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ГЛОССАРИЙ 
 
Декларация «WhitePaper» (далее – Декларация)– документ, содержащий сведения о 
деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, 
и компании, планирующей ее осуществлять. 
 
Инвесторы – физические и юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики 
Беларусь, зарегистрированные в установленном порядке в информационной системе 
Организатора ICO. 
 
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. 
 
 
ООО ДФС (ОрганизаторICO)– оператор криптоплатформыв 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. 
 
StableCoin (USD.sc, EUR.sc, RUB.sc, BYN.sc) – цифровой знак (токен), используемый в 
качестве единицы расчета для совершения операций в информационной системе 
Организатора ICO, который удостоверяет наличие у его владельца прав на определенное 
при его создании и размещении количество денежных средств в белорусских рублях или 
иностранной валюте. Номинальная стоимость одного Stablecoin равна сумме денежных 
средств в белорусских рублях или иностранной валюте, права на которую он 
удостоверяет.  
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Информация о заказчике 
Общество с ограниченной ответственностью «Суомитрейд» (далее – Заказчик ICO») 

зарегистрировано 21.03.2012 года в Едином государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей под номером 191677268 и создано на 

неопределенных срок. Общество является юридическим лицом согласно 

законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, 

валютный и другие счета в банках, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим 

наименованием. 

Заказчик ICO намеревается осуществить привлечение инвестиций 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 

соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой 

экономики» от 21 декабря 2017 года, являющегося оператором онлайн-площадки 
www.finstore.by (далее – «Площадка»). 

Информационным ресурсом, посредством которого Заказчик ICO раскрывает 

информацию, является официальный сайт Заказчика ICO – https://suomikids.by. 

На информационном ресурсе Заказчика ICO раскрываются: 

• настоящая декларация и сведения об эмитируемых Заказчиком ICO; 

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовой отчет 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. 

Заказчик ICO занимается розничной торговлей высокотехнологичной детской 

одеждой ведущих мировых производителей: Reima, Lassie, Kerry, Superfit, Boboli и других. 

Торговая сеть представлена шестью магазинами в г. Минске, два из которых открыты по 

франшизе Reima. Кроме того, работает он-лайн магазин suomikids.by. 

Начиная с момента открытия первого магазина в 2012 году, сеть показывает 

ежегодное увеличение объемов продаж, благодаря отличной экспертизе в управлении 

ассортиментом предлагаемых товаров, а также постоянному расширению брендовой 
линейки товарных групп. 

Динамика выручки за 2016-2020 годы приведена в диаграмме: 

http://www.finstore.by/
https://suomikids./
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В соответствии с планами развития компании, привлекаемые в рамках ICO ресурсы 

будут направлены на финансирование закупки товара (детской одежды) с целью 

дальнейшего расширения брендовой линейки товарных групп. 

1. Характеристики эмитируемых токенов 

Токены, эмитируемые в рамках настоящего ICO, номинированы в USD.sc1, 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 2000 (две 

тысячи) единиц, номиналом 100 USD.sc (эквивалент 100 (сто) долларов США), в объеме – 
200 000 (двести тысяч) 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 
Инвесторам от имени и по поручению Заказчика ICO. 

 
4. Срок размещения и период обращения токенов 
Дата начала первичного размещения токенов –04.05.2021. 
Дата окончания первичного размещения токенов – 30.04.2022. 
По решению Заказчика ICOсрок первичного размещения токенов может быть 

продлен. Заказчик ICOуведомляет Инвесторов – владельцев 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 

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

1,7

2,8

4,1

5,1
5,3

1

Выручка, млн.руб.

2016 2017 2018 2019 2020

http://www.finstore.by/
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(выкупа). Инвесторы уведомляются о продлении данного срока не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты окончания первичного размещения токенов путем 
публикации соответствующей информации на официальных сайтах Заказчика ICOи 
Организатора ICO. 

Токены, не реализованные инвесторам в период первичного размещения, 
считаются аннулированными ЗаказчикомICO. 

Период обращения токенов:04.05.2021 – 09.01.2023. 
При расчете фактического срока обращения размещенных токенов в первый и 

последний день периода обращения токена считается, как два дня. 
 
