Информационный бюллетень №1-БА от 22.01.2018
Бюджетный автомат по организации и коллективному
управлению бизнесом «Саратовский хостинг серверов»
Саратовский хостинг серверов – SarHosting
ИНН: 645203385149 ОГРНИП: 313645009400030
410031, г. Саратов, ул. Московская 26 - 16
Тел.: +7 960 3566542 Email: admin@sarhosting.ru

Информация представляется в рамках деятельности бюджетного автомата ektcs в
соответствии с нормами установленными на площадке CAPITALLER (сервис управления
капиталом в системе WebMoney Transfer) и согласно правил площадки SHAREHOLDER (сервис
управления долями Бюджетных Автоматов, размещенных в системе Capitaller).
Саратовский хостинг серверов в социальных сетях:
социальные сети
https://vk.com/sarhosting
Сайт компании «Саратовский хостинг серверов»:
хостинг серверов
www.sarhosting.ru
Сайт бюджетного автомата «ektcs»:
бюджетный автомат
www.ektcs.ru
Сайты о бюджетных автоматах:
форум БА
https://shareforum.ru/
рейтинг БА
https://sharerating.ru/
Сайты совместного управления бизнесом:
площадка Capitaller
www.capitaller.ru
площадка Shareholder
www.shareholder.ru
Арбитражный контракт:
площадка Арбитраж
https://arbitrage.webmoney.ru/

Организаторы бизнеса:
WMID 145827586315 Щепакин Владимир Сергеевич
Совладельцы бизнеса:
WMID 209227692979 Неволин Александр Александрович
Удаленные сотрудники:
В соответствии с договором 1 человек, сведения при владении пакетом долей в 10%.
Инвесторы:
Доступ к реестру предоставляется при владении пайщиком пакета долей в 10%.

О компании
Компания «SarHosting»-«Саратовский хостинг серверов» на рынке хостинг услуг с 2011 года.
Стабильно работает на протяжении длительного времени и предоставляет широкий спектр услуг в
этой области. Бюджетный автомат ektcs создан для организации и коллективного управления
бизнесом по созданию и поисковому продвижению сайтов.
1. Услуги регистрации доменных имен.
Компания предоставляет услуги по регистрации доменных имен и является официальным
партнером компании REG.RU. Нами за счет оптового обслуживания значительного количества
доменов предлагаются к продаже и продлению домены в зоне RU/РФ по доступным ценам в 250/450
руб. за год. Зарегистрировать домен клиенты могут с отдельного сайта, а так же напрямую из
панели управления виртуальным хостингом. За счет возможности напрямую взаимодействовать с
регистратором удалось значительно улучшить качество обслуживания и доступность доменных
имен для пользователей:
Сайты компании «Саратовский хостинг серверов»:
Регистрация доменов
https://sar-reg.ru
2. Услуги хостинга серверов.
Компания предлагает услуги по размещению сайтов физических лиц, коммерческих
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций,
администраций муниципальных районов, городских и сельских муниципальных образований на
серверах расположенных в России, а также бесплатную техническую поддержку и помощь в
переезде сайтов на сервера в России. Возможна оплата по договору по факту оказания услуг за
периоды 1, 3, 6 или 12 месяцев.
Сайты компании «Саратовский хостинг серверов»:
виртуальный хостинг https://sarhosting.ru
игровой хостинг
https://sargm.ru
Характеристики применяемого оборудования
Сервер
Характеристика
Количество Дата-центр
2 X Intel(R) Xeon(R) CPU 5160 @ 3.00GHz
SuperMicro
1
Москва
(2 cores)
«Selektel»
Aquarius Server E40 S15 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 @
1
Саратов
3.40GHz (4 cores)
«StelS»
Aquarius Server E40 S15 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V3 @
1
Саратов
3.40GHz (8 cores)
«RTK»
Aquarius Server E40 S15 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V3 @
1
Саратов
3.40GHz (8 cores)
«KORBINA»
В резерве:
ASUS RS300-E6/PS4 - Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V3 @ 3.40GHz (8 cores)
HP - Intel® Xeon® E5-2650 @ 2,00 ГГц, (16 cores)
3. Услуги SEO продвижения и создания сайтов.
Компания предлагает услуги по созданию сайта компании, сайта визитки и интернетмагазина. Поисковое продвижение сайта. Восстановление работоспособности сайта.
Профессиональное и оперативное лечение вашего сайта от вирусов и защита от повторных
заражений. Размещение на яндекс-маркет. Оформление баннеров и логотипов. Технические работы
по сайту. Услуги копирайта и рерайта текста для сайта.
Сайты компании «Саратовский хостинг серверов»:
интернет-магазин
https://saratov-reg.ru

