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Национальное антикоррупционное бюро Украины 

03035, г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3 

Электронный адрес (электронная почта): info@nabu.gov.ua 

Другие сведения неизвестны 

 

Офис Генерального прокурора 

01011, г. Киев, ул. Резницкая, 13/15 

Электронный адрес (электронная почта): office@gp.gov.ua 

Другие сведения неизвестны 

 

Заявитель/Потерпевший: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СИМКОРД» 

Код по ЕГРПОУ 37657823 

61045, г. Харьков, ул. Отакара Яроша, 18 

(адрес для переписки) 

Средство связи: через представителя 

Другие сведения отсутствуют 

 

Представитель потерпевшего: 

Адвокат Шаповалов Антон Романович 

Свидетельство о праве на занятие адвокатской 

деятельностью серия ДН № 5531 от 13.06.2019 года 

61103, г. Харьков, ул. Балакирева, 17А, кв. 20 

Средство связи: +38 (095) 46-45-000 

Электронный адрес (e-mail): advokat.a.shapovalov@gmail.com 

 

Лицо, совершившее преступление: 

Заместитель Министра цифровой трансформации 

по вопросам развития ИТ 

Борняков Александр Сергеевич 

01.03.1982 года рождения 

65093, г. Одесса, ул. Среднефонтанская, 

дом. 19Б, кв. 317 

65009, г. Одесса, ул. Генуэзская, дом. 1Б, кв. 45 

Средства связи и другие сведения неизвестны 

 

Другие неустановленные лица (соучастники) неизвестны 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ) 

о совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 206 УК 

 

Следующим сообщаю, что с конца 2019 года по настоящее время со стороны заместителя 

Министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ – Александра Борнякова 

создаются преграды, оказывается давление и создаются разного рода препятствия и 

противодействие в осуществлении законной хозяйственной деятельности ООО «СИМКОРД» в 

сфере разработки и внедрения программного продукта на основе технологии распределенного 

реестра (блокчейн). 

Поводом такого поведения указанного высокопоставленного должностного лица являются 

личные неприязненные отношения с Генеральным директором ООО «СИМКОРД» – 

Александром Кудь из-за его активной научной и законотворческой деятельности в ИТ-сфере, в 

частности первоочередное участие в подготовке законопроекта «О токенизированных активах и 

криптоактивах» (№ 4328), который по своему подходу, например к введению криптовалют в 

финансовую систему Украины, находится в существенном противоречии с законом «О 

виртуальных активах» (№ 3637), лично лоббирующим гр. Александром Борняковым. 
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Целью неблагих намерений чиновника стал наиболее важный для Александра Кудь проект 

(программный продукт) – ИТ-стартап «Система Bitbon» и инструмент его реализации – ООО 

«СИМКОРД», компания, которую он основал и управляет. 

Для реализации своих недобрых замыслов и массовой травли гр. Александр Борняков 

организовывает и проводит активные грязные информационные кампании путем 

злоупотребления властью и использованием своего служебного положения, что наносит 

существенный вред охраняемым законом правам и интересам ООО «СИМКОРД». 

Мотивом неправомерных действий гр. Александра Борнякова является уничтожение 

любых конкурентов на своем пути и попытка установить единоличное управление и контроль 

над развитием блокчейн-индустрии в ИТ-сфере Украины путем использования власти и 

служебного положения вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды 

для себя и аффилированных с ним юридических лиц. 

Отдельно необходимо отметить, что согласно оценкам международной организации SWIFT 

(https://www.swift.com/swift_resource/251903) потенциал рынка токенизированных активов 

может составить около 24 триллионов долларов США к 2027 году, хотя по нашим подсчетам 

такая оценка как минимум была занижена вдвое. Сейчас в Украине только ООО «СИМКОРД» 

создает национальный продукт в данной сфере, а Министерство цифровой трансформации 

является органом, которому государство поручило создавать благоприятные условия для 

развития подобных предприятий и их проектов в Украине. Неправомерные деяния гр. 

Александра Борнякова, как заместителя Минцифры, наносят ущерб не только Компании, они 

наносят колоссальный ущерб имиджу страны и могут привести к потере ею сверхмощного и 

потенциального рынка токенизированных активов или упущению лидерства и достижений на 

нем, что в результате приведет к потере больших поступлений в бюджет страны и его пополнения 

от налогообложения данной сферы. 

На сегодняшний день такие противоправные деяния приобрели системный характер и 

имеют признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 и ч. 3 ст. 206 УК 

Украины, что наносит существенный вред ООО «СИМКОРД» (далее – Компания), исходя из 

следующего. 

 

Изложение обстоятельств по поводу событий вокруг круглого стола (заочное 

знакомство). 

С 2016 года Компания начала активно работать в сфере блокчейн-индустрии и направила 

свою деятельность на создание и разработку новых экономико-правовых моделей и аппаратных 

комплексов, построенных на базе технологии распределенного реестра, а также начала 

предлагать обществу собственные инновационные решения (подходы) и продвигать свое 

видение развития данной сферы деятельности, относящейся к рынку токенизированных активов. 

11.12.2019 года в Киеве в здании «Украинского дома» состоялось научное мероприятие 

круглый стол «Стандарты инструментов блокчейна», при участии и поддержке Компании и 

Национальной академии правовых наук Украины, на котором также присутствовали другие 

представители различных ведомств, государственных и негосударственных учреждений, 

предприятий и организаций, в качестве участников такого мероприятия 

(https://www.blockchainukraine.org/itogovyj-protokol-mezhdunarodnogo-kruglogo-stola-standarty-

instrumentov-blokchejna.pdf и https://youtu.be/z1--TtA5j14). 

Официальным организатором данного мероприятия была Общественная организация 

«Научно-исследовательский центр экономико-правовых решений в области применения 

технологий распределенного реестра», которая фактически занималась рекламой, 

приглашениями и другими техническими моментами организации мероприятия, для подготовки 

к надлежащему проведению круглого стола. В свою очередь, Национальная академия правовых 

https://www.swift.com/swift_resource/251903
https://www.blockchainukraine.org/itogovyj-protokol-mezhdunarodnogo-kruglogo-stola-standarty-instrumentov-blokchejna.pdf
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наук Украины тоже активно содействовала в организации данного мероприятия и даже 

рассылала официальные приглашения разным государственным ведомствам, в частности, 

Министерству цифровой трансформации (далее – Минцифра), доказательства в подтверждение 

чего прилагаются. Компания же со своей стороны выступала как спонсор в рамках данного 

мероприятия, никак не касавшийся его организации. 

После проведения мероприятия 13.12.2019 года в сети интернет информационным 

ресурсом (журналом) ForkLog была распространена негативная статья под названием (на русском 

языке) ««Компания Simcord солгала о поддержке со стороны правительства Украины для 

рекламы своего майнинг-пула» относительно Компании, которая содержала в себе 

недостоверную (ложную) информацию, выраженную в унизительной, непристойной и 

оскорбительной форме 

(https://web.archive.org/web/20191214024446/https://forklog.com/kompaniya-simcord-solgala-o-

podderzhke-so-storony-mintsifry-ukrainy-dlya-reklamy-svoego-majning-pula/). Указанная 

негативная статья также была широко распространена на других интернет-ресурсах 

(мессенджерах) и служила основанием для ответной реакции со стороны других 

государственных ведомств, в частности Минцифры. В то же время такая статья имела ссылку на 

якобы каких-то экспертов в сфере блокчейн-индустрии и имела очевидный заказной характер. 

В тот же день со стороны Компании было направлено официальное обращение к 

администрации информационного ресурса (журнала) ForkLog на соответствующий электронный 

адрес, а также публично высказана официальная позиция с собственными аргументами против 

негативной статьи для опровержения недостоверной (ложной) информации 

(https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid0esqQ54tajBGLvnhsZVTQ94oRryMaGJJe84a

Aj7vbSSFCnU7ni9fGoqXRKy1GwMhZl), в результате чего отрицательная статья множество раз 

изменялась и подлежала корректировке со стороны журнала ForkLog, и после длительного 

урегулирования спорных вопросов в конечном счете, под рычагом аргументов Компании, 

недостоверную (ложную) информацию о Компании частично убрали и негативная статья была 

изменена (https://forklog.com/kompaniya-simcord-solgala-o-podderzhke-so-storony-mintsifry-

ukrainy-dlya-reklamy-svoego-majning-pula). В то же время, в процессе урегулирования спорных 

вопросов с информационным ресурсом (журналом) ForkLog, был сделан намек и указано на то, 

что инициатива написания такой негативной статьи исходила от неких высокопоставленных 

должностных лиц государственного ведомства Минцифры, которым якобы Компания перешла 

дорогу. 