5. Порядок приобретения токенов 
Инвесторы осуществляют приобретение токенов в рамках настоящего ICOс 

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. 

 
6. Цена токенов при размещении. 
Токены в рамках настоящего ICO размещаются по цене, равной номинальной 

стоимости токена. 
1 Токен SUOMI_(USD_106) = 100 USD.sc 
 
7. Основания, по которым эмиссия токенов может быть признана 

несостоявшейся 
Настоящей декларацией «WhitePaper» не устанавливаются основания, по которым 

эмиссия токенов может быть признана несостоявшейся. 
 
8. Порядок расчета и выплаты дохода по токенам 
По токенам в рамках настоящего ICO установлен постоянный доход в USD.sc, 

исчисляемый в процентах от номинала токена (далее – доход). 
Номинальная процентная ставка дохода – 10 (десять) процентов годовых. 
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 =  ∑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) 
ДП – количество дней пользования (владения токеном) 
OЗi – остаток задолженности за каждый день i в период [1;ДП] 
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Округление сумм начисленных процентов в USD.scосуществляется в соответствии 

с правилами математики до двух десятичных знаков после запятой (целая часть –
долларов 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 

ICOпроизводится ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем (день зачисления в кошельки Инвесторов). 

Расчетный период: 
за первый месяц– с даты приобретения токена по последний календарный день 

последнего месяца включительно; 
расчетный период в следующих месяцах – с первого календарного дня первого 

месяца по последний календарный день последнего месяца (квартала)включительно; 
расчетный период за последний месяц– с первого календарного дня первого 

месяца по день окончания обращения токена включительно. 
 
График начисления дохода по токенам:     Таблица 1 

№ 
п/п 

Период начисления дохода: 
дата выплаты 

дохода 
начало 

периода 
конец периода 

продолжительность 
периода, 

календарных дней 
1 2 3 4 5 

1.  04.05.2021 31.05.2021 31 10.06.2021 
2.  01.06.2021 30.06.2021 30 10.07.2021 
3.  01.07.2021 31.07.2021 31 10.08.2021 
4.  01.08.2021 31.08.2021 31 10.09.2021 
5.  01.09.2021 30.09.2021 30 10.10.2021 
6.  01.10.2021 31.10.2021 31 10.11.2021 
7.  01.11.2021 30.11.2021 30 10.12.2021 
8.  01.12.2021 31.12.2021 31 10.01.2022 
9.  01.01.2022 31.01.2022 31 10.02.2022 
10.  01.02.2022 28.02.2022 28 10.03.2022 
11.  01.03.2022 31.03.2022 31 10.04.2022 
12.  01.04.2022 30.04.2022 30 10.05.2022 
13.  01.05.2022 31.05.2022 31 10.06.2022 
14.  01.06.2022 30.06.2022 30 10.07.2022 
15.  01.07.2022 31.07.2022 31 10.08.2022 
16.  01.08.2022 31.08.2022 31 10.09.2022 
17.  01.09.2022 30.09.2022 30 10.10.2022 
18.  01.10.2022 31.10.2022 31 10.11.2022 
19.  01.11.2022 30.11.2022 30 10.12.2022 
20.  01.12.2022 31.12.2022 31 10.01.2023 
21.  01.01.2023 09.01.2023 9 10.01.2023 

 
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 
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в виртуальные кошельки инвесторов осуществляет Организатор ICO по поручению 
Заказчика ICO. 

Доход инвесторам выплачивается путем зачисления в виртуальные кошельки 
инвесторов токенов USD.sc. 

