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Уважаемый Василь Зинатович!

Сообщаем, что наше ООО ПФК «ЭФФЕКТ» занимается разработкой и постановкой
управленческих решений на предприятиях и фирмах всех организационно – правовых форм
собственности, решением управленческих проблем руководителей предприятий, а также
руководствуясь Федеральными Законами № 48 «О переводном и простом векселе» и № 229ФЗ
«Об исполнительном производстве» работает на вексельном рынке, оказывая услуги юридическим
и физическим лицам в погашении кредиторской и дебиторской задолженности, эмиссии ценных
бумаг, монетизации активов, привлечении финансовых средств, получении банковских и иных
инструментов, оказании помощи в приобретении и переработке различного углеводородного сырья
и товара(сырой нефти, нефтепродукты и т.д), а также в формировании и реализации
консалтинговых мероприятий, направленных на реформирование экономического базиса регионов
Российской Федерации.
В августе 2012 года был создан СНПЭК «АгроПродПарк» (Инвестиционное Товарищество,
далее «Партнёрство») членом которого является наше ООО ПФК «ЭФФЕКТ».
В настоящее время «Партнёрство» объединяет 106 хозяйствующих субъектов с
консолидированным банком Активов в 1,7 триллион рублей.
Одна из основных целей «Партнёрства» заключается в формировании и реализации Программ,
направленных на реформирование экономического базиса регионов путём реорганизации
слаборазвитых и ограниченных в своих финансовоэкономических возможностях хозяйствующих
субъектов – членов «Партнёрства» в мощные компании/группы компаний, способные
конкурировать с производителями Европы и других стран мира. Реализация таких Программ в
условиях дефицита обращаемой в стране денежной массы и инвестиций требует первоочередного
решения проблемы усиления финансовых потоков, организации эффективной системы
взаиморасчётов, активизации инвестирования.
С этой целью «Партнёрством» разработана Программа генерирования финансовых
инструментов:
– корпоративных ценных бумаг со статусом фондовых капиталов(краткосрочных хозяйственных
обязательств хозяйствующих субъектов, простых корпоративных дисконтных векселей,
инвестиционных сертификатов и т.п.), выпускаемых для обеспечения планового финансирования
инновационных и экологических проектов на территории РФ, в т.ч. обеспечивающих приоритет
инвестиционной мобилизации для реиндустриализации импортозамещения.
На сегодняшний день в рамках этой Программы «Партнёрством» организована биржа, где
обращаются корпоративные ценные бумаги, эмитированные предприятиями – членами
«Партнёрства»: ООО «АрСТнефть», ООО «СтройТоргЮгра», ИП «Хачатурян»,

ОАО «Мурманский рыбокомбинат», НПО «Новые Технологии России»(дочернее предприятие
НПО им. Хруничева г. Омск), ООО СК «Сибстройкомплект», ООО «Национальный Стандарт
Социального обслуживания», ООО «Информационно – Инновационные Технологии»», ГСК –
Холдинг «Тополь», ООО «Авто Сибири», и т.д., обеспеченными товарной массой и иными
активами, общим объёмом более 363 млрд. рублей.
Основной организационно – правовой формой сотрудничества является заключение Договора
Доверительного Управления не профильными, вне оборотными, низко ликвидными и низко
рентабельными активами, ликвидность и рентабельность которых, будет увеличена за счет
финансовых гарантий со стороны Консолидированного Банка Активов СНПЭК «АгроПродПарк»,
где в рамках ФЗ – 335 «Об инвестиционном товариществе» в корпоративные ценные бумаги
овеществлены активы ряда хозяйствующих субъектов Сибирского, Южного и Северо – Западного
Федеральных Округов.
Программа овеществления различных нематериальных(патентных, лицензионных прав и т.д.),
а зачастую и материальных активов в корпоративных ценных бумагах позволяет получить реальные
предметы монетизации через оборот адресных ценных бумаг на вне биржевом рынке, включая их
применение в качестве средств взаиморасчётов, в краткосрочном периоде, между группами
хозяйствующих субъектов, по взаимной договорённости между ними.
Наличие вне биржевых корпоративных ценных бумаг в хозяйственном обороте региональных
экономик, кроме возможности проведения сделок – репо, с привлечением банков, как финансовых
операторов хозяйственной деятельности, позволяет, в том числе, монетизировать бюджетные
строки целевого финансирования, как региональных, так и Федерального бюджетов, в периоды
кассовых разрывов между поступающими в бюджет денежными потоками и затратными
бюджетными платежами.
Механизм овеществления активов на основе эмиссии краткосрочных хозяйственных
обязательств основывается на Федеральном Законе № 335 «Об инвестиционном товариществе».
Первым шагом в реализации проекта на эмиссию является вступление владельца Активов (он
же потенциальный эмитент корпоративных ценных бумаг  краткосрочных хозяйственных
обязательств в форме простого дисконтного корпоративного векселя) в участники Научно –
производственного экологического кластера(фактически инвестиционное товарищество), то есть
вступление юридического лица – держателя прав собственности(или прав на хозяйственное
управление) Активами: товарными и складскими запасами (в том числе необработанными
драгоценными камнями), недрами, имущественными правами на строящиеся объекты капитального
строительства, правами собственности на здания и земельные участки, патентными
(лицензионными) правами, правами на будущий урожай, правами на дебиторскую задолженность и
т.д. и т.п., в члены «Партнёрства», т.к., в рамках «Партнёрства», на протяжении нескольких лет, уже
отработана схема монетизации овеществлённых активов и финансового взаимодействия между его
членами, как участниками единого инвестиционного товарищества, и в его составе действуют
банки и лизинговые компании, инвестирующие и финансирующие потребности своих участников в
денежных средствах.
В числе членов «Партнёрства» действует специальная Консалтинговая фирма выполняющая
функции Управляющей Компании Пакетами ценных бумаг хозяйствующих субъектов – участников
«Партнёрства».
Второй шаг включает в себя организацию и проведение эмиссии краткосрочных
хозяйственных обязательств (в соответствии с ФЗ335 «Об инвестиционном товариществе») в виде
ценных бумаг – краткосрочных хозяйственных обязательств в форме простых корпоративных
дисконтных векселей, обеспеченных имущественными правами на выше перечисленные активы.
Юридическая служба Управляющей Компании готовит полный пакет юридических документов
для организации эмиссии краткосрочных хозяйственных обязательств.
Третьим шагом является передача в рамках Договора Доверительного Управления ценных
бумаг от эмитента на Управляющую Компанию, как Доверительного Управляющего.
Для увеличения ликвидности ценных бумаг и вывода их за рамки обычных долговых
обязательств, к каждому краткосрочному хозяйственному обязательству в форме простого