Только через несколько дней после проведения мероприятия и публикации негативной 

статьи на информационном ресурсе (журнале) ForkLog, а именно 16.12.2019 Минцифра 

опубликовала собственную новость под заголовком «Компания Simcord незаконно использовала 

логотип Министерства цифровой трансформации», что сугубо не соответствовало 

действительности и выглядело как очередное нападение на Компанию 

(https://thedigital.gov.ua/news/kompaniya-simcord-nezakonno-vikoristala-logotip-ministerstva-

tsifrovoi-transformatsi). 

20.12.2019 года Генеральный директор компании Александр Кудь опубликовал пост в 

социальной сети Facebook, к которому прикреплено официальное письмо-обращение с 

приложениями 

(https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid0CsCx1QytEQm3PaCf8Y3D1CgX92GjsUfCE5

EtY3n3L3yEyVzT4RApxVkbBaVwkjZkl), в котором публично обратился к Министру цифровой 

трансформации Михаилу Федорову и призвал принять соответствующие меры надлежащего 

реагирования, суть которого сводилась к недопущению злоупотребления и сведению личных 

счетов со стороны высокопоставленных должностных лиц ведомства и распространению 

недостоверной (ложной) информации, которая подхвачена из стороннего коммерческого 
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https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid0esqQ54tajBGLvnhsZVTQ94oRryMaGJJe84aAj7vbSSFCnU7ni9fGoqXRKy1GwMhZl
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https://thedigital.gov.ua/news/kompaniya-simcord-nezakonno-vikoristala-logotip-ministerstva-tsifrovoi-transformatsi
https://thedigital.gov.ua/news/kompaniya-simcord-nezakonno-vikoristala-logotip-ministerstva-tsifrovoi-transformatsi
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информационного ресурса, а также было предложено совместно действовать в направлении 

развития блокчейн-индустрии и содействовать друг другу. 

Как стало известно позже, накануне 06.11.2019 года был проведен другой круглый стол на 

тему (на русском языке) «Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?» 

(https://rus.lb.ua/economics/2019/11/06/441540_translyatsiya_kruglogo_stola_dlya.html), 

участниками которого были Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заместитель 

Министра цифровой трансформации по вопросам развития ИT Александр Борняков, 

председатель так называемого депутатского объединения «Blockchain4Ukraine» Алексей 

Жмеренецкий и другие. Очевидно, что сферы заинтересованности Компании и 

высокопоставленных должностных лиц Минцифры пересеклись, а по масштабу мероприятие, 

которое состоялось при участии Компании, существенно перекрыло вышеупомянутое 

мероприятие при участии высокопоставленных должностных лиц Минцифры, учитывая его 

уровень организации, прогрессивное видение Компании и предложенный ею совсем другой 

подход к развитию блокчейн, что несомненно вызвало возмущение и недовольство со стороны 

чиновников Минцифры. 

Кроме того, стало понятно, что так называемое объединение «Blockchain4Ukraine», с 

которым тесно аффилируется гр. Борняков А., в состав которого входит ряд депутатов под 

председательством гр. Жмеренецкого А., якобы имело целью продвижение соответствующих 

законопроектов для урегулирования сферы блокчейн-индустрии и криптовалют 

(https://rus.lb.ua/economics/2019/11/06/441567_zakonoproekt_kriptovalyutnih.html и 

https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/5184531-mintsifryi-zainteresovalos-kriptovalyutami-

legaliziruyut-li-v-ukraine-mayning.html), хотя действительные намерения очевидно скрывались. 

Как оказалось еще позже, гр. Борняков А. и гр. Жмеренецкий А. вообще были и являются 

тесно связанными между собой лицами, поскольку преследовали общие личные интересы 

относительно монополизации сферы блокчейн-индустрии и, вероятно, ее присвоения. 

Итак, по убеждению Компании за первой вышеупомянутой информационной атакой стоит 

именно заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития ИT Александр 

Борняков, поскольку сфера деятельности Компания пересеклась с его сферой 

заинтересованности, и как следствие, уверенные шаги, которые выполняла Компания для 

внесения вклада в развитие блокчейн-индустрии, не понравились гр. Борнякову А. и мешали ему 

в реализации личных интересов. Кроме того, как выяснилось, именно он стоит за 

вышеупомянутым объединением «Blockchain4Ukraine» и продвигает общие с ними интересы с 

помощью административного ресурса Минцифры, поскольку он имеет собственную 

заинтересованность и личный интерес по установлению контроля в ИТ-сфере и непосредственно 

блокчейн-индустрии, он пытается позиционировать себя как создатель и родоначальник 

указанной индустрии в Украине, а также считает себя последней инстанцией среди ИТ-

сообщества, поэтому из-за собственных амбиций и гордыни он не выносит никакой здоровой 

конкуренции и любого другого мнения, кроме собственного. 

В дальнейшем вообще начали применяться более агрессивные действия против Компании 

и началась кампания по ее дискредитации, в результате чего в информационном пространстве 

начали формировать ошибочное и искаженное представление о деятельности Компании, о якобы 

нечестности ее деловой практики и незаконном характере ее деятельности, приплетая ее к каким-

то преступникам в финансовой сфере, противоправным схемам и незаконным махинациям, а на 

государственном уровне пытались заложить базу для полного блокирования деятельности 

Компании, имея цель навредить ей как субъекту хозяйствования в ИТ-сфере, поскольку сферы 

деятельности пересекались и в Компании видели неугодного конкурента, которого нужно было 

убрать. 
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https://rus.lb.ua/economics/2019/11/06/441567_zakonoproekt_kriptovalyutnih.html
https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/5184531-mintsifryi-zainteresovalos-kriptovalyutami-legaliziruyut-li-v-ukraine-mayning.html
https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/5184531-mintsifryi-zainteresovalos-kriptovalyutami-legaliziruyut-li-v-ukraine-mayning.html
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Изложение обстоятельств по поводу событий вокруг создания государственного 

(политического) давления. 

Так, 19.02.2020 года на официальном сайте Верховной Рады Украины был опубликован 

Проект Постановления об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады 

Украины для проведения расследования случаев мошенничества и противоправных действий с 

виртуальными активами (номер, дата регистрации: № 3090 от 19.02.2020 / 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68185).) 

Как стало известно, такой вопрос на государственном уровне был инициирован гр. 

Жмеренецким А. 

Проектом Постановления было предложено создать Временную специальную комиссию 

Верховной Рады Украины для проведения расследования случаев мошенничества и 

противоправных действий с виртуальными активами с целью проведения расследования случаев 

мошенничества и противоправных действий с виртуальными активами, а в пояснительной 

записке к нему были определены подозрительные проекты, к которым в частности отнесли 

Bitbon, который очевидно был намеренно включен в перечень потенциально спекулятивных 

криптовалют и поставлен один ряд с ними, поскольку Bitbon был и является программным 

продуктом Компании. Хотя в действительности программный продукт Bitbon не имеет ничего 

общего и вообще не является так называемой криптовалютой, которая ничем не подкреплена и 

не имеет никакой должной правовой основы в отличие от программного продукта Компании. 

В результате этого, 03.03.2020 года со стороны Компании было подано официальное 

обращение (через почтовый ящик) в соответствующие комитеты Верховной Рады Украины для 

прояснения сложившегося недоразумения и выяснения законных оснований, которые послужили 

совершению таких абсурдных действий, поскольку является очевидным, что поднятие вопроса о 

Компании было выполнено по чьему-то указанию и вызвано корыстными мотивами со стороны 

соответствующих недобросовестных конкурентов, которые пытались ввести в заблуждение 

относительно продукта Компании, тем самым заблокировать ее деятельность (доказательства 

обращения прилагаются). 

По результатам такого обращения 11.03.2020 вышеупомянутый абсурдный Проект 

Постановления был отозван. 

Следовательно, такие действия в очередной раз свидетельствуют о нездоровом интересе и 

проявлениях недобросовестной конкуренции в отношении Компании, а также о совершении 

таким образом своеобразного давления на Компанию, а учитывая, что к этим событиям 

причастен гр. Жмеренецкий А. очевиден тот факт, что такой вопрос мог курироваться гр. 

