
 

ООО «СИМКОРД»                      СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО 

(Код ЕГРПОУ 37657823) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТ РАЗРАБОТЧИКА  

Программное обеспечение и его описание Программная продукция (товар) 

Программное обеспечение (ПО) «Комплекс 

доступа к инфраструктуре Системы Bitbon» 

зарегистрировано в системе учета токенов 

распределенного реестра «Система Bitbon» как 

цифровой актив Bitbon, являющийся ключевым 

элементом системы.  

Программное обеспечение (ПО) «Комплекс 

доступа к инфраструктуре Системы Bitbon» 

создано ООО «СИМКОРД» (код ЕГРПОУ 

37657823) в соответствии с международным 

сертификатом «ISO: 9001:2015 в сфере 

разработки   и производства 

высоконагруженных программных решений на 

базе технологии распределенного реестра» на 

основании патентов на полезную модель 

«Система передачи цифровых активов» 

№ 139012 от 10.12.2019 года, «Способ 

осуществления транзакции по передаче 

цифрового актива» № 137352 от 10.10.2019 

года, а также на основании торговых марок 

Bitbon № 220286 от 12.12.2016 года 

и Цифровой актив № 290223 от 13.01.2021 

года. 

Программное обеспечение (ПО) «Комплекс 

доступа к инфраструктуре Системы Bitbon» 

как объект права интеллектуальной 

собственности для целей ведения 

бухгалтерского учета в соответствии 

с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО, МСБУ 38) определяется 

как нематериальный актив (НМА) и находится 

на балансе ООО «СИМКОРД» (код ЕГРПОУ 

37657823). 

Единица Bitbon является одной из 

100 млн штук программной продукции 

(ПП) «Единица кода активации  

«ПО Bitbon», зарегистрированных в 

системе учета токенов распределенного 

реестра «Система Bitbon» как единицы     

цифрового актива Bitbon. 

Единица Bitbon представляет собой 

единицу кода активации функциональных 

возможностей инфраструктуры Системы 

Bitbon, количество которых определяет 

объем допуска. 

Единица Bitbon является инструментом 

управленческого учета программного 

обеспечения (ПО) «Комплекс доступа 

к инфраструктуре Системы Bitbon». 

Товаропроизводитель ООО «СИМКОРД» 

(код ЕГРПОУ 37657823) с целью ведения 

бухгалтерского учета в соответствии  

с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО, 

МСБУ 38) определяет единицу Bitbon 

в качестве готовой программной 

продукции (товара). 

 

Примечание: данная спецификация является официальным документом ООО «СИМКОРД» (код ЕГРПОУ 

37657823) как разработчика ПО, подтверждающим происхождение единиц Bitbon, их подлинность 

и соответствие техническим требованиям и стандартам программного обеспечения, и может использоваться 

при осуществлении коммерческой деятельности и совершении соответствующих сделок с единицами Bitbon. 


