Приложение 4
к Положению о порядке проведения экспертизы векселей
и выдачи Свидетельства о соответствии Стандартам АУВЕР и
обычаям делового оборота в сфере вексельного обращения

· Юр.адрес: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 15, стр.2, офис 166

· Для писем: Консультации АУВЕР, а/я 107, г. Москва, 107140
·

( +7 (495) 762-63-18

http://аувер.рф/

• director@auver.ru

"____" ________ 20___ года № 1 – 652 / ____

______________________________
(Наименование адресата заявителя – кредитной организации)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии векселя Стандартам АУВЕР выдачи, передачи и погашения векселей
Настоящее Заключение составлено в соответствии со ст. 12 Положения о порядке проведения
экспертизы векселей и выдачи Свидетельства о соответствии Стандартам АУВЕР и обычаям делового
оборота в сфере вексельного обращения (утверждено решением Совета АУВЕР, Протокол № 100 от
"25" мая 2006 г.; внесены дополнения решением Совета АУВЕР, Протокол № 156 от "27" августа 2009
г.) в отношении представленного на обозрение ______________ векселя (группы _________ векселей),
имеющего нижеперечисленные реквизиты.

На лицевой стороне.
Номер бланка векселя: ____, серия _______.
Место составления векселя: ______________________________________________________.
Дата составления векселя: "___" ________ 20____ года.
Векселедатель: ____________________________________________________________________,
его
адрес
места
нахождения
_______________________________________________________________.
Документ содержит безусловное обязательство векселедателя уплатить по векселю, а также
включает слово "вексель" в текст обязательства, которое выражено на том же языке, на котором этот
вексель составлен (русском).
Сумма: __________________ (______________________) рублей __ копеек.
Процентная оговорка: процентная ставка составляет ____ (__________) процентов годовых,
начисляемых с __________________________________.
Наименование того,
___________________.

кому

или

приказу

кого

должен

быть

совершен

платеж:

Срок платежа: ___________________________.
Место
платежа:
_____________________________________.

__________________________

через

Подпись от имени векселедателя: ________________________________________, действующий
на основании ___________________________________________________________________________.
Отметка об авале: аваль дан за ____________, от имени авалиста _________________подписан:
____________________________________________________________________________
действующим
на
основании
____________________________________________________________________________.

На оборотной стороне.
Имеется ____ _________ индоссаментов.
1) Индоссант: ______________________________________________________________________
От имени индоссанта подписан: ________________________________________________________,
действующим
на
основании
_________________________________________________.Дата
составления индоссамента ________________. Место составления ____________.
2) …

ВЫВОД: Данный вексель оформлен с соблюдением Стандартов Ассоциации участников
вексельного рынка выдачи, передачи и погашения векселей, утвержденных Решением Общего
собрания представителей членов АУВЕР от "29" апреля 1998г. (Протокол N 6).

Исполнительный директор АУВЕР
(Заместитель исполнительного директора АУВЕР)
м.п.

______________

_______