Борняковым А. как лицом, заинтересованным оказать негативное влияние на Компанию и убрать 

ее из поля своего зрения. 

 

Изложение обстоятельств по поводу событий вокруг законопроекта. 

Из новостей в СМИ в Компании узнали о создании рабочей группы по разработке 

законопроекта "О виртуальных активах". Сразу после этого Генеральный директор Компании 

Александр Кудь и Председатель общественной организации «Научно-исследовательский центр 

экономико-правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра» Игорь 

Дунаев записались на прием к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по цифровой 

трансформации Михаилу Крячко, на котором 01.09.2020 предложили свои услуги в подготовке 

указанного выше законопроекта. Предложение о привлечении в рабочую группу ряда 

сотрудников Компании, а также ведущих ученых, в том числе с ОО «Научно-исследовательский 

центр экономико-правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра», 

было принято г-ном Крячко М. с удовольствием. Но в дальнейшем обещанная им следующая 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68185
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встреча, запланированная на 19.09.2020 года, была отменена из-за якобы существующего 

конфликта между Александром Кудь как руководителем Компании и чиновниками Минцифры. 

Так, в 2020 году была официально начата разработка проекта Закона Украины «О 

виртуальных активах» № 3637 от 11.06.2020 года (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/2698), 

который лично лоббировал гр. Борняков А. от Минцифры и продвигало объединение 

«Blockchain4Ukraine» в лице игр. Жмеренецкого А., выступавшего инициатором и соавтором 

указанного законопроекта (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/14/662909/). 

В свою очередь, параллельно Компания была активным участником рабочей группы по 

разработке проекта Закона Украины «О токенизированных активах и криптоактивах» № 4328 от 

05.11.2020 года (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4570), который предлагал существенно 

другой подход и шел вразрез с видением авторов Законопроекта «О виртуальных активах». В 

частности, если в Законопроекте «О виртуальных активах» продвигалась идея интеграции так 

называемой криптовалюты в финансовую систему Украины, то в Законопроекте «О 

токенизированных активах и криптоактивах», наоборот, все операции с криптовалютами 

(криптоактивами) признавались риск-ориентированными. 

В целом, положения Законопроекта «О виртуальных активах» вызвали значительный 

общественный резонанс и много критики среди ИТ-сообщества из-за их несоответствия нормам 

национального и международного права, а также несоблюдения правил юридической техники, о 

чем в своих выводах неоднократно отмечали соответствующие комитеты Верховной Рады 

Украины. 

02.06.2020 года Общественная организация «Научно-исследовательский центр экономико-

правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра», членом которой 

является Генеральный директор Компании Александр Кудь, направила в Минцифру замечания и 

предложения к проекту Закона Украины «О виртуальных активах», где была высказана критика 

в отношении него (https://www.blockchainukraine.org/zamechaniya-i-predlozheniya-k-proektu-

zakona-ukrainy-o-virtualnykh-aktivakh-ru.pdf), но такое обращение было просто проигнорировано. 

Кроме того, Генеральным директором Компании Александром Кудь также неоднократно 

высказывалась позиция относительно возможного негативного влияния на экономику 

государства положений Законопроекта № 3637, которая отражена в многочисленных 

публикациях на его официальной странице в Facebook (https://www.facebook.com/alexander.kud), 

а также в экспертных комментариях для статей в средствах массовой информации и т.п.: 

- статья «Закон «О виртуальных активах» в очередной раз раскритикован проф сообществом»; 

- статья «Чем грозит Украине принятие проекта Закона «О виртуальных активах»?»; 

- статья «Проект Закона «О виртуальных активах»: кому и чем выгодно принятие 

несостоятельного законопроекта»; 

- статья «Проект Закона «О виртуальных активах» в Украине подверглась критике»; 

- статья «Александр Кудь – какое имеет отношение к проекту Закона «О токенизированных 

активах и криптоактивах»; 

- статья «В Украине зарегистрирован проект Закона «О токенизированных активах и 

криптоактивах»; 

- пост на официальной странице Генерального директора ООО «СИМКОРД» на Facebook 

«Победа здравого смысла – это и наша с вами победа: Владимир Зеленский ветировал 

законопроект №3637 «О виртуальных активах»; 

- пост на официальной странице Генерального директора ООО «СИМКОРД» на Facebook «Закон 

о виртуальных активах. Правовая определенность – это суть любого закона, иначе это не закон»; 

- пост на официальной странице Генерального директора ООО «СИМКОРД» на Facebook 

«Криптосегмент украинской экономики: кому выгодны неграмотные и несостоятельные 

законы»; 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/2698
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/14/662909/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4570
https://www.blockchainukraine.org/zamechaniya-i-predlozheniya-k-proektu-zakona-ukrainy-o-virtualnykh-aktivakh-ru.pdf
https://www.blockchainukraine.org/zamechaniya-i-predlozheniya-k-proektu-zakona-ukrainy-o-virtualnykh-aktivakh-ru.pdf
https://www.facebook.com/alexander.kud
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- пост на официальной странице Генерального директора ООО «СИМКОРД» на Facebook 

«Регистрация альтернативного проекта закона Украины «О токенизированных активах и 

криптоактивах»; 

- пост на официальной странице Генерального директора ООО «СИМКОРД» на Facebook 

«Обращение к Верховной Раде Украины»; 

- пост на официальной странице Генерального директора ООО «СИМКОРД» на Facebook 

«Абсурдный проект закона Украины «О виртуальных активах» не допущен к голосованию в 

Верховной Раде»; 

- пост на официальной странице Генерального директора ООО «СИМКОРД» на Facebook 

«Продолжается полемика вокруг закона Украины «О виртуальных активах»; 

- пост на официальной странице Генерального директора ООО «СИМКОРД» на Facebook 

«Инициатива НИЦ Блокчейн-решений – разработка альтернативного проекта закона «О 

виртуальных активах»; 

- пост на официальной странице Генерального директора ООО «СИМКОРД» на Facebook 

«События вокруг проекта закона Украины «О виртуальных активах» от 18.05.2020 г. 

стремительно набирают обороты!»; 

- пост на официальной странице Генерального директора ООО «СИМКОРД» на Facebook 

«Благими намерениями Минцифры вымощена дорога к деградации блокчейн-индустрии в 

Украине». 

Ключевой позицией Компании, которая была высказана ее Генеральным директором 

(https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid037fMAS2jbCAyz9C9itedHqze1UPFTCz1hRFi

xfr1ZUoPEsBHgtdYgsQghSmAH3Tnsl и 

https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid02V1Ttku4hYr9LnVkQohXcViCkwkYA9u4BS

6N6QvhTTTJ9YtxkUGxgjtNXLi9EAGxjl), было то, что Законопроект «О виртуальных активах» 

выгоден коррупционерам и коррумпированным чиновникам и из-за его принятия блокчейн-

индустрия в Украине придет в упадок, в частности вследствие неверно избранной политики 

Минцифры. 

30.09.2021 года в Харькове состоялся очередной международный круглый стол 

«Виртуальные активы в развитии национальной экономики» 

(https://conf2021.blockchainukraine.org/ та https://www.youtube.com/watch?v=jhJmIw04aWo), 

который был зарегистрирован в Министерстве образования и науки Украины и внесен в список 

научных конференций по проблемам высшего образования и науки в 2021 году. Международный 

круглый стол был проведен и организован совместно с Центром права, этики и цифровых 

технологий Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, 

Общественной организацией «Научно-исследовательский центр экономико-правовых решений в 

области применения технологий распределенного реестра» и Харьковским национальным 

экономическим университетом имени Семена Кузнеца. Одной из тем было обсуждение Закона 

Украины «О виртуальных активах». Этот закон снова подвергся сокрушительной критике от всех 

участников круглого стола. Лично досталось и его основному лоббисту гр. Борнякову А., 

который накануне круглого стола дал интервью по поводу Закона Украины «О виртуальных 

активах» (https://minfin.com.ua/currency/articles/oleksandr-bornyakov-virtualni-aktivi-mozhut-

povnistyu-zaminiti-deyaki-nacionalni-valyuti/). 

В целом Законопроект «О виртуальных активах» постоянно сталкивался с трудностями, 

множество раз дорабатывался и даже был ветирован Президентом Украины Владимиром 

Зеленским. 

