
ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 1 

На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

W  \ 

I «АЛАГЕР» 
енностью «Ал> 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлении, но не 
ранее «31» июля 2020 года (тридцать первого июля две тысячи 
двадцатого года). 
Местом платежа является город Москва. 

От имени векселедателя: 
Генеральный  директор Общества с ограниченной ответе 

л . 
Российская Федерация 

Город Москва 
Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 

Я, Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 
нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-Н/77-2018-6-497. 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

00 коп. 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 2 

На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлении, но не 
ранее «31» августа 2020 года (тридцать первого 
двадцатого года). 
Местом платежа является город Москва. 
От имени векселедателя: 

Генеральный  директор Общества с ограниченной 

Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 

с/ 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 3 

На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

д. 19, стр. 1. 

Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 
«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлении, но не 
ранее «30» сентября 2020 года (тридцатого сентября 
двадцатого года). 
Местом платежа является город Москва. и̂  

От имени векселедателя: 
Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственностью 

X ^ r ostAS •S't г 

Ж 

Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 
Я, Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 

нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-н/77-2018-6-499. 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

В 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 4 

На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

д. 19, стр. 1. 

Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 
«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлен} 
ранее «31» октября 2020 года (тридцать первого октября 
двадцатого года). 
Местом платежа является город Москва. Щ«АЛАГЕР»] 

От имени векселедателя: 
Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственностью «, 

Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 
Я, Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 

нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-Н/77-2018-6-500 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

00 коп. 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 5 

На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлении, 
ранее «30» ноября 2020 года (тридцатого ноября д! 
двадцатого года). 
Местом платежа является город Москва. 

От имени векселедателя: 
Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственностью <</Лс" 

Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 
Я ; Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 

нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-H/77-2018-6-501. 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
'Уплачено з 

00 коп!" 

к г * \ 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

( щ ^ г я s- 8 
| д / 
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М.А.Якименко 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 6 

На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

Д. 19, стр. 1. 

Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 
«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Российская Федерация 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по 
ранее «31» декабря 2020 года (тридцать первого декабря 
двадцатого года). 
Местом платежа является город Москва. 

От имени векселедателя; 
Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственностью 

Город Москва 
Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 

Я. Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 
нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-Н/77-2018-6-502 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

• 00 коп - Ч - * -
М.А.Якименко 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 7 

На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

д. 19, стр. 1. 

Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 
«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъяв 
ранее «31» января 2021 года (тридцать первого январ 
двадцать первого года). 
Местом платежа является город Москва. 

От имени векселедателя: ^^^gSss^ ? 
Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственностью 

SsfAzro О f  А, Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 
Я. Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 

нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-н/77-2018-6-503 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

00 коп. 

Л $ М.А.Якименко 
с 

О -S 

, * о 
/ / 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 8 

На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ТРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191 г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлю 
ранее «28» февраля 2021 года (двадцать восьмого 
тысячи двадцать первого года). 
Местом платежа является город Москва. «АЛАГЕР» 

От имени векселедателя: 
Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственностью 

/го  /  j g £ о г 
Российская Федерация 

Город Москва 
Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 

Я, Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 
нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-н/77-2018-6-504. 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

'Л jgm 
4 t I ; | . M A. Якименко I . 'л ^ о , yS/ ^ * Л fy  /  • 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 9 
На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

д. 19, стр. 1. 

Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 
«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Г/, 

«АЛАГЕР» 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъяв; 
ранее «31» марта 2021 года (тридцать первого март,; 
двадцать первого года). 
Местом платежа является город Москва. 
От имени векселедателя: 
Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственностьJ 

yf/f  <т Fa^S*  <г x v г 
Российская Федерация 

Город Москва 
Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 

Я. Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 
нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-н/77-2018-6-505 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100"руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

00 коп. 

- •>•• И J М.А.Якименко « г а е м = * 1 
Л V f c w I 

i / 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 10 

На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 
копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

Д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъяЕ 
не ранее «30» апреля 2021 года (тридцатого апреля ^i^Tbici 
двадцать первого года). 
Местом платежа является город Москва. ( л «АЛАГЕР» 

От имени векселедателя 
Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственность\ 

Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 
Я. Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 

нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую 
подлинность подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-н/77-2018-6-506. 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. * ^ OO koiv.̂  " * | / У 7 ) 

W* 
z / 

Z&f&S M.A. Якименко 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 11 

На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

Д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ТРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявле 
ранее «31» мая 2021 года (тридцать первого мая две тыся 
первого года). f/i 
Местом платежа является город Москва. 

От имени векселедателя: 
Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственностью 

/1 s 
Российская Федерация 

Город Москва 
Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 

Я, Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 
нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-н/77-2018-6-507. 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

00 коп. Л . r 1 _ М.А.Якименко 
t ХШЪШ Щ^Ш -о § уу 
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ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 1 2 

На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

Д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Я, Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 
нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-Н/77-2018-6-508. 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): ,100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

00 коп. 

Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 

М.А.Якименко 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 13 
На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 

копеек. 
Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

Д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ТРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Российская Федерация 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по 
не ранее «31» июля 2021 года (тридцать первого 
двадцать первого года). 
Местом платежа является город Москва. 
От имени векселедателя: 

Генеральный  директор Общества с ограниченной 

Город Москва 
Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 

Я, Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 
нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую 
подлинность подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-н/77-2018-6-509. 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб 

$ МгШ;. • \ 
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М М.А. Якименко 
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ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 14 
На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 
Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

Д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ТРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлен} 
ранее «31» августа 2021 года (тридцать первого августа 
двадцать первого года). 
Местом платежа является город Москва. [; («АЛАГЕР»' 
От имени векселедателя: 
Генвральный  директор Общества с ограниченной ответственностью 

Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 
Я, Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 

нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре. № 77/722-н/77-2018-6-510 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

"00 коп. 
М.А.Якименко 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№15 
На сумму 25 ООО 000.00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 
Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ТРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя. д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по 
ранее «30» сентября 2021 года (тридцатого сентября 
двадцать первого года). 
Местом платежа является город Москва. 
От имени векселедателя: 
Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственностью 

/  ° //л si seh^&tf  ? 

Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 
Я, Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 

нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-Н/77-2018-6-511. 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

* * Ш Щ ? - \ ^ т У - * Ш " 8 /fy^y  j 
7 У М.А. Якименко 
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ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 16 
На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 
Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

Д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317. адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлен 
ранее «31» октября 2021 года (тридцать первого октября 
двадцать первого года). 
Местом платежа является город Москва. ((jj(«АЛАГЕР»] 
От имени векселедателя: 

Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственностью 

Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 
Я, Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 

нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подлинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-н/77-2018-6-512 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

М.А.Якименко 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 17 
На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 

копеек. 
Дата составления векселя: «31» августа 2018 года. 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000.00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

тыс 
«АЛАГЕР» 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъ 
не ранее «30» ноября 2021 года (тридцатого ноября 
двадцать первого года). 
Местом платежа является город Москва. 
От имени векселедателя 

Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственностью v^iyu^crui /iосл о yjGfjanu^iKznnwu  и / п о 

Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 
Я, Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 

нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую 
подлинность подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-н/77-2018-6-513 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): ЮО.руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

00 коп. 
* А у / И / 

М.А.Якименко 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 18 

На сумму 25 ООО 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 
копеек. 

Дата составления векселя: «31» августа 2018 года 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 25 000 000:00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек 
непосредственно векселедержателю - Обществу с ограниченной 
ответственностью «МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 
7714324317, адрес: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5. 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъя> 
не ранее «31» декабря 2021 года (тридцать первого 
тысячи двадцать первого года). 
Местом платежа является город Москва. 

От имени векселедателя: 
Генеральный  директор Общества с ограниченной ответственностью 

Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 
Я. Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 

нотариуса города Москвы Басоза Сергея Геннадиевича, свидетельствую 
подлинность подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-н/77-2018-6-514 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

• о 00 коп. 1 

Ъ Щ 1 1  J ^ ^  М А Я к и м е н к о 

"  ' V 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 

№ 19 
На сумму 22 254 726,00 (Двадцать два миллиона двести пятьдесят 

четыре тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек. 
Дата составления векселя: «31» августа 2018 года 
Место составления векселя: город Москва, ул. Садовая-Спасская, 

Д. 19, стр. 1. 
Векселедатель - Общество с ограниченной ответственностью 

«Алагер» (ОГРН 1155024002319, ИНН 5024153100, адрес (место 
нахождения): 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», 26 км, бизнес-центр «Рига Ленд») обязуется 
безусловно уплатить по этому простому векселю денежную сумму в 
размере 22 254 726,00 (Двадцать два миллиона двести пятьдесят четыре 
тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек непосредственно 
векселедержателю - Обществу с ограниченной ответственностью 
«МВС ГРУП» (ОГРН 1147748133224, ИНН 7714324317, адрес. 142191. г. 
Москва, г. Троицк, ул. Дальняя, д.З, пом. 5, место нахождения: Российская 
Федерация, город Москва). 

Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлю 
ранее «31» января 2022 года (тридцать первого января, 
двадцать второго года). 
Местом платежа является город Москва. р(«АЛАГЕР» 
От имени векселедателя: \ ч 
Генераг^ный  директор Общества с ограниченной ответственностью 

Российская Федерация 
Город Москва 

Тридцать первого августа две тысячи восемнадцатого года 
Я. Якименко Михаил Александрович, временно исполняющий обязанности 

нотариуса города Москвы Басова Сергея Геннадиевича, свидетельствую подпинность 
подписи Симоненко Вячеслава Анатольевича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 
Полномочия подписавшего документ проверены. 
Зарегистрировано в реестре: № 77/722-н/77-2018-6-515. 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп. 
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 

00 коп. 
T^JJ'liiv3Ь v a* М.А.Якименко ' * * д ' / 


