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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 бизнеспроекте которого указан вид деятельности, предусматривающий оказание услуг,
связанных с созданием и размещением Токенов с использованием сети Интернет,
включая услуги по продвижению Токенов, консультационные и иные сопутствующие
услуги; оператор криптоплатформы в значении Декрета Президента Республики
Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г.
Токен – цифровой знак, представляющий собой запись в реестре блоков
транзакций (блокчейне), иной 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.
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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»:
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Выручка компании в эквиваленте в долларах США по итогам 2020 года составила
около 3,53 млн. USD, по итогам 2021 года – 4,07 млн. USD.
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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
предыдущего года более чем в 2 раза и составил около 219 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
375,8 тыс. USD по итогам 2021 года.
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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,
выпуска

номинал, объем

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 –

25.03.2022.
Дата окончания размещения Токенов – 25.09.2022.
Токены, не реализованные Инвесторам в период размещения,
считаются аннулированными Заказчиком ICO.
Период обращения Токенов: 25.03.2022 – 09.03.2023.
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 10 (десять) календарных дней 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) –
15,5 (пятнадцать целых и пять десятых) 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:
ДП

РСП = ∑ 𝑂3𝑖 ∗
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 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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№
п/п
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
25.03.2022
31.03.2022
7
01.04.2022
30.04.2022
30
01.05.2022
31.05.2022
31
01.06.2022
30.06.2022
30
01.07.2022
31.07.2022
31
01.08.2022
31.08.2022
31
01.09.2022
30.09.2022
30
01.10.2022
31.10.2022
31
01.11.2022
30.11.2022
30
01.12.2022
31.12.2022
31
01.01.2023
31.01.2023
31
01.02.2023
28.02.2023
28
01.03.2023
09.03.2023
9

Таблица 1
дата выплаты
дохода
10.04.2022
10.05.2022
10.06.2022
10.07.2022
10.08.2022
10.09.2022
10.10.2022
10.11.2022
10.12.2022
10.01.2023
10.02.2023
10.03.2023
10.03.2023

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.
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
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
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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.
Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов до даты начала
погашения Токенов (далее – досрочный выкуп) в следующие периоды, при наличии
соответствующих требований Инвесторов:

01.10.2022 – 05.10.2022.
Инвесторы вправе требовать досрочного выкупа Токенов только в указанные
даты при условии размещения на платформе https://finstore.byзаявки на досрочный
выкуп Токенов в следующие даты (периоды):

01.08.2022 – 31.08.2022.
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.

10. Порядок и сроки погашения Токенов ICO
Дата начала погашения Токенов, эмитированных в соответствии с
настоящей декларацией – 10.03.2023.
Период погашения Токенов: 10.03.2023

– 15.03.2023.

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
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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://globalaktiv.kz/,электронный адрес:global_aktiv@mail.ru.
Заказчик ICO зарегистрирован в Национальном реестре бизнесидентификационных номеров Республики Казахстан 27.04.2020 за № БИН
200440008177.
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;
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• 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 финансовохозяйственной 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,
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.
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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,
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.
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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

Учредители (участники)
заказчика ICO

Бейлибекова Сагат Шокановна
(доля –100%)

Руководитель заказчика
ICO

Машанова Нурбиби Советовна,
Генеральный директор

Гражданство
(подданство) /
юрисдикция
Республика
Казахстан
Республика
Казахстан

главный бухгалтер
заказчика ICO

Жакупова Гульмира Садыковна

Республика
Казахстан

Доланбаев Марат Имантаевич

Республика
Казахстан

ФИО / наименование

ответственное лицо
заказчика ICO

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.
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.

19. Обеспечение исполнения обязательств по Токенам
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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.