Вряд ли любой другой Закон Украины подвергся большей критике, а его авторы и лоббисты 

унизительным отзывам от ИТ-сообщества, чем Закон Украины «О виртуальных активах», 

критика которого не угасает уже несколько лет. Даже сегодня этот Закон снова находится на 

https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid037fMAS2jbCAyz9C9itedHqze1UPFTCz1hRFixfr1ZUoPEsBHgtdYgsQghSmAH3Tnsl
https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid037fMAS2jbCAyz9C9itedHqze1UPFTCz1hRFixfr1ZUoPEsBHgtdYgsQghSmAH3Tnsl
https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid02V1Ttku4hYr9LnVkQohXcViCkwkYA9u4BS6N6QvhTTTJ9YtxkUGxgjtNXLi9EAGxjl
https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid02V1Ttku4hYr9LnVkQohXcViCkwkYA9u4BS6N6QvhTTTJ9YtxkUGxgjtNXLi9EAGxjl
https://conf2021.blockchainukraine.org/
https://www.youtube.com/watch?v=jhJmIw04aWo
https://minfin.com.ua/currency/articles/oleksandr-bornyakov-virtualni-aktivi-mozhut-povnistyu-zaminiti-deyaki-nacionalni-valyuti/
https://minfin.com.ua/currency/articles/oleksandr-bornyakov-virtualni-aktivi-mozhut-povnistyu-zaminiti-deyaki-nacionalni-valyuti/
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доработке и переработке. Авторский коллектив законопроекта «О токенизированных активах и 

криптоактивах», в который в частности входили Александр Кудь, трудовой коллектив Компании 

и члены ОО «Научно-исследовательский центр экономико-правовых решений в области 

применения технологий распределенного реестра» 

(https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/355106), снова предложили свои услуги в лице 

указанной общественной организации, направив 02.12.2022 года соответствующие обращения в 

компетентные ведомства, в частности НКЦБФР (доказательства обращения прилагаются), но по-

прежнему они оставлены без должного внимания и, видимо, были отвергнуты из-за личного 

оскорбления заместителя Минцифры Александра Борнякова, который в частности тесно 

взаимодействует с НКЦБФР по доработке и изменениям в ЗУ «О виртуальных активах», 

вызванной ложным пониманием им технологии распределенного реестра (блокчейн) и желанием 

монополизировать блокчейн-индустрию в Украине путем злоупотребления властью и 

служебным положением. 

Итак, из-за своей активной позиции и демонстративной критики в отношении 

Законопроекта «О виртуальных активах» и неверной политики Минцифры, а простыми словами, 

через иные взгляды на развитие сферы блокчейн-индустрии, Компания в очередной раз и 

окончательно перешла дорогу чиновникам Минцифры и непосредственно гр. Борнякову А., 

который лично получил порцию значительной критики, поскольку отвечал за продвижение 

такого Законопроекта. 

 

Изложение обстоятельств по поводу событий вокруг уголовного преследования. 

Так, в 2021 году Компания столкнулась с уголовным преследованием, которое явно имело 

целью чисто навредить Компании и парализовать ее деятельность. 

27.10.2021 года, в рамках уголовного производства № 42021000000001409, следователями 

ГСУ НПУ в сопровождении сотрудников оперативных подразделений СБУ, под руководством 

сотрудника СБУ Щербаковского С.М., были проведены незаконные обыски в офисных 

помещениях Компании в городе Харькове, а также в других местах, связанных с Генеральным 

директором Компании Александром Кудь, в частности по его месту жительства как директора, 

других членов семьи (жена, отец, мать, брат) и некоторых работников Компании. 

В результате проведения обысков был изъят большой объем имущества, в том числе 

документы, техническое оборудование, компьютерная техника и другие электронные системы и 

устройства, принадлежавшие Компании, а также персональные вещи и гаджеты ее работников. 

В то же время 18.11.2021 года решением следственного судьи Печерского районного суда 

города Киева по делу № 757/58376/21-к было постановлено и обязано правоохранительные 

органы вернуть Компании все изъятое во время обыска имущество, но решение исполнено не 

было, заявления о возврате изъятого имущества и исполнении судебного решения остались 

проигнорированными. 

В дальнейшем довольно продолжительное время правоохранительными органами 

безосновательно удерживалось и не возвращалось изъятое имущество, тем самым 

вышеуказанное законное судебное решение не выполнялось, а на Компанию оказывалось 

давление. Но впоследствии, проведя большой объем работы в юридическом направлении, 

Компании удалось восстановить справедливость и достичь возврата всего изъятого имущества в 

свое владение, а потому имущество возвращено и находится в Компании. 

Должен отметить, что в рамках указанного уголовного производства так и не было 

уведомлено о подозрении ни одному лицу, в отношении которых безосновательно применялись 

меры обеспечения уголовного производства и в отношении которых проводились незаконные 

следственные (розыскные) действия из-за юридической несостоятельности и очевидное 

скомпрометирование дела. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/355106
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После этого Компании сообщили, что соответствующим постановлением следователя 

уголовное производство № 42021000000001409 закрыто в связи с установлением отсутствия в 

деянии состава уголовного правонарушения, а соответствующие сведения внесены в Единый 

реестр досудебных расследований, поэтому все так называемые надуманные претензии являются 

исчерпанными. 

Отдельно необходимо добавить, что в отношении сотрудника СБУ Щербаковского С.М., 

под руководством которого осуществлялось незаконное вышеуказанное уголовное производство 

и который совершал противоправные действия в отношении Компании, а также в отношении 

которого 27.12.2021 выполнялось обращение с соответствующим заявлением в 

правоохранительные органы (ТУ ГБР) в г. Киеве) со стороны Компании, вообще было 

инициировано уголовное производство, в рамках которого он был арестован, что в частности 

усматривается из открытых сведений, доступных в публичном пространстве 

(https://www.slovoidilo.ua/2022/08/02/novyna/polityka/vaks-zaareshtuvav-operatyvnyka-sbu-

pidozryuvanoho-otrymanni-xabara). То есть приведенная ситуация и характерные незаконные 

действия со стороны должностного лица говорят сами за себя. 

В дальнейшем после полномасштабного вторжения и военной (вооруженной) агрессии 

против нашей страны со стороны российской федерации Компания была вынуждена осуществить 

релокацию (перемещение офиса) в Закарпатье и создать там свое представительство, учитывая 

инициативу Закарпатской областной военной администрации (Закарпатской ОГА) о создании 

соответствующих условий для сектора IT-индустрии. Впоследствии, 30.06.2022 года вышла 

новость о переезде Компании (https://dev.ua/news/simcord-1656567727). 

Вскоре после этого, 25.08.2022 года, в офисное помещение представительства Компании 

цинично ворвались и проникли около 15 неустановленных лиц в масках, с огнестрельным 

оружием в руках и в одежде, похожей на форму сотрудников полиции (РПОП), которые, как 

впоследствии выяснилось, были из Главного управления Национальной полиции в Закарпатской 

области. При этом у таких лиц вообще отсутствовало соответствующее мотивированное 

судебное решение или какие-либо другие официальные документы, которые предоставляли бы 

основания на проведение любого рода мероприятий. О причинах и основаниях так называемого 

визита никто даже не смог сообщить. 

В тот же день со стороны Компании было выполнено соответствующее сообщение на 

горячую линию ГБР о совершении незаконных и противоправных действий в отношении 

Компании и ее работников, но такое сообщение осталось проигнорированным, а невозбуждение 

уголовного дела указывает на существование покровителя и заказчика явно неправомерных 

действий со стороны органов полиции. 

То есть данная ситуация говорит о том, что сразу после новости о переезде Компании, даже 

несмотря на войну в стране, незаконные и безосновательные уголовные преследования 

Компании продолжились, что подчеркивает заинтересованность определенных лиц в 

уничтожении Компании. 

Следовательно, по убеждению Компании, события относительно уголовного 

преследования имеют свои корни именно от гр. Борнякова А., затаившего личные обиды на 

Компанию и пытающегося свести с ней какие-то счеты. 

 

Изложение обстоятельств по поводу событий вокруг гражданского судебного спора. 

