УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ФОНДА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ АВТОМАТОМ
Aminamin PROject , WMId:258641625944
I. Данные об инициаторе и администраторе
Данные из аттестата:

Администратор WMId:316366591871, Добровольский Павел Викторович , [Паспортные данные скрыты], Житомир/Украина
Инициатор WMId:120386211694, Минеев Александр Николаевич, [Паспортные данные скрыты], Ярославль/Российская Федерация
Данные об образовании Инициатора:
Образование высшее полное, Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, специальность "Экология", выпуск 2007
года. Отличник школы/ВУЗа по информатике.
Данные о месте работы и должности Инициатора при учреждении БА:

Преподаватель Ярославского железнодорожного техникума, с сентября 2009 года по настоящее время. Веду 2 дисциплины в техникуме:
"Конструкция и компоновка ПК" и "информатика".
Цели Инициатора при учреждении данного Бюджетного Автомата:

Развитие креативного мышления, привлечение к работе партнёров, Взаимовыгодный обмен долями БА с моими коллегами и партнёрами.
Взаимовыгодное сотрудничество.
Дополнительные способы связи:

Инициатор - ICQ - 477035069, Телефон сотовый – +79108209884
Администратор – ICQ – 373522973, Телефон сотовый – +393926846970

II. Цели регистрации Бюджетного Автомата
Данный Бюджетный Автомат предназначен для осуществления взаимодействия с другими участниками системы WebMoney Transfer в целях
осуществления совместной деятельности по:

Развитие креативности у молодёжи, развитие инновационных подходов в решении задач, развитие современных методов коммуникации,
в том числе обмен долями и титульными знаками WebMoney Transfer среди молодого поколения.
Данный Бюджетный Автомат учитывает взаимодействие участников в следующем бизнес-процессе:

Чем больше креативности - тем лучше.
Продукт, созданный при эксплуатации данного БА предполагается реализовывать следующим образом:

Настоящий интеллект никогда не мешает.
Предварительная работа по достижению поставленных целей заключалась в:

В настоящее время зарегистрирован официальный сайт данного БА (aminamin.ru) для опубликования новостей.
Для осуществления указанных целей необходимо сформировать фонд управления в объеме:

Фонд Управления на начальном уровне и будет сформирован полностью в ближайшее время. Количество долей создано большим для
удобства их обмена.
До формирования фонда управления совместно с Инициатором осуществляли предварительную деятельность:

Только Инициатор/Администратор. Я заинтересован в привлечении персонала для сайта БА.
Для успешной эксплуатации и управления Бюджетного Автомата необходимо привлечь:
Людей с креативом

Таким образом актуальность, эффективность и целесообразность предлагаемой деятельности следует из:

Эффективного внедрения новых технологий в жизнь общества, путём креативного подхода к решению задач. Стимулирование
креативного мышления у молодого поколения.

III.

Сведения о параметрах Фонда управления и настройках автомата

Дата и время регистрации: 2011-01-17 12:04
Объем фонда управления: 17880.18 WMR сформирован
Количество и номинал фонда управления: 1788018x 0.01 WMR

история формирования фонда управления:

дата

количество
долей

2011/01/17

50000

2011/01/25

50000

2011/04/01

99996

2011/06/28

397158

2011/08/29

1190864

Реквизит
Фонда
управления
(номер
кошелька
фонда
управления)управления: E393119992306;R478965084118;U283138108692;Z260905792648;

управляется

только

голосованием

держателей

долей

Реквизиты Доходов БА (номера кошельков дохода автомата)-управляется только установлением правил распределения посредством голосования
долями фонда управления:E957779734710;R280768348229;U334716150711;Z100076291187;
Правило распределения поступающих на реквизиты доходов титульных знаков между реквизитами общих расходов, персонала и фонда управления:
кошелек

фонд управления

расчеты с персоналом

E957779734710

20.00%

30.00%

U334716150711

20.00%

30.00%

Z100076291187

20.00%

30.00%

R280768348229

90.00%

0.00%

Перечень кошельков БА с указанием WMID, имеющих к нему доступ.
кошелек

назначение

WMID управляющего

R181180178364

Дивидентный

316366591871

R181247869814

доп расходы

316366591871

E410867188154

Расходы

316366591871

R412510882788

Расходы

316366591871

U689121953494

Расходы

316366591871

Z421998879281

Расходы

316366591871

E393254718970

Расчеты с персоналом

316366591871

R274924963579

Расчеты с персоналом

316366591871

U100745856134

Расчеты с персоналом

316366591871

Z195661902685

Расчеты с персоналом

316366591871

E393119992306

Фонд управления

316366591871

R478965084118

Фонд управления

316366591871

U283138108692

Фонд управления

316366591871

Z260905792648

Фонд управления

316366591871

Перечень и описание публичных отчетов

название

валюта

приход/расход

Доходы E957779734710

WME

приход

Доходы R280768348229

WMR

приход

Доходы U334716150711

WMU

приход

Доходы Z100076291187

WMZ

приход

Расходы E410867188154

WME

расход

Расходы R412510882788

WMR

расход

Расходы U689121953494

WMU

расход

Расходы Z421998879281

WMZ

расход

Расходы из Фонда Управления E393119992306

WME

расход

Расходы из Фонда Управления R478965084118

WMR

расход

Расходы из Фонда Управления U283138108692

WMU

расход

Расходы из Фонда Управления Z260905792648

WMZ

расход