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.
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4eficrnyer B TeqeHHeBcero cpoKaco3AaHHs,pa3MeIIIeHrIsu o6pauqeHnsTorceHoe,a raKll(e B TeqeHHe
cpoKao6pauleuns ToxeHoe.
Tpex Mecsr{eBrroc"reoKoHqaHI,Iq
trocJleHcno/rHelauso6s3are,[bcrB rro Tonenau, B ToM
[peKparqaerc.s
9. fleficrnue AoroBopa
qvcre, B cryqae HX AocpoqHoro BbrKyrratro pelueHl,IrcSprureHra, nu6o rto HcreqeHuL4
Tpex MecqI{eB
rrocJreoKoHqaHHqcpoKa pa3MerrleHr{sToxeHos, ecrv I,IHBecropbIHe npeAbsBsr B yrasauurtfi
cpeAcrs x 3IuIuteHTyuru [1op]^{HTeJIIo.
TpexMecsquufi cpoK rpe6onasuit o Bbrrr/rareAeHeIKHbIX
TIPABA I,I OEfl3AHHOCTI,I CTOPOH
10. Ilopy.rurern o6ssyercs:
tu6o HeHaAJrex(aqero(nenorHoro) ucrroJrHeHu.s3ruureHrovt
L0.1. cryqae Heucrror:aeHvrs,
o6ssareabcrB no ToneHaM rrepeA HHBecropaMH- LIctroJrHHTb
AaHHbreo6gsare/rbcrBan o6reue,
B rryHKTe 1 4oronopa H {ercraparyV, B TeqeHHe 10 rcareHAapHbrx4uefi co AHs
onpeAeJreHHoM
rrocry[JreHHscoorBercrByrcrqero rp e60BaHHI HHBecropa;
Bat:as,,
o6 r,r3MeHeHr4
H cBoero HaHMeHo
L0.2. He3aMeA/rHTe"rrbHo
coo6niarr 3vuteury
peKBr,r3HToB,
o peopraHn3aquu tu6o rrvlr.Bla1arlar,r
B TeqeHHe
roprlAnr{ecKoroaApeca, 6aHKoscKr,rx
cpoKa4eficrnuq AoroBopa;
10.3. [pHBner{n 3unreHTa K yqacruro B Ae/Ie, eclrkrK HeMy [peAbsB.rreHr.rcK,BbrreKarou{nfiHs
Hacroq[Iero AoroBopa.
1'J,. 3runrenr o6xsyercn:
LI.L. He3aMeMHTeJrbHo rrHcbMeHHo I,I3Belrlarl [I opyv vr e ilfl:
o6ssareJrbcrBno {ennapa\vLt nepeA
o6o scex AorryuleHHbrxr{M HapyueHnqx rlo HcTIoJIHeHI{a
HHBeCTOpaMH;