Так, 31.08.2022 года в социальной сети Facebook были опубликованы новости об инциденте 

с правоохранителями, случившемся с Компанией 

(https://www.facebook.com/AINUA/posts/pfbid02u6xe4zFzmEuUEQAWaeXp1F85KGuTWRJzQ55

QxGA8cX4NhHQbcM5KnBbYNKnEzHjLl и 

https://www.slovoidilo.ua/2022/08/02/novyna/polityka/vaks-zaareshtuvav-operatyvnyka-sbu-pidozryuvanoho-otrymanni-xabara
https://www.slovoidilo.ua/2022/08/02/novyna/polityka/vaks-zaareshtuvav-operatyvnyka-sbu-pidozryuvanoho-otrymanni-xabara
https://dev.ua/news/simcord-1656567727
https://www.facebook.com/AINUA/posts/pfbid02u6xe4zFzmEuUEQAWaeXp1F85KGuTWRJzQ55QxGA8cX4NhHQbcM5KnBbYNKnEzHjLl
https://www.facebook.com/AINUA/posts/pfbid02u6xe4zFzmEuUEQAWaeXp1F85KGuTWRJzQ55QxGA8cX4NhHQbcM5KnBbYNKnEzHjLl
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https://www.facebook.com/stanislav.yurasov/posts/pfbid0HrnSUYtvEeVDPY7ZHSat6P61mtLuwJcD

AM2iq1uUnLi24wKqLvzyYzHYziVMCULfl). 

В тот же день под указанными новостями гр. Борняковым А. со своей официальной 

страницы в Facebook (https://www.facebook.com/bornyakov) был оставлен комментарий 

(сообщение) в отношении Компании и высказаны публичные обвинения в ее сторону, в которых 

утверждалось следующее, цитата «Це не іт компанія. Це піраміда». 

Приведенное выражение очевидно было направлено на унижение и очернение деловой 

репутации Компании, имеет признаки дискредитации, несомненно носит негативный характер и 

выражено в унизительной форме, а также подчеркивает личную неприязнь относительно 

Компании. 

Для выяснения обстоятельств сложившейся ситуации был выполнен соответствующий 

адвокатский запрос в Минцифру с целью определения, является ли такое выражение 

официальной позицией ведомства или личной позицией гр. Борнякова А. В ответ Минцифра 

ответила, что ведомство не имеет никакого отношения к высказываниям гр. Борнякова А. и не 

разделяет его позиции (доказательства ответа прилагаются). 

В результате с целью защиты своих прав и законных интересов, а именно деловой 

репутации, Компания была вынуждена обратиться в суд с соответствующим иском к гр. 

Борнякову А., в котором требует опровергнуть распространенную недостоверную (ложную) 

информацию. 

Итак, сегодня в Приморском районном суде г. Одессы рассматривается судебное дело № 

522/14063/22, где гр. Борняков А.С. выступает ответчиком (доказательства возбуждения дела 

прилагаются). 

Отдельно необходимо обратить внимание, что иск был подан 17.10.2022 года и в качестве 

обоснования своих требований в части отсутствия признаков так называемой «пирамиды» в 

Компании, как одним из оснований была выполнена ссылка на отсутствие соответствующих 

сведений о Компании в перечне сомнительных инвестиционных проектов, публикующей 

НКЦБФР. 

Однако, по случайному стечению обстоятельств, после начала судебного разбирательства, 

27.12.2022 года, Компанию внезапно отнесли к сомнительным инвестиционным проектам и 

включили в соответствующий список НКЦБФР (https://www.nssmc.gov.ua/zakhyst-investoriv-

komisiia-onovyla-spysok-sumnivnykh-investytsiinykh-proiektiv-2/), что является абсурдным, чисто 

безосновательным и очевидно говорит о существовании определенного заговора, который еще 

раз подтверждает злоупотребление властью. 

Указанное приводит к выводам, что такие события очевидно связаны между собой и с 

помощью каких-то должностных лиц НКЦБФР, будучи в тесных рабочих и товарищеских 

отношениях, гр. Борняков А.С. продолжает наносить ущерб Компании, оказывает на нее 

давление с помощью имеющегося у него административного ресурса и тем самым пытается 

формировать для себя недопустимые доказательства по судебному делу № 522/14063/22. 

Вообще непонятно, по каким основаниям, по результатам какой проверки и каким образом 

Компания и ее продукт были включены в так называемый список сомнительных инвестиционных 

проектов, который ведет НКЦБФР, учитывая, что Компания осуществляет свою деятельность 

исключительно в ИТ-сфере и даже не подпадает под сферу регулирования НКЦБФР в принципе, 

не говоря о том, что порядок и процедура создания и ведения такого списка не предусмотрена 

никаким нормативно-правовым актом. На выполненный запрос НКЦБФР до сих пор не 

предоставила ответа по существу, конкретной запрашиваемой информации и ни одного 

официального письменного документа в подтверждение законности, обоснованности и 

оснований своих выводов, а также не сообщила Компании соответствующего оформленного и 

мотивированного решения, как того требует закон. 

https://www.facebook.com/stanislav.yurasov/posts/pfbid0HrnSUYtvEeVDPY7ZHSat6P61mtLuwJcDAM2iq1uUnLi24wKqLvzyYzHYziVMCULfl
https://www.facebook.com/stanislav.yurasov/posts/pfbid0HrnSUYtvEeVDPY7ZHSat6P61mtLuwJcDAM2iq1uUnLi24wKqLvzyYzHYziVMCULfl
https://www.facebook.com/bornyakov
https://www.nssmc.gov.ua/zakhyst-investoriv-komisiia-onovyla-spysok-sumnivnykh-investytsiinykh-proiektiv-2/
https://www.nssmc.gov.ua/zakhyst-investoriv-komisiia-onovyla-spysok-sumnivnykh-investytsiinykh-proiektiv-2/
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Подчеркиваю, что деятельность Компании полностью законна и уже более 11 лет 

осуществляется исключительно в сфере ИT-технологий. Компания никогда не осуществляла и не 

осуществляет деятельность, связанную с предоставлением финансовых или инвестиционных 

услуг, она даже не является участником финансового рынка, более того, не занимается 

сомнительной или противоправной деятельностью. К ней никогда не применялось мер уголовно-

правового характера, подтверждающих ее причастность к каким-либо незаконным действиям в 

целом, что в том числе подтверждается отсутствием какого-либо приговора в отношении нее, а 

доказательств обратного не существует. 

Следовательно, по убеждению Компании, вышеприведенные события в очередной раз 

подтверждают злоупотребление властью со стороны гр. Борнякова А., задействование с его 

стороны соответствующих государственных рычагов и организацию определенного сговора на 

государственном уровне против Компании, что, как следствие, говорит о его причастности к 

противодействию законной хозяйственной деятельности Компании. 

 

Изложение обстоятельств реальной деятельности Компании. 

Компания была создана (зарегистрирована) в 2011 году в городе Харькове и уже более 11 

лет успешно осуществляет свою деятельность в сфере ИT-технологий, что подтверждается 

сведениями из ЕГР о Компании. 

Также, из открытых сведений ЕГР о Компании усматривается, что с момента ее создания 

основными и единственными видами деятельности Компании были: компьютерное 

программирование; консультирование по вопросам информатизации; другая деятельность в 

сфере информационных технологий и компьютерных систем, непосредственно относящихся к 

сфере деятельности ИТ-компаний. 

Компания имеет юридический адрес: 61045, г. Харьков, ул. Отакара Яроша, 18, и в течение 

своего существования фактически имела офис и осуществляла деятельность исключительно по 

месту своего юридического адреса, который никогда не менялся. 

Только с началом полномасштабного вторжения и военной (вооруженной) агрессии против 

нашей страны со стороны российской федерации Компания была вынуждена принять все 

зависимые от нее действия для защиты своих работников, сохранения рабочих мест и спасения 

бизнеса в целом, в связи с чем в марте этого года было принято решение о релокации 

(перемещении офиса) в Закарпатье и создании там своего представительства, учитывая 

инициативу Закарпатской областной военной администрации (Закарпатской ОГА) о создании 

соответствующих условий для сектора ИT-индустрии. 

Отмечаю, что такая релокация продолжается и Компания находится в состоянии 

возобновления и организации своей полноценной работы, в связи с осуществлением ремонтных 

работ в офисе, его обустройством и подготовкой рабочих мест, а также из-за необходимости 

привлечения и организации перевозки и размещения всех своих квалифицированных 

специалистов с их семьями. 

В самой Компании официально трудоустроено и работает более 100 человек, часть которых 

выполняет свои функции дистанционно, а другая часть непосредственно по местонахождению 

представительства Компании в Закарпатье. 

На сегодняшний день Компания является действующим резидентом Дія Сіті и членом 

Общественного союза «Закарпатский Кластер ИT» (резидентом ИT-кластера Закарпатья), что 

лишь в очередной раз подтверждает направление деятельности Компании, которая проводится 

непосредственно в ИТ-сфере. 

