
РЕШЕНИЕ № 2

О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (ТОКЕНОВ)

С ОПЛАТОЙ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

от «20» октября 2022г.

1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМЫХ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ

АКТИВАХ

1.1. Сведения о лице, выпускающем ЦФА:

1.1.1. Полное наименование Пользователя, аутентифицированного в качестве

лица, выпускающего цифровые финансовые активы (далее - Токены), далее –

Эмитент:  Общество с ограниченной ответственностью "НТС "Градиент".

1.1.2. Адрес Эмитента, выпускающего Токены: 129301, РФ, г. Москва, ул. Бориса

Галушкина, дом 14, корпус 1.

1.1.3. Сведения о государственной регистрации лица, выпускающего цифровые

финансовые активы: ОГРН Эмитента: 1027739304570, сведения о бенефициарном

владельце: ООО «Управляющая компания «Градиент».

1.1.4. Сведения о сайте лица, выпускающего цифровой финансовый актив, в сети

«Интернет»:

• сайт расположен по адресу: https://gradient.ru.

1.2. Сведения о виде и объеме прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми

активами.

1.2.1. Вид прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами:

• право денежного требования.

1.2.2. Количество выпускаемых цифровых финансовых активов: 100 Токенов.

1.2.3.  Цена  приобретения  цифровых  финансовых  активов  при  их  выпуске

составляет:  1 000 000  руб.  (один  миллион  руб.  0  коп.)  за  1  (один)  Токен.

1.2.4.  Предельная сумма денежных средств,  которые необходимо передать в

оплату выпускаемых цифровых финансовых активов, по достижении которой

выпуск цифровых финансовых активов прекращается при достижении общей

стоимости выпуска:  100 000 000 руб. (сто миллионов руб. 0 коп.).

1.2.5. Способ оплаты выпускаемых цифровых финансовых активов:

• оплата денежными средствами.

Обязательства Приобретателя по оплате выпускаемых Токенов в соответствии с

настоящим Решением считаются исполненными с момента зачисления денежных

средств на расчетный счет Эмитента.

1.3. Порядок и условия погашения:

1.3.1. Объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами (размер

денежного требования, удостоверяемого одним цифровым финансовым активом

(1 (один) Токен), подлежащим погашению): 1 016 397,26 руб. (один миллион

шестнадцать тысяч триста девяносто семь рублей 26 копеек).

1.3.2.  Срок (дата)  исполнения обязательств,  удостоверенных выпускаемыми

цифровыми финансовыми активами: 57 (пятьдесят семь) календарных дней от

даты  выпуска  ЦФА.  Цифровой  финансовый  актив  блокируется  на  адресе

обладателя в  дату исполнения обязательств,  удостоверенных выпускаемыми

цифровыми финансовыми активами.

1.3.3. Обязательства Эмитента по оплате (погашению) Токенов, выпущенных в



соответствии  с  настоящим  Решением,  считаются  исполненными  с  момента

зачисления денежных средств в полном объеме на расчётный счет Обладателя

Токенов.

1.3.4.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Эмитентом

обязательств  по  оплате  (погашению)  Токенов  в  порядке  и  размере,

предусмотренными условиями настоящего Решения, Обладатель Токенов вправе

требовать от Эмитента оплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая

процента) от суммы не уплаченных своевременно денежных средств за каждый

день просрочки платежа.

1.4. Сведения о выпуске цифровых финансовых активов:

1.4.1. Решение о выпуске является публичной офертой. Права, удостоверенные

ЦФА, возникают у их первого Приобретателя с момента внесения в Систему

записи о зачислении ЦФА указанному лицу.

1.4.2. Условия, при наступлении которых выпуск цифровых финансовых активов

признается завершенным:

• оплата лицом, приобретающим при выпуске цифровые финансовые активы,

суммы, указанной в пункте 1.2.4. настоящего Решения.

1.4.3. Датой начала размещения выпускаемых цифровых финансовых активов

«20» октября 2022г. (дата выпуска).

1.5. Иные положения.

1.5.1. Данные об обеспечении выпуска цифровых финансовых активов:

• обеспечение выпуска цифровых финансовых активов не осуществляется.

1.5.2. Данные об ограничении оснований и/или размера ответственности лица,

выпускающего цифровые финансовые активы:

• ограничение оснований и/или размера ответственности лица, выпускающего

цифровые финансовые активы, отсутствует.

1.5.3.  Использование  для  выпуска  цифровых  финансовых  активов  сделки,

предусматривающей исполнение сторонами возникающих из нее обязательств,

при наступлении определенных обстоятельств, без направленного на исполнение

обязательств, отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон,

путем применения информационных технологий:

• не используется.

1.5.4. Иные сведения, определенные Эмитентом:

• Все выпускаемые в соответствии с настоящим Решением о выпуске Токены

имеют равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени

приобретения Токенов.

2. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Решение о выпуске цифровых финансовых активов (Токенов)

(далее – Решение), является решением о выпуске цифрового финансового актива

в значении, предусмотренном статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 №

259-ФЗ  «О  цифровых  финансовых  активах,  цифровой  валюте  и  о  внесении

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации».

2.2.  От имени Эмитента Решение подписано усиленной квалифицированной

электронной  подписью  лица,  осуществляющего  функции  единоличного

исполнительного  органа  юридического  лица.



2.3.  Оператор  информационной системы,  в  которой осуществляется  выпуск

цифрового финансового актива:  общество с ограниченной ответственностью

«Лайтхаус»,  ИНН/КПП 9723031631/772901001,  ОГРН 1177746670089,

зарегистрирован по адресу:  119415, город Москва, пр-кт  Вернадского,  д.  53,

этаж/помещ.  3/I  ком.  37,  внесен Банком России «17» марта  2022 г.  в  реестр

операторов информационных систем. Сайт оператора информационной системы

в  сети  «Интернет»  размещен  по  адресу:  https://www.cfa.digital.  Правила

информационной системы размещены по адресу:  https://www.cfa.digital/rules.

2.4. Заключение договора о приобретении выпускаемых цифровых финансовых

активов  происходит  путем  подписания  лицом,  имеющим право  приобрести

цифровые  финансовые  активы  при  выпуске,  согласия  на  приобретение

выпускаемых  цифровых  финансовых  активов.