 
9. Условия и порядок досрочного погашения токенов 
Заказчик ICO вправе по собственной инициативе осуществить досрочное 

погашение выпущенных в обращение в соответствии с настоящей декларацией токенов 
(либо их части) до завершения периода обращения токенов в следующих случаях: 

принятия в установленном порядке соответствующего решения ЗаказчикомICO; 
выкуп токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном настоящей декларацией. 
При досрочном погашении токенов в рамках настоящего ICO инвесторам 

выплачивается номинальная стоимость токенов ICO, а также доход за фактическое 
количество дней владения Токенами, начиная с первого дня начала периода начисления 
(Таблица 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 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 ICOуведомляет Инвесторов – владельцев 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 
ICOи 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 периоды, при наличии соответствующих 
требований Инвесторов, предъявляемых в сроки, предусмотренные ниже, с учетом 
объема Токенов, которые могут быть погашены, как указано ниже: 

c 20.12.2021 по 25.12.2021 
течение каждого периода Заказчик ICO обязуется погашать токены в объеме, не 

превышающем 40% от общего объема эмиссии токенов. 
Инвесторы вправе требовать досрочного погашения токенов только в указанные 

даты при условии размещения на платформе https://finstore.by/ заявки на досрочное 
погашение токенов в следующие даты (периоды): 

с 01.11.2021 по 15.11.2021 
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. 

Расчет и выплата дохода по досрочно погашенным токенам осуществляется в 
порядке, описанном в разделе 8 настоящей декларации.  

Заказчик ICO вправе повторно разместить досрочно погашенныетокены до 
наступления даты их погашения или принять решение об аннулировании (изъятия из 

https://finstore.by/
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обращения) досрочно погашенных токенов. 
 
10. Порядок и сроки погашения токенов ICO 
Дата начала погашения токенов, эмитированных в соответствие с настоящей 

декларацией – 10.01.2023. 
Период погашения токенов: 10.01.2023 – 14.01.2023. 
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 токеновUSD.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 ICOс 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 действиями 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: Республика Беларусь, 220035, г.Минск, пр-т 

Победителей, 59, Бизнес-центр "Виктория", оф.502, официальный сайт Заказчика ICO в 
глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сайт Заказчика ICO): 
https://suomikids.by/, адрес электронной почты: suomikids@gmail.com. 

Общество с ограниченной ответственностью «Суомитрейд», 
зарегистрированное 21.03.2012 Минским городским исполнительным комитетом в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за номером 191677268. 

Информационным ресурсом, посредством которого Заказчик ICO раскрывает 
информацию, является официальный сайт Заказчика ICO https://suomikids.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; 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении 
денежных средств, примечания к бухгалтерской отчетности) за календарный год – 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; 

о ходе осуществления Проекта, для реализации которого привлекаются 
инвестиции посредством размещения токенов. 

https://suomikids.by/
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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. 

 
13. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO 
Информация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO содержится 

на официальном сайте Заказчика ICOв сети интернет по адресу: https://suomikids.by/. 
 
14. Информация об Организаторе ICO 
Общество с ограниченной ответственностью «ДФС», местонахождения: 

Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Филимонова, 25Г, офф. 509,  УНП 192824270, 
адрес электронной почты: info@finstore.by. 

Организатором ICO пройден аудит информационной системы на соответствие 
требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов ПВТ, законодательству и 
актам Наблюдательного совета ПВТ (отчет от 05.11.2020 подготовлен ООО «Активные 
технологии»). 

Выполнение Организатором ICO требований, определенных Положением о 
требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации 
их в качестве резидентов Парка высоких технологий, утвержденным решением 
Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – Положение о требованиях), 
в том числе наличие локальных нормативных правовых актов, предусмотренных 
Положением о требованиях, соответствие этих актов требованиям Положения о 
требованиях и иных актов Наблюдательного совета ПВТ, законодательству Республики 
Беларусь, рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег, достаточность содержания указанных локальных нормативных правовых актов (в 
том числе в плане эффективности предусмотренных в них мер) для осуществления 
Организатором ICO деятельности в качестве резидента ПВТ, подтверждено аудиторским 
отчетом, подготовленным компанией ООО «Эрнст энд Янг», по вопросам выполнения 
требований, предусмотренных Положением о требованиях, от 29.01.2021. 

 
15. «Якорный» инвестор2 
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); 

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

положительной деловой репутацией, инвестирование со стороны которого в приобретение Stablecoins при 

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

инвесторами) в качестве показателя надежности размещаемых Stablecoins как объекта инвестирования. 