Итоги работы хостинга серверов за 2017 год
На обслуживании у партнера REG.RU в SAR-REG.RU находится 31 доменное имя и 1 сайт
пользователя на общую сумму в 10735 руб. в год.

На обслуживании в SARHOSTING находится 48 сайтов пользователей на общую сумму в
44781 руб. в год.
На обслуживании в SARHOSTING находится 32 игровых сервера пользователей на общую
сумму в 47515 руб. в год.
На обслуживании в SARHOSTING находится 15 доменных имён пользователей на общую
сумму в 2855 руб. в год.

В таблице указаны поступления средств по двум платежным системам Robokassa и Webmoney.
Общая информация о бюджетном автомате
БА ektcs является не публичным, но не закрытым бюджетным автоматом и представляет
возможность вложения вебмани (инвестирования свободных средств) в наш интернет-бизнес и
предлагает вам принять участие в финансировании Саратовских интернет-компаний «Сайт с нами»
и «Саратовский хостинг серверов». Бюджетный автомат ektcs создан 3 апреля 2014 года, в его
основные активы входит два Саратовских интернет проекта «Сайт с нами» и «Хостинг серверов».
Активы БА сформированы из расчета, «Сайт с нами» — не менее 50%, «Хостинг серверов» — не
менее 25%, заёмные средства «Дольщиков» — не более 25%.

*Срок активной работы БА - 5 лет: с 3 апреля 2014 года до 3 апреля 2019 года
*Срок пассивной работы БА - 3 года: с 3 апреля 2019 года до 3 апреля 2022 года
Бюджетный автомат создан с целью:
1. Систематизация доходов бизнеса, коллективное управление электронными кошельками
webmoney, автоматизация процессов приёма платежей и проведения расходных операций.
Бюджетный автомат нам нужен для взаиморасчётов совладельцев сервиса (75%), но и в открытом
доступе небольшое количество долей будет присутствовать (25%).
2. Получение дохода от продажи услуг на единый расходный электронный кошелек и
планирование расходов, расчетов с персоналом и в целом управление финансами.
Пропорциональное распределение доходов от деятельности компании на расходы, а прибыли между
управляющим и соучредителем, а также владельцами долей.
3. Привлечение дополнительных средств на развитие бизнеса путем реализации (продажи)
опционов сроком от 3 до 12 месяцев, вложение вебмани в наши сайты и интернет проекты под 2-3%
в месяц.
4. Рекламный ход, узнаваемость, продвижение бизнеса, привлечение потенциальных
клиентов.
* Бюджетный автомат не ставит целью привлечения инвесторов, хотя вложение в доли
можно расценивать как инвестирование, но лишь при покупке долей у управляющего по цене
размещения.
WMID 306771648397, общее количество долей БА «ektcs» — 99005 доли;
— номинальная стоимость доли — 1.00 рубль;
— цена за долю на начало продаж — 1.00 рубля;
— количество долей у управляющего 50%(+1 доля) — 49503 + 1 доля;
— количество долей у соучредителя 25% — 24752 долей;
— количество долей у инвесторов 25%(-1 доля) — 24750 долей.
Текущие долговые обязательства БА ektcs составляют 25% долей БА – 24750 штук по
актуальной цене обратного выкупа согласно арбитражного контракта по 1.00 wmr за 1 долю.
Планы на свободную торговлю долями:
В свободном обращении планируется держать не более 25% долей бюджетного автомата.
Итоги работы бюджетного автомата за 2014-2017 год
Дивиденды – ежемесячные, своевременные, фиксированные 0.01-0.03 вмр. ставка дивиденда
низкая, реальная доходность на номинал 1.208%, на розницу 0.856% в месяц в wmr.
Общая статистика для самостоятельного анализа дивидендной политики:
1. Доли управляющего — 50050 (> 50%).
2. Доли соучредителя — 25020 (> 25%).
3. Доли пайщиков — 23935 (< 25%).