rrepeAHHBecropaMH;
o6 ncnorHeHHHo6ssare"rrbcrB
rcp[Al,It{ecKoroaApeca, 6aHxoscKHXpeKBH3HToB,
o
cBoero HaHMeHoBaHr,Ig,
o6 H3MeHeHHH
peopraHla3a\vvtu6o JTHKBHAaTIHH
B TeqeHHecpoKa4eficrrHtr AoroBopa.
L1.2. Hapyruesne 3unreHToM o6ssarerbcrB, npelycMorpeHHbrx HacrosrquM AoroBopoM,a
3aKoHoAare/rbcrBa (4oronopon, corrralueuni1 [paBH/r vr r.rt.),
TaKx(e HHbrx noroxesnfi
peryJrnpyroqux AeflTenbHocrb rro pa3Merr{eHHr},
o6pauqeHnro,BbrKyrryH rrorarueHr{roToKeHos He
no HacrorruleMyAoroBopy LI He
ocso6oxAaer llopyvurerq or orBercrBeHHocru rlepeAl,IHBecropaMr.r
paccMarpnBarbcs
orKa3a
B
HcrroJrHeHHH
Molr(er
B KaqecrBe ocHoBaHuflMfl
npnHsrbrx Ha ce6s
o6sgarerbcrB [o [opyquTenbcrBy.
12. IlopyvnreJrbBrrpaBe:
L2.1. [oryqarb nHQopuar{Hro o xoAe pa3MeIr{eHVA,o6parqeHux, BbrKyrra v rrorarrleHufl
ToKeHos (n ror*,rrrncJre,BbrnJrareHHBecropaMAoxoAa lro Toneuau H Aocpor{HoMBbrKy[e [oQepreJ
Toneuon;
12.2. BbrABnrarb npornB rpe6onaHufi HHBecropoB Bo3parrelnnfl, Koropble Mor 6u
rrpeAcraBHTb3rrrure sr.
llopyvnreJrb He repser flpaBa Ha sru Bo3peDKeHHs
Aaxe B ToM c"rrf{ae, ecilvr3vrnrenr or HI,IX
HqHe o 6qgareJrbcrBno To neuau;
orKa3ancfl.vtrrr np H3Han Ha"rr
!2.3. tpu paccMorpeHuH ro/ryqeHHoro B paMKax Hacroqr{ero AoroBopa rpe6onauun or
HHBecropa Ior)rqarb or 3r',rnresra cBeAeHHfl o Qarctax HeHc[orHeHr,rfl [HeHa4nexau4eroJ
ucno/rHeHHs 3r{HreHrorur o6ssareJrbcrB, rrpeAycMorpeHHbrxB rr. 1 Hacroflrrlero AoroBopa H
neo6xoAl{MbleAIrflkrcilo"rrHeHr4s
llopyvure"reM o6qsarerbcrB
{ennapa4ueit, a raKx(e HHbrecBeAeHHa,
B paMKaxHacTosrqeroAoroBopa;
cBq3aHHoroc yAoBnerBopeHr{euIIopyrHTeJIeM
12.4. rpe6onarb or 3prnresra Bo3MerrIeHI,Is,
vr
rpe6onaHuit uHsecropoB B ToM o6tenae,B Koropot"t llopyvr.rreJrbyAoB/rerBopr.uux rpe6oBaHvrs.,
Bo3MeuIeHHgl,rHbrx y6nttxon, [oHeceHHblx B cBs3v c HeI,IcnoJrHeHHeM
nu6o HeHaAnex(aqI,IM
Hcrro/rHeHHeM3 u nreHror{ o 6qsareJrbcrBno TomeHau;
12.5. [peAbsBHTb perpeccHoerpe6onaHue K 3unteury B cryrrae, ecrvt 3rqureHr He H3BecrH"rI
H;
II opyv nr ens o6 Hcr o/rHertnu o6 s3areJrbcrBttepeA HHBecropaM
llopyvnrerx
rEHQopuaquroo6 H3MeHeHHH ero
BnpaBerronyqarb or
L3. 3unreHr
HaHMeHoBaHHq,ropHAHr{ecKoroaApeca, 6aHxoscxux peKBH3HToB,o peopraHHsa\HH lvt6o
B Ter{eHHecpoKarqeficrnnqAoroBopa;
nHKBHAaT{Hr,r
llopyvnterx
HcnoJrHeHHs o6ssareJrbcrB,
L4. Hunecrop
BrrpaBerpe6onatu or
rrpeAycMorpeHHbrxB rr. 1 Hacrosrqero {oronopa H {ercrapaqHH, B rracrn, He Hc[oJ]HesHofi

3
3vtnteurovt
3tunreHroM, a raK)Ke Bo3Merqeuun y6arrKoB, [oHeceHHbIX B cBn3H c HeHcrIoJIHeHI4eM
yc:noeuir [euapa\uv.
paMKax Hacrofllq,ero AoroBopa
filn npeA'bflBneH4r, :r3Knx-tu6o rpe6onaHnfi [Iop] {HTe/Irc B
rlyreM ilpeAocraBreHH-fl
Torcesaun
HHBecrop o6qsaH To.rrbKo troATBepAr.rrb Qarcr BJTaAeHH-s
coorBercrByroqefi errnHcr<u [ccpnnruoral BHpryaJrbHoro KoIIreJIbKaHHBecropa B IIHQopruraqnoHuofi
OcHoeaHHeM gna o6pauleHuq I{HBecropa K llopyvure.rro
cr.rcreMe OOO <AOC, ht"tp_s:.//.frnst-p"-r.e..b-y-/.
HcrIo/IHeHHe [n roM quc"rle flpocpoqKa cporcoe)
HeHaA/IelKaIqee
Hrrvt
flBlflercfl. Her4crrorHeHue
B
n.
L uacroqqero {oroeopau (uttuJ fleKnapa\w.
3unreuroru o6ssare.rrbcrB, rrpeAycMorpeHHbrx
OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH
vrl1. HeHaAnelKalrlee HcIIo"rIHeHHe
15. Cropouu Hecyr orBercrBeHHocrb 3a Her,rcrroJrHeHHe
Pecny6nunn Eelapycb'
c
3aKoHoAare/IbcrBoM
B
coorBercrB:a:n
rro
o6qsarerbcrB
AoroBopy