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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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 ICOсистем, 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 
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 
соответствии со стратегией развития, учитывающей текущую экономическую ситуацию 
в Республике Беларусь и предусматривающую комплекс мероприятий, направленных на 
минимизацию предпринимательских, экономических и технических факторов риска. 

Конкурентами Заказчика ICO являются компании, занимающиеся розничной 
торговлей детской одеждой. 

 
17. Информация об учредителях (участниках) и отдельных должностных 

лицах Общества 

 ФИО / наименование 
Гражданство 

(подданство) / 
юрисдикция 

Учредители (участники) 
заказчика ICO Богуцкий Михаил Сергеевич 

Республика 
Беларусь 

Сережонок Ирина Федоровна 
Республика 

Беларусь 

Руководитель заказчика 
ICO 

Богуцкий Михаил Сергеевич 
Республика 

Беларусь 

главный бухгалтер 
заказчика ICO 

Заикова Марина Владимировна 
Республика 

Беларусь 

ответственное лицо 
заказчика ICO 

Богуцкий Михаил Сергеевич 
Республика 

Беларусь 

 
Заказчик ICO в период с 01.04.2018 не выступал стороной по делам в качестве 

ответчика. 
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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 WhitePaper, вправе свободно передавать их иным лицам в рамках Площадки. 
Токены, размещенные в рамках настоящего ICOне 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. 

 
20. О фактах нарушения обязательств по цифровым знакам (токенам) 
Заказчик ICO, юридические лица, собственником имущества, учредителями 

(участниками), руководителем которых являются (являлись) учредители (участники), 
руководитель Заказчика ICO 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 и/или лэндинговой странице в сети интернет по 
адресу https://suomikids.by/ Заказчика ICO. 

 
22. Об изменении законодательства 
В случае внесения изменений в Правила или иные акты законодательства, 

регулирующие операции с цифровыми знаками (токенами), Заказчик ICO в 
одностороннем порядке вносит изменения в настоящую декларацию, приводит ее в 
соответствие с измененными Правилами или актами законодательства. 

Заказчик ICO и Организатор ICO уведомляют инвесторов и владельцев Токенов о 
внесенных изменениях в настоящую декларацию путем размещения изменений на своих 
информационных ресурсах. 

 
23. О включении в договор, предусматривающий оказание услуг по 

размещению Токенов, всех существенных и обязательных условий 
 

Заказчик ICO и Организатор ICO включили в договор, предусматривающий 
оказание услуг по размещению Токенов, заключенный между сторонами, все условия, 
предусмотренные частью шестой пункта 9 Правил оказания услуг, связанных с созданием 
и размещением цифровых знаков (Токенов), и осуществления операций по созданию и 
размещению собственных цифровых знаков (Токенов), утвержденных решением 
Наблюдательного совета ПВТ. 
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3a f,HBapb - 4era6pr
2079 r.

3a rHBapb - 4era6pr
2018 r.

I 2 a
J A

Brm\nma or peaJrr43aurrra npoAyKur{r4, ToBapoB, pa6or, yclyr 010 4 467 3 644

Ce6ecrorauocrb peaflr,r3osanHofi npoAyKrlr{u, ToBapoB,

pa6or, ycryr 020 (2 673' (2 182',

Barosar noubrur 030 1 794 1 462

VnpaueuvecKr{e pacxoAbr 040 (515' /391

PacxoArr Ha peaJrr43arlr4ro 050 (l l07l (847"

flprl6unr (y6rrror) or peaJrr{3arlrlr4 npoAyKur{r4, roBapoB, pa6or,

vcJIvf 060 172 a'l A

flpoqlre AoxoAbr no reryuleft AerreJrbHocrn 070 | 154 8s2

llpovne pacxoAbr uo reryrqefi Aesrer;Hocru 080 (1 t71 (86e1

[Ipu6rur (y6rnox) or reryuefi AesreJrbHocrlr 090 155 207

.IloxoArr rro r{HBecrurluonnofi Aef,TeJrbHocrr{ r00 169 63

B TOM qI4CJIC:

AoxoAbr or srr6rrrra.s ocHoBHLrx cpeAcrB, HeMarepr4nJr;H;rx

aKTI4BOB I4 Apyfnx AOnrOCpOr{HbrX aKTI{BOB 101 133 2E

AOXOAbT OT yqaorr4r B yCTaBHbrX Kanr,ITaIIUX ApyrHX
opraHilsauuil 102

NDOUEHTbI K IOIYqCHI,Irc 03

NDOqI4E,IIOXONbI NO I,IHBECTIIUIIOHHOLI AE'TEJIbHOCTII 04 36 35

PacxoArr rro r{HBecrr4rluonHofi AeflTeJIbHocrI4 10 (199' (s3l

B TOM qI4CJIC:

pacxoAbr ot srr6rrrr4s ocHoBHbrx cpe.qcrB, HeMarepr{aJrbHbrx

aKTT4BOB 14 Apyfr4x AOnTOCpOqHbIX aKTI{BOB 111 /163' (1 8'

npoque pacxoAbr no r{HBecTI{quoHHoI4 AetTeJIbHocTI4 tt2 (361 (35'

AoxoArr no SuHaHconofi 4exremHocrl4 r20 227 215

B TOM qI'ICJIE:

KyDcoBbre pa3HI{ubI or rlepecqera aKTI,IBoB u o6gsarenrcrg t2l 227 215

rrDoi{ue,uoxoAbl no 0usanconoft Aesteltnocrrz t22

PacxoAu no SnHaHcosofi AeqrersHocru 130 (344', (242

B TOM qI4CJ]C:

IIPOUCHTbI K YTINATC
1tl
lJ I (86 (5r

KypcoBbre pa3Hr4IILI oT [epecqeTa aKTI{BoB I{ oot3aTeJIbcTB 132 (258" 191'

lDor{r4e pacxo.rlbr no dusascosoft AeqremHocrl{ 133

llpra6rurr (y6rrror) or l{HBecrl4lluonuofi u Qunauconofr
NE'TEJILHOCTI{ r40 (r47' t7



flpu6rurr (y6rrrox) 4o ualoroo6Jro)r(eHrlt 150 I r9c
Haron Ha npu6rurt 160 (7',, t+J
Zgueuenue orJroxeHHrIX HaJIoroBbIx aKTI,IBoB t70
Zguenenue orJroxeHHbrx HturoroBBIX o6cgarerucrs 180
flpoque ualoru u c6optr, l,rcqucJrf,eMLre usnpu6tmu (aoxoaa) 190
flpovr,re rrJrarexr4, r4cqr,rcJr{eMbre u: npu6ulra (loxola) 200
lvtcras npu6ult (y6unox) 210 I 147
Pesymrar or [epeorleHKra AonfocporrH;rx aKTr.rBoB,

He BKJrroqaeMufi e vucryo npu6ulr (y6urorc) 220 l3
Pe:ylrrar or [poqr4x onepaqnfi, He ercnroqaerurrfi
B qr4cryro npu6unt (y6tnor) 230
CoeorynHar npu6rrls (y6tnor) 240 t4 147
Basosar npn6tur (y6trror) Ha aKr{r.rK) 250
PassoAHeHHar rpu6rIrrr (y6rrror) Ha aKrILrrc 260

Pyxoro4urelr
r\

M.C. EoryqKufi
(uuu\uana4 Qauuun)

(uuu4uanut, Qauuaun)

frasHHfi 6yxralrep



flpuloxeuue I
rc HaquoHatbHoMy craHAapry 6yxralrepcroro
yqera u orqerHocrr{ <<I4uaneugy wrcuax
6yxranrepcrzur orrrerHocrb)
12.12.2016 Ng 104

@opua
BYXTAJITEP CKI,Ifi BAJIAHC
Ha 31 lexa6ps 2020r.

Opranusaqu.a OOO "CyoumpefiA"
Vqerssrft HoMep rurarenburr4Ka 19t677268
BUA gnosouuqecrofi re{TeJrbHocrn PogHraqna.s roproBJrt
OpraHzsaqaoHHo-npaBosa.f, 6opN{a O6qecrno c orpaHuqeHnofi orsercrBeHHocrbro
Oprau ynpaBneHr{t [Opu4Iauecroe nuqo 6es ne4oucrseuuofi rroArrprHeHHocrr4

Eaunwlarr3MepeHr,rt rrrc.py6.

