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Общие сведения 

Являясь платежным агентом (домицилиатом) по векселям ОАО «Единая Европа �
Холдинг», ОАО «ИК Еврофинансы» осуществляет прием к платежу векселей со сле-
дующими реквизитами: 

 
Векселедатель: ОАО «Единая Европа �Холдинг» 
Место платежа: ОАО «ИК Еврофинансы», 101000, г.Москва, Новая площадь, д. 3/4 
Срок платежа: По предъявлении, но не ранее 14 октября 2004 г. 

 
Прием к платежу производится в здании ОАО «ИК Еврофинансы», по адресу:  
101000, г.Москва, Новая площадь, д. 3/4 
 
Часы приема векселей к платежу: 

• понедельник � пятница - с 10-30 до 17-30;  
 
Для предъявления к платежу векселей, выданных ОАО «Единая Европа �Холдинг», не-
обходимо заказать пропуск для прохода в ОАО «ИК Еврофинансы». Заказ пропусков 
осуществляется с 10-00 по телефону 928-62-11. 
 

 

Условия платежа 

Платеж по векселю производится при его предъявлении к платежу при наступле-
нии срока платежа на основании Заявления лица, предъявившего вексель к оплате, на 
предъявление векселя к платежу, оформленного надлежащим образом, и при соблюде-
нии следующих условий: 
 
- к платежу предъявлен подлинник векселя; 
- лицо, предъявившее вексель к платежу, обозначено в векселе в качестве последнего 
Векселедержателя, а приобретение им прав по векселю подтверждается непрерыв-
ным рядом индоссаментов; 

- на векселе отсутствуют отметки о платеже; 
- вексель не содержит дефектов формы, влекущих его недействительность 
 

При этом ОАО «ИК Еврофинансы» и ОАО «Единая Европа �Холдинг» не распо-
лагают сведениями о платеже по векселю, об утрате либо хищении векселя, предъяв-
ленного к платежу.  

 

Необходимые документы 

Для предъявления векселя к оплате Векселедержатель (юридическое лицо) дол-
жен предоставить следующий комплект документов: 

1. Векселя с заполненным наименованием Векселедержателя (предъявителя век-
селя) в последнем индоссаменте (наименование заполняется в соответствии с Уставом 
Векселедержателя). Также Векселедержатель должен предъявить Договор(-а) с прило-
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жением Акта(-ов) приема � передачи Векселя(-ей), подтверждающий(-ие) приобретение 
Векселя(-ей). 

2. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на представителя 
Векселедержателя (Приложение № 2). 
Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть заверена нотари-
ально. 

3. Заполненный Акт приема-передачи векселей (-я) на проверку (Приложение 
№ 3) в 2-х экземплярах. 

Проверка подлинности векселей производится ОАО «ИК «Еврофинансы» в день 
передачи Векселей(-я) на проверку. Векселедержатель имеет право  присутствовать при 
проведении проверки подлинности, однако не может требовать сведений о деталях и 
методике ее проведения.  

4. Заполненный Акт приема-передачи векселей (-я) к платежу без проставле-
ния даты (Приложение № 4) в 2-х экземплярах. Дата на Акте проставляется сотрудни-
ком ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» после подтверждения подлинности переданных на 
проверку векселей. 

В случае завершения проверки до 12-00 МСК дня передачи Векселей(-я) на про-
верку на Акте проставляется дата, проставленная на Акте приема-передачи векселей (-
я) на проверку, в случае завершения проверки после 12-00 МСК � следующая дата. 

5. Оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати (банковскую 
карточку) Векселедержателя или ее копию, заверенную банком, в котором обслужива-
ется Векселедержатель, или нотариусом (банки представляют оригинал банковской 
карточки или ее нотариально заверенную копию); 
Не принимаются некачественные копии банковских карточек и других документов, по 
которым нельзя сверить подписи и оттиск печати. 

6. Заявление на оплату Векселей, адресованное в ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 
(Приложение № 1), без проставления даты в 2-х экземплярах. Заявление подписывает-
ся единоличным исполнительным органом Векселедержателя или его полномочным 
представителем по доверенности и главным бухгалтером. В Заявлении указываются 
следующие сведения: наименование, местонахождение, индивидуальный номер налого-
плательщика, банковские реквизиты Векселедержателя и основные реквизиты векселей. 
Наименование и местонахождение Векселедержателя указываются в соответствии с Ус-
тавом Векселедержателя. В случае подписания Заявления представителем Векселедер-
жателя по доверенности необходимо предоставление оригинала или нотариально заве-
ренной копии доверенности на право подписания Заявления на оплату. 