Компания является первой в Украине ИT-компанией, которая получила 06 апреля 2018 года 

сертификат системы менеджмента качества и обладает сертификатом ISO:9001:2015 в сфере 

научно-исследовательской деятельности в области разработки и производства 
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высоконагруженных программных решений на базе технологии распределенного реестра. 

Данный сертификат был выдан по результатам аудита, проводимого специалистами Bureau 

Veritas Certification Holding SAS – UK Branch, что говорит об эффективности внутренней 

организации менеджмента качества и свидетельствует о стабильном качестве работы Компании. 

Кроме того, Компания регулярно проходит ресертификацию и повторный аудит системы 

менеджмента качества на соответствие требованиям такого международного стандарта 

(https://www.simcord.com/ua/iso-certification). 

В целом, Компания достаточно известна в Украине и за ее пределами компанией-

поставщиком продуктов и сервисов в сфере ИT-технологий (https://www.simcord.com/ua). 

Сегодня ее текущая деятельность направлена на внедрение высокотехнологичных решений для 

бизнеса и модернизацию социально-экономических взаимоотношений, а также весомая часть 

такой деятельности направлена на создание и разработку новых экономико-правовых моделей и 

аппаратных комплексов, построенных на базе технологии распределенного реестра, в частности 

основного проекта (программного продукта) Компании – «Система Bitbon», ключевым 

элементом которого является программное обеспечение Bitbon, на который постоянно 

выполняется обманчивый обзор со стороны конкурентов и недоброжелателей. В свою очередь, 

вся достоверная и детальная информация о состоянии, функционировании и стадии разработки 

социальной сети «Система Bitbon» открыта и опубликована на официальных ресурсах Компании 

(https://www.simcord.com/ua/bitbon-system и  https://www.bitbon.space/ua). 

Следует отметить, что проект (программный продукт) «Система Bitbon» является 

стартапом компании (https://www.simcord.com/ru/events/bitbon-system-product-project-start-up и 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/information-resources.bitbon.space/bitbon-system-start-up-

ru.pdf) и сегодня развитие социальной сети «Система Bitbon» находится на этапе становления и 

тестирования, поскольку в настоящее время Компания занимается внедрением новых сервисов и 

компонентов, тем самым находясь на стадии разработки и доработки своего продукта. 

Параллельно Компания продолжает заниматься научной деятельностью и укреплять фундамент 

для правовой основы с целью обоснования своего инновационного подхода и возможности 

собственного продукта с технической и юридической точки зрения. 

При этом функционирование проекта (программного продукта) «Система Bitbon» 

базируется на запатентованном Компанией способе управления имуществом, который описан в 

патентах на полезную модель «Система передачи цифровых активов» и «Способ осуществления 

транзакции по передаче цифрового актива» (https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-

patents). Если коротко, такой способ управления имуществом предусматривает возможность 

управлять имуществом посредством цифрового доступа к такому имуществу, в частности 

контролировать его использование через социальную сеть и вести его учет в системе на базе 

технологии распределенного реестра, которой является и может выступать «Система Bitbon». 

Также данному способу управления имуществом посвящены многочисленные научные работы и 

дискуссии, о которых будет указано ниже. Следовательно, права на систему зарегистрированы 

за Компанией и обоснованы в патентах на полезную модель. 

За более чем 11 лет функционирования Компания закрепила за собой репутацию надежного 

партнера, сплоченной команды единомышленников, а также активного, добросовестного и 

принципиального участника научного и бизнес-сообщества. 

Для содействия более активной популяризации и продвижению своих продуктов и 

сервисов, а также защиты собственных инновационных идей и результатов деятельности 

Компанией зарегистрировано более 140 объектов интеллектуальной собственности в разных 

ведущих странах мира, включающих торговые марки и патенты на изобретения и полезные 

модели (https://www.simcord.com/ua/intellectual-property-trademarks и 

https://www.simcord.com/ua/intellectual-property-patents и https://www.bitbon.space/ua/backing-of-

https://www.simcord.com/ua/iso-certification
https://www.simcord.com/ua
https://www.simcord.com/ua/bitbon-system
https://www.bitbon.space/ua
https://www.simcord.com/ru/events/bitbon-system-product-project-start-up
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/information-resources.bitbon.space/bitbon-system-start-up-ru.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/information-resources.bitbon.space/bitbon-system-start-up-ru.pdf
https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-patents
https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-patents
https://www.simcord.com/ua/intellectual-property-trademarks
https://www.simcord.com/ua/intellectual-property-patents
https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-trademarks
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bitbon-trademarks и https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-patents), что в том числе 

подтверждается открытыми сведениями из Базы данных и информационно-справочной системы 

Укрпатента (https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2), Специальной информационной системы 

Укрпатента (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/) и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности – WIPO (https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/ и 

https://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf). 

Компания активно сотрудничала с научными учреждениями, а именно такими, как 

Национальная академия правовых наук Украины, Национальный юридический университет 

имени Ярослава Мудрого и Общественная организация «Научно-исследовательский центр 

экономико-правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра», 

результатами чего стало проведение многочисленных аналитических исследований и написание 

научно-правовых выводов, в том числе: «Правовая природа функционирования Системы 

Bitbon»; «Цифровые активы как объект правового регулирования»; «Обоснование понятия 

«цифровой актив»: экономико-правовой аспект» (https://www.blockchainukraine.org/ua/legal-

opinions/). В настоящее время продолжается сотрудничество с Харьковским национальным 

экономическим университетом имени Семена Кузнеца, в рамках которого проводится научно-

исследовательская работа на тему «Модернизация электронной коммерции с помощью 

цифровых активов в условиях информационной экономики», которая должна быть закончена и 

выпущена в свет в ближайшее время. 

Кроме того, Компания является постоянным гостем и участником научных конференций, 

брифингов, форумов и круглых столов, посвященных вопросам блокчейн-индустрии и 

виртуальных активов, как в Украине, так и за пределами нашей 

страны.(https://www.simcord.com/ua/events/simcord-participation-in-the-german-ukrainian-

economic-forum-kharkiv-development-and-investments и 

https://www.simcord.com/ua/events/program-of-the-3rd-kharkiv-international-legal-forum и 

https://www.simcord.com/ua/events/results-of-the-3rd-kharkiv-international-legal-forum и 

https://www.simcord.com/ua/events/roundtable-research-center-legal-solutions-area-application-

distributed-ledger-technologies и https://www.simcord.com/ua/events/results-roundtable-research-

center-legal-solutions-area-application-distributed-ledger-technologies и 

https://www.simcord.com/ua/events/information-briefing-almaty и 

https://www.simcord.com/ua/events/simcord-is-a-general-sponsor-of-the-international-roundtable-

virtual-assets-in-the-development-of-national-economy и https://www.simcord.com/ua/events/draft-

law-on-tokenized-assets-and-crypto-assets-registered-in-the-verkhovna-rada-of-ukraine). Также 

планируется проведение еще одного научного мероприятия – Второй международной научно-

практической конференции на тему «Виртуальные активы и платформенные решения: 

экономико-правовой аспект», которая состоится в Ужгороде в текущем году. 