{apec r.Muncr, lp-r flo6eAurel eit, 59, Eusnec-qenrp "BuKropll1", o$. 5 02

[ara yrseD]c[eHut

flara ornparxu

{ara npzHrrnr

AKrl,rsrr Koa
cTpoKr.r

Ha 31 4era6pr
2020 r.

Ha 31 4era6px 2079 r.

2 J 4
I. NOJTTOCPOqII6IE AKTI4BbI
OcnosHrre cpeAcrBa ll0 40s 440
HeuarepualbHbre aKTHBbr 120 46 64

,{oxo4urre BJroxeHI4r B MarepvanbHble aKTLIBII 130

B TOM I{I,ICJIE:

v HBeOTIiIII4 OHHafl HeABIDI(HMOCTb 131

rrpeAMerbr QuHauconoft apeHAbr (nusunra) JZ
lpoque AoxoAHBre BnoxeHr4fl B MaTepHaIIbHbre aKTHBbI JJ

Broxenz-f, B AorrocpoqHbre aKTr.rBbr 40

{orrocpovnue $unaucoBbre BJrox(eHr.rrr 50
Ouoxennue HuIJIoroBbre aKTHB;I 60

,{orrocpouuar 4e6raropcKa.rr 3aAoDKeHHocrL 70
Ilpovae Aon focport Hbte aKTH Bbr 80
I4TOIO no parqery I 190 451 504
II. KPATKOCPOqHbIE AKTI4BbI
3anacu 210 I 986 r 96C

B TOM qIJCJIE:

MaTepr4anbr 211 35 n
xfl,IBOTHLIe Ha BEIparrIr4BAHVpt U OTKOpMe 212
He3aBeplxeHHoe npoh3BoAcTBO 213
foToBar npoAyKrlr{q H ToBapBr 214 1 951 r 949
TOBapbr oTrpy)r(eHHbre 215
flpoqHe 3arracbr 216

4olrocpo.rubre aKTr4Bbr, rrpeAHa3HaqeHHbre Nrfl. peuruza\Hu 220
Pacxo4u 6ylyrqrr repuoAoB 230 675

Halor ua Ao6asreHHyro cror{Mocrb rro npuo6pereununr
ToBapaM, pa6orau, ycnyraM 240 t24 r79
KparxocpovHar 4e6raropcKa.f, 3aAon)KeHHocrb 250 696 463
Kparrocpo.rusre $unaHcoBble BJro)KeHlrt 260 49 r04
[enexulre cpeAcrBa r4 gKBr,rBarreHTbr AeHe)KHbrx cpeAcrB 270 5 22
flpouue KparKocpoqHbre aKTr.rBbr 280
I,ITOIO uo pasgely II 290 3 535 2 728



EAJIAHC 300 3 986 3 232

Co6crseHHrrfi xanural u o6sgaremcrsa Kor
cTpoKt4

Ha 3l 4era6pr
2020 r.

Ha 31 4era6pr 2019 r.

I 2 aJ 4
III. COECTBEHHbII4 KAIII4TAJI
YcrasHrrft Karrarzur 410
Heoma.{eHH afl, qacrb ycraBHoro KanI{TaJIa 420
Co6crseHHrre aKrlr{ri (.qonu B ycraBHoM xanurane) 430
Pesepnnufi Kanr,rran 440
Ilo6aeo.{Hrrir xanvlnau- 4s0 13 l3
Hepacnpe4eJreHHa.f, npu6rrlr (uenoxprnufi y6urox) 460 . 271 276t{ncraq upa6Hnr (y6rnor) orveruoro nepuoAa 470
I-{elenoe Quuaucuponauze 480
I,ITOfO uo pa:4e.rry III 490 284 289
IV. AOJIIOCPOTIHbIE OBg3ATEJI6CTBA
Aorrocpovnbre KpeAHTbr ra gafiusr 510 I rt4 | 082
Aolrocpoqnue o6.ssaremcrBa rro Jrrr3rrHroBBrM nrarexiu 520 133 138
Ouoxennue HzrJroroBbre o6.flgaremcrsa 530

