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Управляющему ООО "Карренси Ком Бел"
Шевченко Александру Петровичу
220030, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Интернациональная 36-1, офис 724,
помещение 2.

GепеrаlМапаgеr LLC Currency Соm Bel
Shauchenka Aliaksandr Petrovich (Shevchenko
Alexander Petrovich)
2200З0, Republic оf Belarus, Minsk city,
Internatsionalnaya str., 36- l, offi се 724, room 2.

Госуларственное учреждение "Администрация

The Hi-Tech Park Administration (Republic of
Belarus) reports to Yоu that, on 19 DесеmЬеr
20l8, the Supervisory Council of the Hi-Tech
Park made the decision to register Счrrепсу
Com Bel LLC as а resident of the Hi-Tech
Park, with the right to саrrу out the following

Парка высоких технологий" (Республика Беларусь)

сообщает Вам, что

19

декабря 2018

г.

Наблюдательным советом Парка высоких
технологий было принято решение о регистрации
общества с ограниченной ответственностью
"Карренси Ком Бел" в качестве резидента Парка
высоких технологий с правом на осуществление
следующих видов деятельности, предусмотренных
в бизнес-проекте общества с ограниченной
ответственностью "Карренси Ком Бел":
деятельности по анализу, проектированию и
программному обеспечению информационных
систем;
проектированию,
деятельности по

разработке, обслуживанию,

эксплуатации программных

и (или)

реЕ}лизации,

программно-

types of activity provided Ьу

the

aforementioned business:

-

design and analysis

of

software for

information systems;

- activity relating to the design, development,
maintenance, realization, and ореrаtiоп of
software апd/оr hardware оп the basis of оr

аппаратных средств на основе или с using the transaction block ledger (blockchain),
использованием реестра блоков транзакций other distributed decentralized information

(блокчейна),

иных

распределенных

децентрализованных информачионных систем, в
числе использующих средства
том
криптографической защиты информации;
деятельности по оказанию услуг
нерезидентам Республики Беларусь с применением

systems, including those using cryptographic
information protection means;

- activity relating to the rendering of services to

non-residents of the Republic of Belarus using

резидента ПВТ software апd/оr hardware developed as а
программного обеспечения (программно- resident of the Hi-Tech Park for the
аппаратных средств) по
управлению undertaking of administrative and business
processes including auxiliary production
вспомогательными
(осуществлению)
разработанного

с участием

производственными, административными и бизнеспроцессами организаций (аутсорсинг бизнеспроцессов);

деятельности
с созданием и

по оказанию услуг, связанных

рt}змещением токенов

с

(outsourcing of business processes);

- activity relating to the rendering of services
through the creation and placement of digital
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использованием сети Интернет, включая услуги по
продвижению токенов, консультационные и иные
сопутствующие услуги;
деятельности оператора криптоплатформы
(криптовалютная биржа);
иной деятельности с использованием
токенов, в том числе содержащей признаки

профессиональной и биржевой деятельности по
ценным бумагам, деятельности инвестиционного
фонда, секьюритизации, а также осуществление
операций по созданию и рiвмещению собственных

токенов;

-

деятельности по

продвижению
числе
компьютерных игр, для любых платформ, включая

программного обеспечения,

в том

маркетинговых,
оказание
рекJIамных,
консультационных услуг с использованием сети
Интернет.

Заместитель директора
Deputy Director

signs (tokens) using the Internet, including
services on promotion digital signs (tokens),
consulting and оthеr related services;
- activity as а cryptographic platform operator
(сryрtосurrепсу exchange);

- other activities using digital signs

(tokens),

including those containing signs of professional
securities,
and exchange activities

оп

investment funds, securitization, as well as
operations relating to the creation and
placement of Счrrепсу Соm Bel LLC's own
digital signs (tokens);
- activity relating to the рrоmоtiоп of software,
including соmрчtеr games, for any platforms,
including marketing, advertising, consulting
services using the Internet.

И.А. Жизневский
I.b.Zhizxtevsky