AOTIOIHHTE/IbHbIE vCJrOBHfl
MelKAyCropouauu, pa3peuarorcqnyreM
16. Bce cropbr rro AoroBopy.,Bo3HI4KaIoIIIHe

[eperoBopoB. B cryqae HeAocrH]KeHHrr Cropouauu corilacvfl ctlop noA/Ie]KHT paccMorpeHHlo B
coorBercrBvrar c 3aKoHoAare,rbcrBoM Pecny6nurcn Berapycr B cyAe Pecny6lutcH Eelapycl ro
Mecro HaxolKAeHHro [r"re cry p e f Hcrp aqn u) HcTI{a.
17. Hacroaulufi {oroBop He Mo)Ker 6url H3MeHeH,pacroprHyr (npercpaqeH) 3uuresroM H
Ilopy.rnre/IeM B TeqeHHe cpoKa ero 4eficrBkrs'.
18. Jlro6ofi HHBeCTOp Cr{HTaercs 3aKrroqnB[rr4M UaCrOnIqUfi AO|OBOp vr flBilfl.ercr efo
yBeAoMneHI4e o Qaxre
cropouofi c Aarbr npno6pereHnrr HM ToKeHos. IIpu groM ranoe-lu6o
y
o6ggarerbcrB rlepeA
ttopy'{vrerfl,
Bo3HHKHoBeHI4H
npuo6pereHr.rfl ToneHonu, coorBercrBeHHo,
IIO HaCTOqU{eMy
HHBeCTOpaMI{
AOfoBopy, He Ha[IpaBnseTcs.
3aKagqnr:
TonapuulecrBo c orpaHH.{eHHofi
orBercrBeHHocrrrc <IIpoLI3BoAcrBeHHas
KoMrraHI,IsBAYAN>

3axas.rltr:
TonapurqecrBoc orpaHH'IeHHofi
orBercrBeHHocrbro<GLOBAL&AKTIV>
EI4H200440008L77

BHH 17 Lr4001!91,6
IOpu4nvecnufraApec:
010000,
Pecny6rnnaKaaaxcraH,r.Hyp-Cy.IITaH,
pafioH Ecuna,npocrleKt Typau, 56-171;
:
EanxoscKuepeKBH3HTbI
By1ZAEBK302 1 00 4836250000000 0 IBYN)
02400 48362500000001 [usD]
BYO7AEBK3
(ETA
SWIFT/BIC:AEBKBYZX
EaHK>>,
s 3AO
220123,r. MuHctc.yr. B. Xoppxefi,20-2
K2467225000009010 1 2 0 (usD)
eAO(Kaspi Bank>,
S\\/IFI/BIC:CASPKZKA
np.
Pecnl'5.rHxaKagaxcraH,Hyp-Cy,nraH,
T a 1 ' e . r c u 3 J l l3x4, / 1 , o Q l r c2 5 8

lopn4uvecrcnfiaApec:
Pecny6ruxa KasaxcraH,100600, r. XesKa3raH,
Kaparan4IaHcrcofio6tacru, flsrufi pafiou, yn. B
Mapra, 1;
peKBH3HTbI
:
EaHxoecKHe
8 y 0 z A E 8 K 3 0 2 1 0 0 4 7 9 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0( B
0 YN)
8 y 9 4 A E 8 K 3 0 2 4 0 0 4 7 9 8 5050 0 0 0 0 0 1( u s D )
SWIFT/BIC:AEBKBYZX
s 3AO <ETA EaHIc>>,
yrl.
B. Xopprefi , 20-2
r.
MIEHctc.
220123,
K2327225000002 t9 6607 [USD)
sAO (Kaspi Bank>,
;.
SWIFT/BIC:CASPKZKA
o6l.; r.
Pecny6nnxaKasaxcraH,KaparauAnHcKafl
XesKasraH;y/I. Ouapona;A. 9

.{:pec 3.leNTpoHHon n o t l r b t :

roqrbl:
AApec3neKTposHoft
m.kz@mail.ru

global-aldv@mail.ru
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