,{oxo4u 6y4yrqrax repr{oAoB 540
Pegepsrr npeAcror rqrx nlarexefi 550
flpouue AonrocpoqHrre o6sgaremcrsa s60
I,ITOIO no pasge.rry IV s90 1247 1 220
V. KPATKOCPOqHbIE OB.fl3ATEJIbCTBA
(parnocpo.rHbre KpeAr4rur u gailusr 610
KparxocpouHzur qacrb AoJrrocpoqHsx o6ssaremcrs 620
KparrocpouHar KpeAzropcKaf, 3aAoJDKeHHocrb 630 2 086 | 723

B TOM I{PICJIE:

IIOCTaBIIIT4KaM, nOAprAqr4KaM, LICnOJIHHTeJLTIM 63r 2 011 | 648
[o aBaHcaM noJryqeHHbIM 632 I
tro HzrJroraM u c6opana 633 l6
rro coquanbHoMy crpaxoBaHuro v o6ecu'bqeHrzro 634 t2 7
ro oflnare rpyAa 635 47 34
IIO NH3I{HTOBbIM IINATE)I(AM 636
co6crneuHzKy r.rMyulecrra (yvpe4rareJrrM. yqacrHuxau) 637
npoqr,rM KpeAr,rropaM 638

O6ggarelrcrBa, npeAHrnHatreHHbre Nm peuwaarrvtu 640
4oxoarr 6yayunx neplroAoB 650 369
Pesepnrr rrpeAcrof, rrlrrx nlarexrefi 660
llpo.{Iae rparxocpoqHbre o6sgaremcrsa 670
I{TOIO no parge.ny V 690 2 455 1 723
BAJIAHC ----.,., 700 3 986 3 232

Pyxooo4rarelr

fraeHrrfi 6yxranrep

6 Maq202l r.

M.C. Boryqnprfi
(uuut4uata4 Qaatunun)

(uuu4uatut, Qauuun)
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flpunoxeuue2
r HaquonalbHoMy craHAapry 6;xralrepcroro
f{era rd orrrerHocrrr <<I4wquyugy ansuat
6yxra-nrepcrar orqerHocr;))
t2.r2.20t6 is 104

Ooprr,ra

OTIIET
o npu6rrlnx n ydrrrrcax

3a flHBapL - 4era6pr 2020r.

Cprauu:aqu.a OOO "CyouzrpefiA"
Vqersufi HoMep rrJrareJrbrurzKa 191677268

Bug erououtz.Iecrofi AetreJrbHocrl4 PosHlaqHat roDroBJrt

OpraHnsaqnoHHo-npurBoBax $opua O6ulecrno c orpaHr4qeHHofi orserctBeHHocrbro,
OpraH ynpaBneHrrt [Opr,r4ravecrcoe n]rqo 6e: ne4oucrnessoft noAquHeHHocrr{
E4uuuqa r43MepeHrrt rrrc.py6.
A4pec r.Muucx, np-r llo6eArareJleft, 59, Eusnec-qenrp "Buxroputt, o$.502

HauNrenosaHue nora:arelefi Koa
cTpoKr4

3a rHBapb - 4exa6pr
2020 r.

3a rHBapb - gera6pr

2019 r.
I 2 a

J 4
Bupyvxa or peaJrrtaqr4r4 npoAyKrlurr, roBapoB, pa6or, yclyr 010 4 712 4 467
Ce6ecrorauocrb peanr,r3oeaHHofi npoAyKrlrzv, roBapoB,
pa6or, yclyr 020 (2 er2) (2 673)
Ba-rloear npn6rrlr 030 l 800 | 794
YnpaaneuuecKlre pacxoAbr 040 (s99', (sls)
Pacxo4u Ha pe€rJrrd3arlr4ro 050 l 036' 0 107'
flpu6rrru (y6rrrox) or peaflr43arluu npoAyKrlrarr, roBapoB, pa6or,
VCJIVf 060 165 r72
llpovue .qoxoAbr no reryulefi AerreJrLHocrrz 070 251 r 154
llpovue pacxoAbr no reryqefi Aerren;Hocru 080 (260' (1 171
flpu6rrnr (y6rnor) or rercyqefi ,qe{reJrbHocrr4 090 156 155
{oxoArr rro r.rHBecrr.rquonnofi ,rle{TeJrLHocrt4 100 93 r69

