
Для всех ,  кому нужны деньги ,в строительство-модернизацию/ 

https://youtu.be/QXU2HSqQUYg 

Долевое участие не интересует. 

• Только так как предлагаю. 
• 1-й или 2-й вариант по процедуре. 

Есть гарант, работаем. 
Построим все что надо. 

Смотрите  ,  вложения. 
Если у Вас есть БГ (Банковская Гарантия) так почему бы Вам не взять заем, без 
всяких предо плат на 10 лет. 

Уважаемые, господа.  

Я прямой, официальный, представитель Европейского   Инвестора и 
представляю  его  интересы  , ни каких цепочек посредников. Мне платит, 
инвестор. 

Мы инвестируем  строительство- модернизацию , объектов  , не зависимо от 
сложности объектов и объема денег от 50 000 000 евро. до 15 000 000 000 евро. 

Построим в любой стране мира. Мы инвестируем строительство объектов на 
следующих условиях: 

 Вариант 1.  

Заказчик предоставляет гарантию приемлемого нам банка, БГ Топ-25 

и мы выдаем ему ссуду на согласованный срок.  

Годовая процентная ставка 3% годовых  . Данную ссуду мы выдаем на условии 
передачи нам заказа на строительство. Возможны и другие варианты.  

Строительство „под ключ“ мы выполняем с нашими немецкими партнерами.  

 1 ВАРИАНТ  : ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ БГ €1 БИ. 

 ======================= 

 1.В течение согласованного сторонами времени Банк Заемщика выпустит  

 согласованной формы RWA на имя Принципала. 

 2.В течение согласованного сторонами времени Банк Заемщика выпустит SWIFT 
MT799   о готовности поставить SWIFT MT760 и направит его в Банк Заимодателя. 

https://youtu.be/QXU2HSqQUYg


 3.В течение 5 (Пяти) Международных банковских дней от даты выполнения 
пункта 2., Банк Заимодателя выпустит SWIFT MT799 подтверждение о готовности 
Заимодателя выдать заем. 

 4.В течение 5 (Пяти) Международных банковских дней от даты выполнения 
пункта 3.,   Банк  Заемщика поставит SWIFT MT760. 

 5.После получения и верификации SWIFT MT760, в течение согласованного 
сторонами  времени   , Заимодатель выдаст заем. 

 6.При условии, что БГ выпускается Первоклассным Западно -Европейским 
Банком, возможно наполнение от 80% до 90%. 

 7.Заем должен быть возвращен в течение согласованного сторонами времени.  

Кредитная ставка по займу 3% в год. 

 ========================== 

 Вариант 2. 

Заказчик предоставляет гарантию приемлемого нам банка.  

Возможно к рассмотрению гарантии банков, находящихся на территории 
Заказчика.  

В данном варианте мы не выдаем Заказчику заем, а строим для него „под 
ключ“, заказанные им объекты.  

Все согласованные денежные средства Заказчик должен будет выплатить из 
доходов работающего объекта, после чего он становится единоличным 
владельцем данного объекта.   

Годовая процентная ставка 3%  годовых  . Строительство „под ключ“ мы 
выполняем с нашими немецкими партнерами.  

2 ВАРИАНТ  : ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ БГ €1 БИ. 

 ========================== 

1.В течение согласованного сторонами времени Банк Заемщика выпустит 
согласованной формы RWA на имя Принципала. 

 2.Выпустит БГ на имя нашего Бенефициара и Предоставит  электронную копию. 

 3.В течение согласованного сторонами времени Банк Заемщика выпустит SWIFT 
MT799 о готовности поставить SWIFT MT760 и направит его в Банк Заимодателя. 

 4.В течение 5 (Пяти) Международных банковских дней от даты выполнения 
пункта 2., Банк Заимодателя выпустит SWIFT MT799 о готовности Заимодателя 
принять БГ по SWIFT MT760. 



5.В течение 5 (Пяти) Международных банковских дней от даты выполнения 
пункта 3., Банк Заемщика поставит SWIFT MT760. 

 6.После получения и верификации SWIFT MT760, в течение согласованного 
сторонами времени Заимодатель начнет строительство объекта. 

 7.Заем должен быть возвращен в течение согласованного сторонами времени. 
Кредитная ставка по займу 3% в год. 

Заказчик предоставляет гарантию приемлемого нам банка  ,  и мы выдаем ему 
ссуду-Минимум 50 000 000 , на согласованный срок 5-10лет. под 3% годовых . 
Мировые банки Топ-25 Наполнение 80-90% 

Oт Вашей (компании Заемщика):  

1.Банк Заемщика выпустит согласованной формы RWA на имя Принципала. 

2.Письмо о готовности получить заeм под БГ, указать банк  , объем денег. 

3. Проект объекта  , презентация , ТЭО . 

И мы рассмотрим и предложим, конкретное финансирование Вашего 
строительного объекта. Контракт. 

Если Вас заинтересовало наше предложение, Обращайтесь  , присылайте заявку 
на нашу почту. 

Заявку, Писать на мое имя. 

Agrosnab-Trade LLC, 
E-mail: nik2950@gmail.com 

mob: +7(960)276-14-42. 

Skype: nikolaym7080 

The general director  

Nikolay Matushkin. 

============================= 

Банковская гарантия — один из способов обеспечения исполнения обязательств, 
при котором банк (гарант), выдает по просьбе должника (принципала) 
письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) денежную сумму 
при предоставлении им требования об её уплате. 

 

mailto:nik2950@gmail.com

