtn. l  , ,1.

18. /lro6ofi LuIBecrop ctlHTaercq 3aK,rrFotIHBrrrHM Hacronqufi AofoBop 14 flB.rrffercn [rf1)
ctopouofi  c Aarlt  rrpuo6perertf l  HM 'f  oretton. f ipn sroM xanoe-lu6o yBeAoM/reFrHe o :$ar: ' l r ]

npHo6pereHHfl TomeHOBH, coorBorcrrJeHrro, Bo3HHKHoBerJHr4 y f lopyqvrerf l ,  o6ssarerbc' l 'B]rueptei1
HHBeCTOpaMH nO HaCTOflUleMy AOfOBOpy, He HarrpaBnrreTcs.

3arasqnx:
TonapnqecTBo c orparr  nqel rHofr
orBercrBeH Hocrbrc <Ci LO BAL&AK'I' tV)
EI,IH 200440008177

t0pu4r.rvecxHfi aApec:
Pecny6ruKa Kasaxc'raH, r.Hyp-Cy.)'rrau, 01 0000,
pafioH Ecuna, npocn exr Typa n, 56-L7I;

EaHKoecKHe p eKB v3w"rbr:
BY1zAEBK302 100483 62500000000 (ByNl
BYO7AEBK3 0 2400 48362500000001 [US D]
s 3A0 (ETA Earrx>, SWIFT/BIC: AEBKBYZX
220723, r.  Mnrrcx. yn. B. Xoppxeri ,20-2

K2467 22S00000e 0 1 0 1 20 [us D)
nAO <Kaspi Bank>,
SWIFT/BIC: CASPKZI<A
Pecuy6nuxa Kasaxcrar{, Hyp-CynraH, rrp.
Tayetcu3AHK, 34 /1, oQnc 258

KTpOItHOH I tOr ITbt :

3axa gqHx:

TonapraqecrBo c orpaHH.{eHHof i
o ' r 'Be'rcrB eH Hocr l ro <f lpoH3BoAcrBeHHas
KoMnaHHs BAYAN> ' l

EHH 1,711400L191,6

tOpu4nvecnuftaApec: : ' :

Pecny6luxaKasaXcTaH,100600,r .Xeerca3I ' i ' i l { ,
KaparaH4uHcrcofi o6nacrn, flsrufi pafiou, y.ri^ 8,
Map'ra,  1;

EarrKoscr(He peKBH3HTbr :
BYO2AEBK302100 47985500000000 (Byhrl 

'

BY94AEB K3 02400 47 985500000001 [us r) l
n 3AO (BTA EaHK>>, SWIFT/BIC: AEBKBYZX
220123, r. M nHcr. yn. B. Xopyaxefi , 20-2

K2327 22500 00021.9 6 60 7 (U S D)
sAO (Kaspi Bank>,
SWIFT/BIC: CASPKZKA
Pecny6nuxa l{aaaxcraH, KaparanAuHcKarr oGl.; r:.
) l tesrcasraH;  yn.  Onapona i  A.g

A4pec 3neKTpoHHofr noqrbr:
bayanconr.kz@mail.ru

HpeKrop

f VcrcarcoBa A.E.

nra i l . ru

peKTop

i{**'{!pj
c.: 11
6. Xl
i ;J,
t--o f.L

ffiffitu
MaruaHoe;r  H.C.