B TOM !II{CNC:

AoxoAbr or err6tnzs ocHoBHbrx cpeAcrB, HeMareprrnJrbHbrx

aKTUBOB r.{ Apyrr4x AonrocporrHbrx aKrr,rBoB 101 133
AOXOAbT OT yqacTu{ B ycTaBHbrx Karrr{Tatrax Ipyfux
opraHnsautaft 102
npor{eHTbr K nonyqeHr,rrc 103

lpoque AoxoAbr no r{HBecrr{rluoHnofi AerreJrbHocrr{ 104 93 3C
Pacxogrr rro r,rHBecrr{rlnosnoft ,rlerreJrbHocru 110 (e0l (l 99.

B TOM qI{CJIE:

pacxoAbr or srr6lnr4q ocHoBHbrx cpeAcrB, HeMarepr{zurbHbrx

aKTVBOB n Apyfr4x AorfocporrHbrx aKTrrBoB ill 163
flporrr4e pacxoAbr rro I{HBecrr{rluouuofi AerrenLHocrt4 rt2 (e0) (36)

{oxo4u no $rauaHconoft gerrenrHocrr,r 120 lc 227
B TOM qI{C[E:

KypcoBbre pailHtrrlbr or nepecqera aKTr4BoB ra o6ssaremcrn 121 1C 227
[por{r4e .qoxoAbr no $uuanconofi 4errelrHocrlr r22

Pacxo4rr no QuHaHconoft 4earenrHocru 130 (l6el (344
B TOM TII,ICJIE:

nporleHrLr K ynnare l3l r22',, (86)
KypcoBlre pa3HrIrlbr or nepecrrera aKTuBoB u o6ggaremcre t32 (47' (2s8'
npoque pacxoALr no Quuauconoft 4errenrnocrlr r33

llpu6urn (y6rnor) or r{HBecrrrrluounoft lr QraHauconofi
.IIEf,TEJIbHOCTI,I 140 (1s6) (r47'



Pyrono4zrelr

frasHrlfi 6lxranrep

6 rnras202l r.

Eorvurprfi
(uuu4uaaa4 Qauuaun)

(unu4uata\ Qauuun)

r) Ao uanoroodnoNeHzs

I4gvegeuue orJIoxeHHbIX HaJroroBbrx aKTHBoB

Zsveseuue orJroxeHHbrx H€urofoBbrx o6gsarertcts
flpovne H€rJrorn u c6oprr, r4crlt4cJr.rreMlle us nDu6suru
flpoulre rrJrarexr,r, lrcqr{cJrreMbre r{3

Pe:ylrrar or [epeoIIeHKH AoJrrocporrHbrx aKTr,rBoB,

He BKJrK)qaeMrrft s qncryro uDu6rur
Pe:ymrar or nporrr4x onepaquft, ne srnroqaeN,rurfi

CoeorynHar npu6rur (y6rrror)
Barosas npu6rur (y6rnor) Ha aKrlr,rrc

P a: s o,{HeHH ax nDu1svtr

l"o;:-il

(gv*



flnxaMrxaocHoBHb|xcrarefi6aaaxcaraor@6urxax

e aKThBbl

KparxocpovH bte a Kru Bbt

n rocpoq H bte o6ngaren ucraa
KparxocpovH ure o6nsare.n bcrBa
Co6craeHHutit xanutan

45t
3 535

L247
2455

284

s04

2728
L220
1723

289

Burpyvxa (6es HflC)

Hcoaurfi pe3ynbrar or rexyqefi AenrenbHocn4
<D r,r x. pesya urar or Q r x a H co eo-x H Be crh tlh o x x o fi AeAr-Tll
Hanor ta npr6urnu

bfnb Ao Ha.rora, aMMoprh3aqnn u % (EBIDTA)

.47t2
156

-156

0

190

190

4 467

155

-147,
0

L79

787

P./"-r/ ee 6ozV'ttu///


