УТВЕРЖДЕНО:
в редакции № 2
Генеральным директором
ООО «РБК ФИНАНС»
Подольским Виктором Викторовичем
ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
1.1.

Общество с ограниченной ответственностью «РБК ФИНАНС»

осуществляет выдачу векселей в рамках настоящей вексельной
Программы в целях привлечения финансирования для осуществления
деятельности по приобретению дебиторской задолженности и иного
движимого и недвижимого имущества юридических лиц на публичных
торгах по банкротству для дальнейшего взыскания и/или перепродажи,
деятельности в области лесной промышленности, а именно заготовка и
обработка древесины для дальнейшей реализации, а также для участия в
государственных закупках согласно 44-ФЗ и 223-ФЗ.
1.2. В течение срока реализации настоящей Программы планируется
осуществить выдачу векселей на общую сумму в 250.000.000 (двести
пятьдесят миллионов) рублей.
2. КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Выдача векселей в рамках настоящей Программы осуществляет в
течение 36 месяцев.
2.2. Реализация Программы осуществляется до момента выполнения всех
обязательств по векселям, выданным в рамках настоящей Программы.
2.3. При достижении показателей, указанных в пункте 1.2. настоящей
Программы, ранее окончания срока, указанного в пункте 2.1. настоящей
Программы, выдача векселей прекращается.
2.4. В целях реализации настоящей Программы производится выдача
простых процентных и простых дисконтных векселей.

2.5. Выдача простых процентных векселей производится в случае, когда
первым Векселедержателем является физическое лицо.
2.6. Выдача простых дисконтных векселей производится в случае, когда
первым Векселедержателем является юридическое лицо.
2. 7. Минимальная вексельная сумма (номинал) каждого выданного векселя
составляет 100 000 (сто тысяч) рублей для простых процентных векселей и
500 000 (пятьсот тысяч) рублей для простых дисконтных векселей.
2.8. Вексельная сумма (номинал) каждого векселя, выданного в рамках
настоящей Программы, должна быть кратна 10 000 (десяти тысячам)
рублей.
2.9. Срок погашения векселей составляет от 6 (шести) до 36 (тридцати
шести) месяцев для простых процентных векселей и от 12 (двенадцати) до
36 (тридцати шести) месяцев для простых дисконтных векселей.
2.10. Процентные ставки по простым процентным векселям рассчитываются
индивидуально в отношении каждого первого Векселедержателя в
зависимости от номинала и срока погашения векселя в соответствии с
Таблицей базовых процентных ставок.
2.11. Размер дисконта по простым дисконтным векселям рассчитывается
индивидуально в отношении каждого первого Векселедержателя в
зависимости от номинала и срока погашения векселя в соответствии с
Таблицей базовых ставок дисконта.
2.12. Начисление процентов по простым процентным векселям
производится ежемесячно, начиная с даты, следующей за днем
составления векселя, до даты предъявления векселя к погашению.
2.13. В зависимости от условий, установленных Договором выдачи простого
процентного векселя, выплата процентов по простым процентным
векселям может производиться в наличной или безналичной форме:
2.13.1. Ежемесячно.
2.13.2. Ежеквартально.
2.13.3. Раз в полгода.
2.13.4. Ежегодно.
2.13.5. При погашении векселя.
2.14. Начисление и выплата процентов по простым дисконтным векселям
производится при погашении векселя.
3. ДАННЫЕ О ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЕ
3.1. Полное наименование Векселедателя, содержащее указание на его
организационно - правовую форму: Общество с ограниченной
ответственностью «РБК ФИНАНС».
3.2. Адрес фактического местонахождения Векселедателя: 105005, г.
Москва, ул. Бауманская, д.7, этаж 2.