Отдельно необходимо обратить внимание, что Генеральный директор Компании Александр 

Кудь, который, в частности, формирует и влияет на деловую репутацию Компании, является 

основателем: Международного журнала образования и науки (IJЕS), который является изданием, 

ориентированным на публикацию научных исследований в образовательной, экономической и 

правовой сферах, освещение новейших теоретических и технических разработок в области 

применения инновационных технологий (в частности, блокчейна), а также перспективных 

инновационных проектов по международному сотрудничеству Украины; Общественной 

организации «Научно-исследовательский центр экономико-правовых решений в области 

применения технологий распределенного реестра», миссией которой является определение 

будущего цифровой экономики через разработку и внедрение новейших механизмов правового 

регулирования для обеспечения прав и свобод человека средствами информационных 

технологий. 

https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-trademarks
https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-patents
https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf
https://www.blockchainukraine.org/ua/legal-opinions/
https://www.blockchainukraine.org/ua/legal-opinions/
https://www.simcord.com/ua/events/simcord-participation-in-the-german-ukrainian-economic-forum-kharkiv-development-and-investments
https://www.simcord.com/ua/events/simcord-participation-in-the-german-ukrainian-economic-forum-kharkiv-development-and-investments
https://www.simcord.com/ua/events/program-of-the-3rd-kharkiv-international-legal-forum
https://www.simcord.com/ua/events/results-of-the-3rd-kharkiv-international-legal-forum
https://www.simcord.com/ua/events/roundtable-research-center-legal-solutions-area-application-distributed-ledger-technologies
https://www.simcord.com/ua/events/roundtable-research-center-legal-solutions-area-application-distributed-ledger-technologies
https://www.simcord.com/ua/events/results-roundtable-research-center-legal-solutions-area-application-distributed-ledger-technologies
https://www.simcord.com/ua/events/results-roundtable-research-center-legal-solutions-area-application-distributed-ledger-technologies
https://www.simcord.com/ua/events/information-briefing-almaty
https://www.simcord.com/ua/events/simcord-is-a-general-sponsor-of-the-international-roundtable-virtual-assets-in-the-development-of-national-economy
https://www.simcord.com/ua/events/simcord-is-a-general-sponsor-of-the-international-roundtable-virtual-assets-in-the-development-of-national-economy
https://www.simcord.com/ua/events/draft-law-on-tokenized-assets-and-crypto-assets-registered-in-the-verkhovna-rada-of-ukraine
https://www.simcord.com/ua/events/draft-law-on-tokenized-assets-and-crypto-assets-registered-in-the-verkhovna-rada-of-ukraine
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Также он является автором и соавтором большого ряда научных работ, в том числе статей 

и монографий в сфере информационных технологий, экономики и права 

(https://www.linkedin.com/in/alexander-kud/details/publications/ ), а именно: 

- «Модернизация системы публичного управления в эпоху информационных платформ» 

(https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemi-publichnogo-upravlinnya-v-epohu-

informacijnih-platform-ua.pdf); 

- «Методологический подход к формированию механизма модернизации системы публичного 

управления на основе децентрализованных информационных платформ» 

(http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/21_50_2022/social/Bulletin_21_50_So

cial_and_behavioral_sciences_Kud.pdf) 

- «Децентрализованные информационные платформы в публичном управлении: реконструкция 

современной демократии или ослепление комфортом?» 

(https://virtualasset.science/decentralizovani-informacijni-platformi-v-publichnomu-upravlinni-

rekonstrukciya-suchasnoyi-demokratiyi-chi-osliplennya-komfortom.pdf); 

- «Комплексная классификация виртуальных активов» (https://virtualasset.science/kompleksna-

klasifikacziya-virtualnikh-aktiviv.pdf); 

- «Децентрализованные информационные платформы как инструмент модернизации публичного 

управления» 

(http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/15_44_2021/social/Bulletin_15_44_So

cial_and_behavioral_sciences_Kud_%D0%BD%20(1).pdf ); 

- «Конструирование будущего для Украины: от интуитивного пророчества до научного синтеза» 

(http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/12_41_2020/social/Bulletin_12_41_So

cial_and_behavioral_sciences_Dunayev_Kud.pdf); 

- «Влияние цифровых активов на организацию общественных отношений» 

(https://skced2020.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/hneu-lystopad_-2020-pechat.pdf); 

- «Переосмысление роли государства в экономике 21 века: анализ на основе традиционных 

государственных программ» (https://virtualasset.science/pereosmislennya-roli-derzhavi-v-

ekonomici-21-stolittya-analiz-na-osnovi-tradicijnih-derzhavnih-program.pdf); 

- «Феномен виртуальных активов: экономико-правовой аспект» 

(https://culturehealth.org/ijes_archive/IJES.2020.3.3.pdf); 

- «Прогнозирование влияния цифровых активов на социально-экономическое развитие 

предприятия» (https://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Metod/Kud_1.pdf); 

- «Цифровые активы и их экономико-правовое регулирование в свете развития технологии 

блокчейн» (https://virtualasset.science/monografiya-cifrovi-aktivi-ta-yih-ekonomiko-pravove-

regulyuvannya-u-svitli-rozvitku-tehnologiyi-blokchejn.pdf); 

- «Обоснование понятия «цифровой актив»: экономико-правовой аспект» 

https://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No3,2019(3).pdf); 

- «Развитие цифровых навыков и компетенций украинских специалистов как необходимость в 

эпоху глобальной цифровой трансформации» (https://virtualasset.science/rozvitok-czifrovikh-

navichok-i-kompetenczij-ukrainskikh-speczialistiv-yak-neobkhidnist-v-epokhu-globalnoi-czifrovoi-

transformaczii.pdf). Приведенный перечень научных работ не является исчерпывающим. 

Как отмечалось выше, одним из наиболее актуальных событий в отношении научно-

исследовательской деятельности Компании в сфере применения технологии распределенного 

реестра стало то, что руководство Компании в лице Генерального директора Александра Кудь, а 

также трудовой коллектив Компании стали активными участниками рабочей группы по 

разработке проекта Закона Украины «О токенизированных активах и криптоактивах» № 4328 от 

05.11.2020 года (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4570 и 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/355106). 

https://www.linkedin.com/in/alexander-kud/details/publications/
https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemi-publichnogo-upravlinnya-v-epohu-informacijnih-platform-ua.pdf
https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemi-publichnogo-upravlinnya-v-epohu-informacijnih-platform-ua.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/21_50_2022/social/Bulletin_21_50_Social_and_behavioral_sciences_Kud.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/21_50_2022/social/Bulletin_21_50_Social_and_behavioral_sciences_Kud.pdf
https://virtualasset.science/decentralizovani-informacijni-platformi-v-publichnomu-upravlinni-rekonstrukciya-suchasnoyi-demokratiyi-chi-osliplennya-komfortom.pdf
https://virtualasset.science/decentralizovani-informacijni-platformi-v-publichnomu-upravlinni-rekonstrukciya-suchasnoyi-demokratiyi-chi-osliplennya-komfortom.pdf
https://virtualasset.science/kompleksna-klasifikacziya-virtualnikh-aktiviv.pdf
https://virtualasset.science/kompleksna-klasifikacziya-virtualnikh-aktiviv.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/15_44_2021/social/Bulletin_15_44_Social_and_behavioral_sciences_Kud_%D0%BD%20(1).pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/15_44_2021/social/Bulletin_15_44_Social_and_behavioral_sciences_Kud_%D0%BD%20(1).pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/12_41_2020/social/Bulletin_12_41_Social_and_behavioral_sciences_Dunayev_Kud.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/12_41_2020/social/Bulletin_12_41_Social_and_behavioral_sciences_Dunayev_Kud.pdf
https://skced2020.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/hneu-lystopad_-2020-pechat.pdf
https://virtualasset.science/pereosmislennya-roli-derzhavi-v-ekonomici-21-stolittya-analiz-na-osnovi-tradicijnih-derzhavnih-program.pdf
https://virtualasset.science/pereosmislennya-roli-derzhavi-v-ekonomici-21-stolittya-analiz-na-osnovi-tradicijnih-derzhavnih-program.pdf
https://culturehealth.org/ijes_archive/IJES.2020.3.3.pdf
https://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Metod/Kud_1.pdf
https://virtualasset.science/monografiya-cifrovi-aktivi-ta-yih-ekonomiko-pravove-regulyuvannya-u-svitli-rozvitku-tehnologiyi-blokchejn.pdf
https://virtualasset.science/monografiya-cifrovi-aktivi-ta-yih-ekonomiko-pravove-regulyuvannya-u-svitli-rozvitku-tehnologiyi-blokchejn.pdf
https://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No3,2019(3).pdf
https://virtualasset.science/rozvitok-czifrovikh-navichok-i-kompetenczij-ukrainskikh-speczialistiv-yak-neobkhidnist-v-epokhu-globalnoi-czifrovoi-transformaczii.pdf
https://virtualasset.science/rozvitok-czifrovikh-navichok-i-kompetenczij-ukrainskikh-speczialistiv-yak-neobkhidnist-v-epokhu-globalnoi-czifrovoi-transformaczii.pdf
https://virtualasset.science/rozvitok-czifrovikh-navichok-i-kompetenczij-ukrainskikh-speczialistiv-yak-neobkhidnist-v-epokhu-globalnoi-czifrovoi-transformaczii.pdf
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4570
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/355106
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В свою очередь, положение конкурирующего законопроекта «О виртуальных активах» № 

3637 от 09.06.2020 года, который лоббировал гр. Борняков А.С. и его соратники из объединения 

«Blockchain4Ukraine», вызвали значительный общественный резонанс и много критики из-за их 

несоответствия нормам национального и международного права, а также несоблюдения правил 

юридической техники, что говорит о явной некомпетентности и непонимании данной сферы. 

