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Уважаемый Василь Зинатович!

Поступили следующие предложения:
1.
«Есть возможность выпуска Европейской БГ. Стоимость составляет 80 000 €, номиналом до
200 млн. €. Мы заключаем с вашими людьми Европейский Договор, где будет прописанна вся
процедура. БГ выпускается только на резидентов ЕС, Англии, либо Америки(на их компании).
Если у ваших заинтересованных людей нет таковой, то мы им это организуем. Компания будет
«белая и пушистая», потому как, законы и требования к ним очень жёстские. И плюс предоставим
компанию "Аплекант", которая будет заводить свои Активы под выпуск БГ.
После выпуска БГ, мы её размещаем на Трейдерской площадке на выбор  их 3(Три).
За размещение необходимо платить 20% в месяц от наполнения. Наполнение будет максимально
возможное каждый месяц.Так,что заробатывать будем все и очень прилично.
Если, чтото не понятно, можем организовать по скайпу конференцию, наши люди находяться в
Швецарии.
Номинал БГ может быть и больше 200 млн. €, но и стоить это будет соответственно тоже больше.
Сколько, пока не знаю, если будет интерес узнаю».
2. "Можем зайти в Программу своей европейской компанией . Интересует держатель Активов
( Апликант) со свободными , не обременёнными фондами в размере не менее 200 млн €, с целью
выпуска на нашу компанию инструмента ( БГ) под Активы "Апликанта" с целью совместной работы
на площадке. Ценнные бумаги(Векселя и т.п),должны быть авалированные, зарегистрированные в
ЦБ РФ, размещены в банке Апликанта на Депозитном счете. Банк не должен находиться в
санкционном списке. После чего по SWIFT 110 Активы регистрируются в Банке Швейцарии(делаем
дополнительно увеличение Активов). После заводим в другой Европейский банк, где под эти Активы
получаем БГ и совместно размещаем на площадке".

