УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ФОНДА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ АВТОМАТОМ
Seo-Invest WMId:656463208286
I.

Данные об инициаторе и администрaторе

Данные из аттестата Инициатора:
Администратор WMID:120386211694, Минеев Александр Николаевич [паспортные данные скрыты], Ярославль, Российская Федерация
Инициатор

WMID:165208871281, Ишмухаметов Руслан Рамилевич [паспортные данные скрыты], Ульяновск, Российская Федерация

Данные об образовании Инициатора:
Незаконченное высшее образование по специальности "Бух. учет, анализ и аудит" третий курс (на момент создания БА), учусь заочно.
Данные о месте работы и должности Инициатора:
Несколько лет работал в сфере производства: от распределителя работ, зам. гл. механика до нач. цеха.
В настоящее время работаю в сфере SEO (поисковая оптимизация сайтов), комплексное продвижение сайтов, опыт работы в данной сфере более
одного года (на момент создания БА)
Цели Инициатора при учреждении данного Бюджетного Автомата:
Эксплуатация БА
Дополнительные способы связи с Инициатором:
тел. +79021225378
ICQ: 274415
e-mail: covenant@top-seo.ru

II. Цели регистрации Бюджетного Автомата
Данный Бюджетный Автомат предназначен для осуществления взаимодействия с другими участниками системы WebMoney Transfer в целях
осуществления совместной деятельности по:
1. Продвижение услуг на рынке поисковой оптимизации (раскрутки, продвижения) сайтов в интернете.
2. Регистрация доменов по доступным ценам. Запуск хостинг-проекта и создание под это дело отдельного сайта, прикрепленного к основному.
Данный Бюджетный Автомат учитывает взаимодействие участников в следующем бизнес-процессе:
Вложение дополнительных средств для расширения основной сферы деятельности + увеличение объема по регистрации доменных имен в зоне .ru
для последующей более низкой цены. Аренда сервера под будущий хостинг + создание закрытых сеток сайтов для увеличения отдачи от услуги по
продвижению сайтов.
Продукт, созданный при эксплуатации данного БА предполагается реализовывать следующим образом:
Основная часть потребителей продукта по продвижению сайтов - это руководители компаний, которые имеют сайты и так же продвигают свои
услуги в поисковых системах. Регистрацией доменов и хостингом, так же пользуются руководители компаний, большей частью являются
оптимизаторы, которые скупают их пачками для создания собственных сетей сайтов-доноров. У меня достаточные связи в данном направлении,
чтобы знать как и где укрепить, предложить и продвинуть свои услуги.
Предварительная работа по достижению поставленных целей заключалась в:
Затраты на старт данного бизнеса, были ежедневные 18 часовые работы, наработки с весны прошлого года, вложения сделаны уже не малые. А
именно, покупка доменов, на которых располагаются сети сайтов, которые дают часть фундамента и базы для оказания услуг по продвижению
сайтов в интернете. Покупка лицензионного софта. Вложение средств (увеличение оборотов) в сервисы по регистрации доменов, которые в свою
очередь дали более низкие цены (себестоимость). Общая (материальная) стоимость честно говоря бесценна, наработки которые постоянно ведутся.
Затраты грубо говоря около 100000 руб + гигантская работа и наработка. Оценка ежемесячных доходов от данного автомата прогнозируется
приемлемой, но естественно спустя некоторое время. Для начала хочу сформировать фонд в размере 30000 руб. Потом постараться его увеличить
до 500000 руб. для достижения намеченных целей.
Для осуществления указанных целей необходимо сформировать фонд управления в объеме:
Для начала 30000 руб., потом увеличение его до 500000 руб. Средства все пойдут на увеличение отдачи от сегодняшней деятельности + запуск
автоматизированного сервиса по регистрации доменов по низким ценам и предоставлению доступного хостинга.

До формирования фонда управления совместно с Инициатором осуществляли предварительную деятельность:
Работаю только я, в данном проекте. Вернее являюсь его единоличным владельцем. Есть наемные рабочие, которые работают в качестве
помощников, но не более того.
Для успешной эксплуатации и управления Бюджетного Автомата необходимо привлечь:
N/A
Таким образом актуальность, эффективность и целесообразность предлагаемой деятельности следует из:
Потребности в данных услугах, в первую очередь владельцам сайтов, тем, кто хочет создать сайт, продвигать его в последующем. Конкурентность в
данной теме есть, но не столь велика для моих наработок, связей в данном сегменте рынка.
III.Сведения о параметрах Фонда управления и настройках автомата
Дата и время регистрации:2007-09-19 15:07
Объем фонда управления:30000.00 WMR сформирован
Количество и номинал фонда управления:30000x1.00 WMR
Реквизиты Фонда управления (номер кошелька фонда управления)
E088374246683;R194367449682;U031822887011;Z460044460664;

-

управляется

только

голосованием

держателей

долей

управления:

Реквизиты Доходов БА (номера кошельков дохода автомата) - управляется только установлением правил распределения посредством голосования
долями фонда управления:
E279710236665;R060250428476;R176230866123;U452399731234;Z279822795225;Z553418896799;
Правило распределения поступающих на реквизиты доходов титульных знаков между реквизитами общих расходов, персонала и фонда управления:
кошелек

фонд управления

расчеты с персоналом

R176230866123

0.00%

0.00%

Z553418896799

0.00%

0.00%

U452399731234

100.00%

0.00%

Z279822795225

100.00%

0.00%

E279710236665

100.00%

0.00%

R060250428476

100.00%

0.00%

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

назначение

WMID управляющего

E593787154229

Расходы

120386211694

R691968399214

Расходы

120386211694

U688349780356

Расходы

120386211694

Z336877514862

Расходы

120386211694

E280426098551

Расчеты с персоналом

120386211694

R409998964183

Расчеты с персоналом

120386211694

U822545151581

Расчеты с персоналом

120386211694

Z985649552669

Расчеты с персоналом

120386211694

E088374246683

Фонд управления

120386211694

R194367449682

Фонд управления

120386211694

U031822887011

Фонд управления

120386211694

Z460044460664

Фонд управления

120386211694

Перечень и описание публичных отчетов

название

валюта

приход/расход

детализация по
дате/назначению

Доходы E279710236665

WME

приход

по неделям/есть

Доходы R060250428476

WMR

приход

по неделям/есть

Доходы R176230866123

WMR

приход

по неделям/есть

Доходы U452399731234

WMU

приход

по неделям/есть

Доходы Z279822795225

WMZ

приход

по неделям/есть

Доходы Z553418896799

WMZ

приход

по неделям/есть

Отчет

WMR

нет/есть

Расходы E593787154229

WME

расход

по неделям/есть

Расходы R691968399214

WMR

расход

по неделям/есть

Расходы U688349780356

WMU

расход

по неделям/есть

Расходы Z336877514862

WMZ

расход

по неделям/есть

Расходы из Фонда Управления E088374246683

WME

расход

по неделям/нет

Расходы из Фонда Управления R194367449682

WMR

расход

по неделям/нет

Расходы из Фонда Управления U031822887011

WMU

расход

по неделям/нет

Расходы из Фонда Управления Z460044460664

WMZ

расход

по неделям/нет