7. Паспорт представителя Векселедержателя. Не принимаются недействительные 
и просроченные паспорта.  

 
При предъявлении к платежу Векселедержатели (физические лица) должны 

представить следующие документы: 
1. Векселя с заполненным Ф.И.О. Векселедержателя (предъявителя векселя) в по-

следнем индоссаменте. Также Векселедержатель должен предъявить Договор(-а) купли 
� продажи Векселя(-ей) с приложением Акта(-ов) приема � передачи Векселя(-ей), под-
тверждающий(-ие) приобретение Векселя(-ей). 

2. Заполненный Акт приема-передачи векселей (-я) на проверку (Приложение 
№ 3) в 2-х экземплярах. 

Проверка подлинности векселей производится ОАО «ИК «Еврофинансы» в день 
передачи Векселей(-я) на проверку. Векселедержатель имеет право  присутствовать при 
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проведении проверки подлинности, однако не может требовать сведений о деталях и 
методике ее проведения.  

3. Заполненный Акт приема-передачи векселей (-я) к платежу без проставле-
ния даты (Приложение № 4) в 2-х экземплярах. Дата на Акте проставляется сотрудни-
ком ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» после подтверждения подлинности переданных на 
проверку векселей. 

В случае завершения проверки до 12-00 МСК дня передачи Векселей(-я) на про-
верку на Акте проставляется дата, проставленная на Акте приема-передачи векселей (-
я) на проверку, в случае завершения проверки после 12-00 МСК � следующая дата. 

4. Заявление на оплату Векселей, адресованное в ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 
(Приложение № 1), без проставления даты в 2-х экземплярах. Заявление подписывает-
ся Векселедержателем или его полномочным представителем по доверенности. В Заяв-
лении указываются следующие сведения: Фамилия, имя, отчество, паспортные данные: 
серия, номер, кем выдан, когда выдан, дата рождения, основные реквизиты векселей и 
банковские реквизиты Векселедержателя. Также в Заявлении может быть указано тре-
бование произвести оплату векселей наличными (в этом случае вексельная сумма вы-
плачивается за вычетом комиссии кредитного учреждения (порядка 0,3% от суммы пла-
тежа)). В случае подписания Заявления представителем Векселедержателя по доверен-
ности необходима нотариально удостоверенная доверенность (или доверенность, при-
равненная к нотариально удостоверенной) на право подписания Заявления на оплату. 

5. Паспорт Векселедержателя. Не принимаются недействительные и просрочен-
ные паспорта.  

6. В случае если предъявителем и Векселедержателем являются разные физиче-
ские лица, необходима нотариально удостоверенная доверенность (или доверен-
ность, приравненная к нотариально удостоверенной) на имя предъявителя с указанием 
даты выдачи. 

 

Порядок документооборота 

Заявление на оплату Векселя принимается ОАО «ИК Еврофинансы» одновремен-
но с передачей векселя (заявление подается в двух экземплярах). Второй экземпляр за-
явления сотрудник ОАО «ИК Еврофинансы» передает лицу, предъявившему вексель к 
оплате, с отметкой ответственного сотрудника о принятии векселя и о сроке соверше-
ния платежа по нему (после проведения проверки подлинности).  

ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»  принимает у Векселедержателей Векселя по акту 
приема-передачи векселей на проверку и проводит их проверку. При приеме векселей 
на проверку заполненный и подписанный Векселедержателем акт приема-передачи, 
подписывается должностным лицом ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ», имеющим соответ-
ствующие полномочия. 

После проведения проверки подлинности и только в случае ее положительного ре-
зультата должностное лицо ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ», имеющие соответствующие 
полномочия, подписывает заполненный и подписанный Векселедержателем Акт прие-
ма-передачи к платежу и проставляет на нем соответствующую дату перечисления де-
нежных средств за Векселя. 