корпоративного дисконтного векселя прилагается Гарантийное Обязательство о том, что данный
вексель по решению векселедателя – эмитента, будет погашен в определённый срок деньгами,
в соответствии с «Положением об эмиссии», либо принят в оплату за какой – либо товар или право,
овеществлённое в корпоративной ценной бумаге, либо при условии отсутствия того и другого,
за согласованную долю в Уставном капитале эмитента.
Приняв по Акту Приёмапередачи краткосрочные хозяйственные обязательства в форме простых
корпоративных векселей и Гарантийные Обязательства, Управляющая Компания, совместно со
своими партнёрами, принимает меры к их монетизации.
На основании выше изложенного, исходя из социально  экономической обстановки в регионах,
финансово – экономической целесообразности и необходимости организации централизованного
управления процессами генерирования хозяйствующими субъектами на местах различных
деривативов 4 –ого, 5 ого и т. д. уровней, в том числе, для их использования в качестве
«суррогатных» денег, предлагаю нам принять участие в реализации консалтинговой Программы.
Наши Стороны готовы работать по предоставлению Активов в виде ценных бумаг  простых
корпоративных векселях, обеспеченных товарной массой: зерном, патентными правами, нерудными
материалами, нефтью и нефтепродуктами, нефтегазовым месторождением и т.д.
Для работы по привлечению финансовых средств под обеспечение данных векселей от
Заказчика требуются:
 Заявка с просьбой предоставления векселей в качестве залогового инструмента с указанием общей
суммы и номинала векселей;
 Преддоговорное Письмо из банка, адресованное в Ваш адрес о предоставлении финансовых
средств с указанием в каком виде: кредитные, инвестиционные, ссудные, заёмные и
предоставляемой суммы.
Пример: Мы готовы совместно с нашим другом и партнёром принять участие в инвестировании
Проекта на общую сумму в 450.000.000(Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек ценными
бумагами  краткосрочными хозяйственными обязательствами в форме простых дисконтных векселей
номиналом 700.000.000(Семьсот миллионов) рублей 00 копеек, обеспеченные товарными запасами
средне трубной подготовленной нефти.
Для получения дополнительной ликвидности и рентабельности финансового залогового
инструмента имеем возможность заключить Договор о Солидарной Ответственности(«Аваля») с
Московским Банком «Аспект».
В итоге, получив в виде залогового инструмента авалированые векселя номиналом
700.000.000(Семьсот миллионов) рублей 00 копеек, Заказчик получает финансовые средства на общую
сумму 450.000.000(Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
За участие в инвестировании Проекта ценными бумагами номиналом 700.000.000(Семьсот
миллионов) рублей 00 копеек доля наших Сторон, как «Инвестора» по результатам инвестиционной
деятельности составляет 6,5%(Шесть с половиной)процента от номинала ценных бумаг.
Прилагаем:
Векселя ООО «СтройТоргЮгра», ООО «СтабФонд», ООО НПО «Новые Технологии России»,
ИП КФХ «Хачатурян.