4. Выплачено дивидендов — 36425.00 wmr, 990 wmu
5. Дивиденды управляющего — 18212,0 wmr, 50%
6. Дивиденды соучредителя — 9106,5 wmr, 25%
7. Дивиденды пайщикам — 9106,5 wmr, 25%

Общий отчет о финансовых потоках по кошелькам БА в системе Webmoney доступен на
площадке Шары для всех пайщиков имеющих хотя бы одну долю БА ektcs. Как видно из прихода по
кошелькам бюджетного автомата, он не достиг показателей фонда управления в 99005 долей по
номиналу в 1 рубль, на кошельки поступает около 47% в год.

Представляем вашему вниманию информацию по стоимости долей бюджетного автомата в
2016 и 2017 году, и прогноз стоимости цен на доли в 2018 году сделанный на основе среднего
значения цены на долю в левой колонке торговой площадки за 2 года (за прошлые периоды 20142015 год цены изучать и анализировать смысла нет, так как фонд управления был в 10 раз меньше).

Показатели цены на долю, по мнению администрации бюджетного автомата, имеют вполне
объяснимые значения, в весенне-летний период наблюдается сезонное снижение ожидаемой
доходности, к новогодним праздникам повышение ожидаемой доходности и как следствие рост цен
при хороших новостях по дивидендам в течении 2 лет.

Доходность долей бюджетного автомата нельзя назвать хорошей.

Для самостоятельного анализа предлагаем ознакомиться с информацией по ценам и реальной
доходности, любезно предоставленной рейтинговым агентством SHARERATING, приведенные
нами сведения по состоянию на январь 2018 года можно уточнить на текущий момент за год.
Данные по изменению цен на доли за 2017 год, соответственно с некоторыми показателями,
на которые стоит обратить внимание.

Данные по реальной доходности за 2017 год с возможностью анализировать цену долей и их
доходность за текущий год.

Дивидендная политика бюджетного автомата на 2018 год
Доходность:
— на номинал доли (1 рубль) — от 1% до 3%;
— на стоимость по торгам (1,50 — 1,20 рубля) — от 0,7% до 0,8%.
Дивиденды:
— планируемая фиксированная месячная процентная ставка на номинальную стоимость
доли 3 % — 0.03 рубля;
— обязательная минимальная месячная процентная ставка по номинальной стоимости доли
1 % — 0.01 рубля.
Ожидаемая реальная доходность в год не более 15% на номинал, в месяц 1.250% в wmr.
Ознакомительную долю можно запросить на форуме.
Дивидендная политика бюджетного автомата на 2019-2021 год
Доходность:
— на номинал доли (1 рубль) — не менее 4.2% в год, но не более ключевой ставки ЦБ РФ.
Дивиденды:
— обязательная минимальная процентная ставка по номинальной стоимости доли - 0.1 %
ежемесячно до 1 числа — 0.001 рубля.
— обязательная фиксированная процентная ставка на номинальную стоимость доли - 3%
один раз в декабре до 30 числа — не менее 0.03 рубля.
— планируемая фиксированная процентная ставка на номинальную стоимость доли - 3 %
один раз в год до 30 декабря — не более 0.03 рубля;
Ожидаемая реальная доходность в год не менее 4.2% на номинал, в месяц 0.350% в wmr.
Ознакомительную долю можно запросить на форуме.
Информационная политика бюджетного автомата
Одним из приоритетов в работе является предоставление полной информации по положению
дел в бюджетном автомате. Простое информирование дольщиков удерживает стабильность, только
замалчивание информации управляющим или полное его молчание рождают недоверие и как
следствие, панику. Информирование пайщиков о деятельности будет осуществляться в виде
справки ежемесячно на сайте бюджетного автомата. Об изменениях в сроках работы или принятии
решения об увеличении фонда управления управляющий сообщит не позднее чем за 6 месяцев через
оповещение в БА.
Индивидуальный предприниматель
Щепакин В.С.
Управляющий бюджетным автоматом
Неволин А.А.
* с 2019 года отчет о работе в виде ежемесячной справки https://ektcs.ru/spravka/