Перечисление средств на счета Векселедержателей осуществляется ОАО «ИК Ев-
рофинансы» по указанным лицом, предъявившим вексель к оплате, расчетным реквизи-
там, в день приема векселей к платежу. 
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Вексель, по которому сделано отрицательное заключение, ОАО «ИК «ЕВРО-
ФИНАНСЫ» к платежу не принимает и возвращает Векселедержателю по акту приема-
передачи с приложением Расписки об отказе в оплате векселя (Приложение № 5). 

 
Векселедержатель - физическое лицо вправе представить договоры и иные доку-

менты, подтверждающие расходы, связанные с приобретением Векселей, так как ОАО 
«ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» осуществляет удержание налога с доходов Векселедержате-
лей - физических лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ. 

 

Заключительные положения 

 
По вопросам связанным с процедурой погашения векселей необходимо обращать-

ся по телефону 928-62-11 или по электронной почте к Елене Кузьминой 
(lkuzmina@eufn.ru) или Екатерине Абдулиной (abdulina@eufn.ru). 
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               Приложение №1 
 
 

 Генеральному директору 
 ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 
  г-ну Снежко А. А. 
 

 
«_____» ___________________ 200_ г. 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОПЛАТУ ВЕКСЕЛЕЙ 
 
 

_______________________________________ просит принять к оплате  
(Полное наименование или Ф.И.О. векселедержателя) 
 
прилагаемые к настоящему заявлению простые векселя, выданные ОАО «Единая Ев-
ропа-Холдинг», на общую сумму _______________ (_________________) рублей ___ 
копеек, в количестве ___ (________) штук. 
 
Предъявляемые к оплате простые векселя имеют следующие реквизиты: 
 
Серия 
векселя 

Номер 
векселя 

Дата со-
ставления 

Срок платежа Вексельная 
сумма 

   По предъявлении, но не ранее 
«14» октября 2004 г. 

 

     
     
 
Денежные средства от оплаты вышеуказанных (ого) векселей (я) просим Вас перечис-
лить по следующим банковским реквизитам: ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (банковские реквизиты и ИНН векселедержателя)   
 

В случае отказа в платеже просим Вас письменно сообщить причину отказа в 
день предъявления настоящего векселя к оплате. 

 
 
Должность руководителя            ________________ (______________) 
 
Главный бухгалтер                  _______________ (_____________) 
   М.П. 
 
 
! Физические лица дополнительно указывают свои паспортные данные 
! Физические лица могут потребовать оплаты  векселей в наличной форме. 
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Приложение № 2 
 

(На бланке организации) 
 
 

Доверенность № _______ 
 

г.Москва        ____Дата прописью__ 
 
___Наименование общества, адрес, ОГРН __, в лице генерального директора 

__________________, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью 
уполномочивает ___________________ паспорт серии _______, № ________, выдан 
________________________ «__» _________ ______ г. совершать следующие действия в 
отношении векселей, выданных ОАО «Единая Европа � Холдинг», со сроком погаше-
ния «по предъявлении, но не ранее «14» октября 2004 г.»: 

 
! передавать векселя в ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» для проверки их подлинно-
сти; 

! подписывать акты приема-передачи векселей; 
! предъявлять векселя к платежу; 
! предоставлять и получать связанные указанными выше действиями документы. 

 
Настоящая доверенность выдана по ________Дата прописью___ без права передоверия. 
 
 
 
Подпись ____________________________  ____________________ удостоверяю. 
 
 
Должность руководителя            ________________ (______________) 
   М.П. 
 
 
 
 
! В случае если доверенность выдана физическим лицом необходимо ее заверение 

одним из следующих способов: 
- нотариальное удостоверение; 
- удостоверение организацией, в которой работает доверитель; 
- иные, предусмотренные законом способы. 
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Приложение № 3 
 
 
 
 
 
 

АКТ приема-передачи Векселей(-я) на проверку. 
 

г. Москва «_____» _____________ 2004 г.
 
 

ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ», в лице Генерального директора  
Снежко А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________, в лице ________________________ , действующего на основа-
нии доверенности № __________ от «___» __________ 200_ г., с другой стороны, соста-
вили настоящий акт о том, что __________________ передает, а ОАО «ИК «ЕВРОФИ-
НАНСЫ» на основании Договора № FC-UEHO/29/2004 от «05» октября 2004 г., заклю-
ченного с ОАО «Единая Европа - Холдинг», принимает на проверку подлинности Век-
селя(-ь), выданные(-ый) ОАО «Единая Европа � Холдинг», на общую сумму 
_______________ (_________________) рублей 00 копеек, в количестве ___ (________) 
штук. 