Итак, именно из-за своей активной позиции и демонстративной критики относительно 

вышеупомянутого вопроса Компания неоднократно подвергалась ударам, против нее 

совершались разного рода провокации и манипуляции по поводу ее деятельности, о чем 

отмечалось выше. В свою очередь, политика Компании всегда была направлена на соблюдение 

требований действующего законодательства Украины и норм международного права. 

В общем, с момента создания (2011 год) Компания не получала от каких-либо граждан, 

субъектов хозяйствования, органов государственной власти или местного самоуправления 

никаких претензий и исков, связанных со своей деятельностью. Также отсутствуют какие-либо 

судебные споры по поводу проекта (программного продукта) Компании – «Система Bitbon» и 

связанного с ним программного обеспечения Bitbon. Данные обстоятельства подтверждаются 

отсутствием в Едином государственном реестре судебных решений какой-либо информации о 

таких судебных процессах с участием Компании и/или ее учредителя. 

Учитывая вышеизложенное, Компания имеет примерную деловую репутацию и весомый 

авторитет, а также является опытным и достаточно мощным субъектом хозяйствования в ИТ-

сфере, в частности в области разработки продуктов и сервисов на базе технологии 

распределенного реестра. А вся вышеупомянутая информация о Компании содержится в 

соответствующих открытых источниках, реестрах и базах данных, общедоступна и 

обнародована, на что выше приводились соответствующие ссылки. 

В то же время Компания никогда не имела ничего общего и какого-либо отношения к так 

называемым «пирамидам», а также вообще не осуществляла и не осуществляет деятельности, 

связанной с предоставлением финансовых или инвестиционных услуг, вытекающей из 

вышеприведенных сведений о Компании. 

Никакого отношения к финансовым учреждениям и каким-либо финансовым лицензиям 

Компания тоже никогда не имела, поскольку она не является участником финансового рынка, о 

чем можно убедиться на официальном веб-сайте НБУ https://bank.gov.ua/ с помощью 

Комплексной информационной системы Национального банка (КИС НБУ). 

Кроме того, как известно, в настоящее время вопрос о так называемых «пирамидах» был 

урегулирован на законодательном уровне, а именно 14.12.2021 года Верховной Радой Украины 

был принят за основу Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном 

регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» и некоторые другие 

законодательные акты Украины относительно регулирования и надзора на рынках капитала и 

организованных товарных рынках, которым предоставлено законодательное определение такому 

явлению, определены характерные признаки, которые присущи такому виду мошенничества с 

использованием финансовых инструментов, и установлен запрет деятельности «пирамид», а 

также расширены полномочия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 

по применению соответствующих мер в отношении таких мошеннических схем. Положения 

этого Закона должны вступить в силу с 1 января 2023 года. 

Однако даже с учетом вступившего в силу принятого Закона Компания отнюдь не 

подпадает под критерии определения финансовой пирамиды и не содержит никаких характерных 

признаков, присущих деятельности с использованием финансовых инструментов. 

Следовательно, Компания никак не связана с деятельностью так называемых «пирамид» и 

не имеет ничего общего с этим, как и не осуществляет какой-либо деятельности с так 

https://bank.gov.ua/
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называемыми криптовалютами или виртуальными финансами, тем более не специализируется на 

этом. 

Вообще, у Компании никогда не было проблем с законом до момента начала осуществления 

деятельности в сфере блокчейн-индустрии. В отношении Компании не осуществлялось никакого 

уголовного производства и не применялось мер уголовно-правового характера, подтверждающих 

ее причастность к каким-либо незаконным действиям в целом, что в том числе подтверждается 

отсутствием какого-либо приговора в отношении нее, а доказательств обратного не существует. 

В то же время в действительности имели место неприятные инциденты с 

правоохранительными органами (силовыми структурами), которые устраивали так называемые 

«визиты» в Компанию и безосновательно блокировали ее деятельность, изымая имущество и 

оказывая давление, о чем тоже отмечалось выше. Но правомерность и основания совершения 

таких «набегов» были заведомо юридически несостоятельны, поскольку носили незаконный 

характер, а потому все вопросы к Компании и надуманные претензии со стороны 

правоохранительных органов отпадали и никакого дела не было доведено до своего логического 

завершения, о чем свидетельствует отсутствие приговора для Компании. 

Следовательно, Компания осуществляет свою деятельность исключительно в рамках 

правового поля и никогда не допускала нарушения требований действующего законодательства 

Украины, тем более, уголовного закона. 

 

Заключительный вывод. 

Исходя из изложенного, я уверенно могу утверждать, что указанные выше обстоятельства 

явно свидетельствуют о противоправном характере действий со стороны заместителя Министра 

цифровой трансформации по вопросам развития ИT Александра Борнякова, которые имеют 

признаки состава уголовного правонарушения. 

Приведенными неправомерными действиями Компании был причинен ущерб, который 

ориентировочно оценивается в 5 000 000,00 грн., чем вызваны тяжкие последствия, не говоря о 

других реальных убытках и упущенной выгоде, которые будут оценены позже. 

На основании изложенного считаю, что в приведенных неправомерных действиях 

заместителя Министра цифровой трансформации по вопросам развития ИT Александра 

Борнякова несомненно содержится состав уголовного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 364 УК Украины, а именно злоупотребление властью или служебным положением, 

то есть умышленное, с целью получения какой-либо неправомерной выгоды для самого 

себя или иного физического или юридического лица использование должностным лицом 

власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило 

существенный вред охраняемым законом правам и интересам юридических лиц, а также ч. 

3 ст. 206 УК Украины, а именно противодействие законной хозяйственной деятельности, 

совершенное организованной группой, или должностным лицом с использованием 

служебного положения, повлекшее другие тяжкие последствия. 

 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, с соблюдением требований 

действующего законодательства Украины – ПРОШУ: 

1. Принять и безотлагательно зарегистрировать данное заявление (уведомление) о 

совершении уголовного преступления. 

2. Открыть уголовное производство и внести соответствующие сведения в Единый реестр 

досудебных расследований. 

3. Выдать мне или представителю документ, подтверждающий принятие и регистрацию 

данного заявления, его регистрацию в Едином реестре досудебных расследований и 

открытие уголовного производства (извлечение из ЕРДР). 
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4. Начать досудебное расследование согласно фактам, изложенным в этом заявлении, по 

признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 206 УК 

Украины. 

5. Письменно уведомить меня или представителя в установленном законодательством 

порядке и сроке о результатах рассмотрения этого заявления и о начале досудебного 

расследования. 

6. После внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и открытия 

уголовного производства сообщить мне или представителю информацию о 

процессуальном руководителе и всех уполномоченных лицах, которым будет поручено 

досудебное расследование в рамках такого уголовного производства. 

7. Сообщить мне или представителю о мерах, а именно о следственных (розыскных) 

действиях и других процессуальных действиях, которые планируется применить и 

выполнить в рамках такого уголовного производства. 

8. В дальнейшем уведомлять и привлекать представителя к участию в соответствующих 

следственных (розыскных) и других процессуальных действиях. 

9. Осуществить все необходимые меры по привлечению виновного к уголовной 

ответственности согласно закону и установлению других виновных (соучастников). 

 

Дополнительно сообщаю, что мне известно об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 383 

УК Украины за заведомо ложное уведомление о совершении преступления. 

 

Приложения: 

1) Приложение № 1 – Приглашение в Минцифру; 

2) Приложение № 2 – Письмо к ВР (Жмеренецкому А.); 

3) Приложение № 3 – Письмо в НКЦБФР; 

4) Приложение № 4 – Ответ Минцифры; 

5) Приложение № 5 – Постановление суда по гражданскому делу. 

 

Все обстоятельства, изложенные в заявлении, в большей степени подтверждаются открытыми и 

общедоступными сведениями, приведены ссылки на соответствующие интернет-ресурсы (веб-сайты, реестры, 

базы данных и т.п.). Часть обстоятельств может быть подтверждена путем истребования соответствующей 

информации и документов от компетентных государственных органов. Другие доказательства, имеющиеся в 

распоряжении и необходимые, могут быть предоставлены по требованию. 

 

 

05.01.2023 г. 

 

Генеральный директор 

 

 

ПОДПИСЬ / ПЕЧАТЬ                            Александр КУДЬ 

 