3.3.
Юридический
адрес
Векселедателя:
143430,
Московская
область, город Красногорск, деревня Козино, Совхозная улица, дом 2б,
офис 9.
3.4. Почтовый адрес Векселедателя: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.7,
этаж 2.
3.5.
Общероссийский
государственный
регистрационный
номер
Векселедателя: 1195081090555. Дата государственной регистрации:
27.11.2019 года.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И РЕКВИЗИТАМ ВЕКСЕЛЕЙ
4.1.1. Векселя составляются на стандартных бланках (Приложения №3.0, 3.1,
3.2, к настоящей Программе).
4.1.2. Векселя составляются на русском языке. Все надписи также должны
быть совершены на русском языке.
4.1.3. Векселя являются простыми.
4.1.4. Все простые процентные векселя, выданные в рамках настоящей
Программы, имеют серию «77*».
4.1.5. Все простые дисконтные векселя, выданные в рамках настоящей
Программы, имеют серию «99*».
4.1.6. Вексельная сумма (номинал) указывается в рублях РФ, долларах США,
евро.
4.1.7. Место составления векселей: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.7,
этаж 2.
4.1.8. Место платежа по векселям: г. Москва.
4.1.9. Дата составления определенного векселя проставляется в день
выдачи векселя и может варьироваться для векселей, выпускаемых в
рамках настоящей программы.
4.1.10. Векселя имеют следующие оговорки Векселедателя: «не приказу»,
«без протеста».
4.1.11. Векселя выдаются на имя определенного лица – первого
Векселедержателя. Векселя не могут быть выданы на имя или приказу
самого Векселедателя.
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕКСЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Выпуск векселей.
5.1.1. С целью выдачи векселей между Векселедателем и первым
Векселедержателем – физическим лицом, заключается Договор выдачи
простого процентного векселя, форма и условия которого, а также
приложения к нему установлены Приложением №3.0 к настоящей
Программе.

5.1.3. Вексель может быть выдан первому Векселедержателю
представителем Векселедателя, который должен подтвердить свои
полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью.
5.1.4. Вексель выдается Векселедателю или его представителю.
Представитель Векселедателя должен подтвердить свои полномочия на
получение векселя надлежащим образом оформленной доверенностью.
5.1.5. Вексель не может быть передан Векселедателем другим лицам
(депозитарию, хранителю и т.д.) до момента его выдачи первому
Векселедержателю.
5.1.6. Выдача векселей осуществляется в соответствии с Договором не
позднее следующего рабочего дня после поступления на банковский счет
Векселедателя денежных средств (передачи Векселедателю).
5.1.7. Выдача векселей осуществляется при расчетах наличными
денежными средствами, оговоренной Договором между Векселедателем
и первым Векселедержателем денежной суммой, если иное не
предусмотрено таким Договором.
5.1.8. Векселедатель ведет реестры выданных простых процентных
векселей.
5.2. Обращение векселей.
5.2.1. Выданные векселя могут быть помещены в депозитарий.
Депозитарием по векселям должно выступать лицо, имеющее лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности. При этом Векселедатель осуществляет
платеж по векселю (исполнение обязательств по векселю) лицу, которое
отвечает требованиям, предъявляемым к законному Векселедержателю.
5.3. Погашение векселей.
5.3.1. Векселя предъявляются к платежу в месте платежа, указанном в
векселе и совпадающем с указанным в настоящей Программе
местонахождением Векселедателя. Предъявление векселей к платежу
осуществляется путем передачи уполномоченному представителю
Векселедателя,
оригинала
векселя
и
надлежащим
образом
оформленного Заявления на погашение векселя.
5.3.2. Вексель может быть предъявлен к платежу представителем
Векселедержателя.
Представитель
Векселедержателя
должен
подтвердить свои полномочия на получение векселя надлежащим
образом оформленной доверенностью.
5.3.3. Векселя подлежат приему к платежу в рабочие дни с 10:00 до 17:00.
5.3.4. Лицо, предъявляющее векселя к платежу обязано подтвердить свои
полномочия. Проверка полномочий осуществляется уполномоченным
лицом Векселедателя путем сопоставления данных паспорта (или иного
документа, удостоверяющего личность и признаваемого таковым в
соответствии с законодательством) лица, предъявившего вексель к
платежу, с данными документа, удостоверяющего полномочия этого лица.

5.3.5. Векселя, предъявленные платежным способом (по почте т.п.),
принимаются к платежу в случае, если документы, подтверждающие
направление векселя, позволяют однозначно определить отправителя
векселя в качестве последнего Векселедержателя и содержат указание
на способ осуществления платежа этому лицу.
5.4. Проверка векселей.
5.4.1. При приеме векселей к платежу уполномоченный представитель
Векселедателя производит проверку формы и реквизитов векселей, а
также сверку с реестром векселей, выданных в рамках настоящей
вексельной Программы.
5.4.2. По итогам проверки векселей Векселедатель принимает векселя к
платежу или отказывается от принятия векселей к платежу. Прием векселя
к платежу оформляется Актом приема-передачи векселя. Отказ от
принятия векселя к платежу оформляется уведомлением об отказе в
приеме векселя к платежу.
5.4.3. Платеж по Векселям осуществляется в рублях РФ, долларах США,
евро.
5.4.4. Платеж по векселям осуществляется в наличной или безналичной
форме, в случае если Векселедержатель является физическим лицом, и
безналичной форме, в случае если Векселедержатель является
юридическим лицом.
Генеральный директор

___________ / Подольский В.В.

ООО «РБК ФИНАНС»

М.П.