 
Передаваемые(-ый) на проверку подлинности Векселя(-ь) имеют(-ет) сле-

дующие реквизиты: 
 

Серия 
векселя 

Номер 
векселя 

Дата  
составления Срок платежа Вексельная 

 сумма, руб. 
   По предъявлении, но не ра-

нее «14» октября 2004 года 
 

   По предъявлении, но не ра-
нее «14» октября 2004 года 

 

 
 
 
 

Векселя(-ь) передал: Векселя(-ь) принял: 
 
__________________/_______________/ __________________/А.А. Снежко/
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Приложение № 4 
 
 
 

АКТ приема-передачи Векселей (-я) к платежу. 
 

г. Москва «_____» _____________ 200_ г. 
 
 

ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ», в лице Генерального директора  
Снежко А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________, в лице ________________________ , действующего на основа-
нии доверенности № __________ от «___» __________ 200_ г., с другой стороны, соста-
вили настоящий акт о том, что __________________ предъявляет к платежу и передает, 
а ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» на основании Договора № FC-UEHO/29/2004 от «05» 
октября 2004 г., заключенного с ОАО «Единая Европа - Холдинг», принимает к оплате 
Векселя (-ь), выданные (-ый) ОАО «Единая Европа � Холдинг», на общую сумму 
_______________ (_________________) рублей ___ копеек, в количестве ___ (________) 
штук. 

 
Передаваемые (-ый) к оплате Векселя (-ь) имеют (-ет) следующие реквизи-

ты: 
 

Серия 
векселя 

Номер 
векселя 

Дата  
составления Срок платежа Вексельная 

 сумма, руб. 
   По предъявлении, но не ра-

нее «14» октября 2004 года 
 

   По предъявлении, но не ра-
нее «14» октября 2004 года 

 

 
 
 
 

Векселя(-ь) передал: Векселя(-ь) принял: 
 
__________________/_______________/ ___________________/А.А. Снежко/
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Приложение № 5 

 
 
 
 
 
 
 

РАСПИСКА 
об отказе в оплате векселя 

 
ОАО «ИК Еврофинансы» выдало настоящую расписку (наименование предъяви-

теля) - держателю простого векселя (номер, серия), выданного (наименование векселе-
дателя) (дата составления) сроком платежа (срок платежа) на сумму (сумма пропи-
сью), представившего нам как, домицилиату указанный вексель для оплаты (дата и 
время предъявления), в том, что ему отказано в платеже по следующим причинам. 
 
(Излагаются причины отказа в платеже). 
 
Настоящая расписка может служить основанием для протеста вышеуказанного векселя 
в неплатеже, что мы обязуемся подтвердить при обращении к нам нотариуса. 
 
Город (наименование населенного пункта), (дата). 
 
Генеральный директор 
ОАО «ИК Еврофинансы»     А.А. Снежко 
 
 
 

М.П. 
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Справочные реквизиты ИК «Еврофинансы» 

Адрес:      101000, Москва, Новая площадь, д. 3/4 
Телефон:    (095) 928-07-70 
Факс:     (095) 928-15-71 
Internet:    http://www.eufn.ru 
e-mail:     inform@eufn.ru 
 
 
 
 

Корпоративное финансирование 
(095) 928-07-70, 928-04-13; 925-47-88; corpfin@eufn.ru 

Максим Ефимов, к. э. н. � заместитель генерального директора, efimov@eufn.ru 
 
 

Зоя Воробьева, начальник отдела, 
zoya@eufn.ru 

 Сергей Лосев, к.э.н., начальник отдела, 
losev@eufn.ru 

Михаил Шапедько, зам. начальника отдела 
shapedko@eufn.ru 

 Игорь Мальков, аналитик, 
malkov@eufn.ru 

Владимир Рахманин, юрист 
rahmanin@eufn.ru 

 Дмитрий Веденеев, ведущий консультант 
vedeneev@eufn.ru 

Елена Кузьмина, управляющий счетами 
lkuzmina@eufn.ru 
 

 Екатерина Абдулина, управляющий счетами 
abdulina@eufn.ru 

 
 


