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Во второй половине июля как будто кто-
то щёлкнул каким-то тумблером, как по 
мановению волшебной палочки новости 
исчезли

что же будет с нашими традиционными 
рубриками «топ ликвидности» и «справка 
о доходах» после запуска проекта 
«Аналитика»?

Уже несколько лет кряду наши проекты 
неизменно радуют своих посетителей, 
предоставляя им самые разные услуги  
и возможности, самую разную информацию

03_ 15_ 18_

П о с л е д н и е  
с о б ы т и я

т о П  
л и к В и д н о с т и

н А ш и
П р о е к т ы



s h a r e j o u r n a l . r u

о г л А в л е н и е :
03 н о В о с т и 

П л о щ А д к и

05 р А й 
с П е к У л я н т А

к о л о н к А 
р е д А к т о р А

з А м е т к и

н А ш и 
П р о е к т ы

з А м е т к и

09

13

18

19

поСледние События

топ  
ликвидноСти

© Управляющая компания WWW.VarG.ru
© Группа проектов share*: 
sharerating.ru — независимый рейтинг бюджетных автоматов
shareForum.ru — первый открытый неофициальный форум площадки
sharejournal.ru — периодическое издание о площадке
© дизайн и верстка: www.black-case.ru

Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное 
использование материалов издания допускается только с письменного 
разрешения владельцев издания.

мнение редакции и владельцев издания может не совпадать с мнением
авторов публикаций.

информация для
рекламодателей:
e-mail:rainer@varg.ru
ICQ:123047271
WMID:463408163725

facebook.com/proshareholder

vk.com/proshareholder

    

бесплатное электронное 
периодическое издание  
о площадке Capitaller/shareholder, 
предлагающее своим читателям самую 
разнообразную информацию: от 
новостей до аналитики, от обзора 
торгов до интервью с известными 
людьми, от советов новичкам до 
размышлений на «околоплощадочные» 
темы. оставайтесь с нами и Вы всегда 
будете в курсе всего, что происходит 
на площадке!

Рейтинг А vs Рейтинг С: 
победитель не очевиден?

СпРАвкА о доходАх+
ликвидноСть

нАши новоСти:  
Рейтинг АнАлитикА

взгляд в будущее
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ПриВыкли мы зА Последние несколько месяцеВ к обилию ноВостей:  
что ни ВыПУск ЖУрнАлА, то Проблемы с тем, чтобы Уместить Всё сАмое 
интересное В короткий формАт ноВостной сВодки. но Во Второй ПолоВи-
не июля кАк бУдто кто-то щёлкнУл кАким-то тУмблером, кАк По мАноВе-
нию Волшебной ПАлочки ноВости исчезли.

заглянув однажды в список бА, я долго не мог отделаться от ощущения, что  
в нём что-то не так, но никак не мог сообразить, что же именно. но когда я 
понял, что в нём не хватает eGoldservice, не мог поверить своим глазам; 
протёр их, но видение не растворилось подобно оазису в пустыне — этого 
бА действительно не было. наверное, нет в этом ничего страшного или даже 
достойного особенного внимания, но этот бА, кажется, был в паблике всег-
да — сколько существует сама площадка. Хочется пожелать ему скорейшего 
возвращения туда, где ему место!

В Cashalot ситуация не совсем ясна: Управляющим выставлено голосование 
о том, что нормальный режим работы бА будет восстановлен в течении 6-12 
месяцев, но что это значит — непонятно. то ли бА продолжит работу, просто  
в закрытом реестре, то ли вообще её приостанавливает... В любом случае, 
этот бА тоже долгое время являлся украшением публичного реестра и хочет-
ся, чтобы он поскорее туда вернулся.

ну а в BizWM Group (BooknGo) как-то всё пока безрадостно: бА покинул пу-
бличный реестр, дивидендов нет уже давным-давно, недавнее увеличение 
фУ закончилось ничем... как бы это не стало началом чего-нибудь действи-
тельно нехорошего. Впрочем, паниковать пока тоже ни к чему: вполне воз-
можно, всё это в ближайшее время будет исправлено и бА вернётся в обыч-
ный режим работы.

никаких громких событий, никаких скандалов и сенсаций, никаких новых гигантских бА, лишь 
размеренная тихая жизнь. кажется, что летний зной только сейчас, с большим опозданием, 
добрался до площадки, заразив её обитателей какой-то жаркой ленью, заставил прятаться от 
себя в хорошо кондиционируемых помещениях, позабыть о долях, инвестициях, спекуляциях  
и прочих вещах...
тем не менее, попробуем выделить хотя бы несколько хоть сколько-нибудь значительных со-
бытий в жизни площадки, которые успели произойти за последние две недели.

Управляющий бА Tapkoff говорил о том, что публичность не является для этого 
бА самоцелью — оно и понятно, оффлайновый бизнес, «гонять» средства че-
рез кошельки бА для обеспечения оборота может быть накладно. тем не ме-
нее, доли этого бА пока торгуются в публичном режиме. что же, не самое худ-
шее пополнение публичного списка!

ну а про ChangeMoney Group нам ещё предстоит сказать много слов, в том 
числе в рамках сегодняшних публикаций. некоторое время назад Управляю-
щий сообщил о том, что дивиденды в бА никуда не денутся и поводов для бес-
покойства после продажи сервиса у пайщиков не появилось никаких, теперь 
же бА и вовсе вернулся в число публичных. цены на доли, ещё совсем недавно 
упавшие до 0,7х, теперь не просто вернулись к номинальной отметке, но и 
превысили её более чем на 10%. будем надеяться, что этот знаковый для пло-
щадки бА проработает ещё как минимум столько же, сколько уже успел прора-
ботать.

п о С л е д н и е 
С о б ы т и я

потеРи пАбликА: 
eGoldservice, 
cashalot и BizWM 
Group

пРиобРетения 
пАбликА: tapkoff 
и chanGeMoney 
Group
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бА onlain-invest пока напоминает скорее небольшой эксперимент, нежели 
что-то серьёзное: небольшой фУ, ещё меньшие уровни бл, намерение вклады-
вать средства в другие бА, чисто символический набор партнёрок в качестве 
официального сайта — всё как обычно. что ж, все с чего-то начинали, пожела-
ем Управляющему удачи в обучении.

бА сид в данный момент выглядит гораздо интереснее своего «собрата» по 
участи новичка. достаточно сказать, что его руководителем является Управ-
ляющий бА Эксу, который на протяжении многих лет имеет блестящую репу-
тацию и высочайшие рейтинги. В будущем, если планы Управляющего не из-
менятся, нас ждёт слияние этих двух бА, пока же первичная продажа долей 
нового бА завершилась менее, чем за сутки: их расхватали, как горячие пи-
рожки. или как мороженое, учитывая температуру за окном.

начиналось всё с маленького и уютного, но абсолютно не приносящего при-
были магазинчика цифровых товаров. теперь же, после того, как было объ-
явлено увеличение фУ до 150 тысяч рублей, всё это уже никак нельзя считать 
«игрушечным» — оно постепенно становится вполне настоящим. на данный 
момент сайт бА не работает ("under construction") — видимо, Управляющий 
планирует пустить привлечённые средства на его до(раз-)работку. Посмо-
трим, что из всего этого получится.

Этот бА стал исключением из правил — новостей в нём хоть отбавляй! за про-
шедшее время Управляющий продал все доли, предназначенные для прода-
жи и приступил к реализации «машинного» этапа работы бА — подробнее об 
этом на форуме, был разработан арбитражный контракт об обратном выкупе 
долей (в качестве дополнительной гарантии для пайщиков), а также объяв-
лено о грядущем в ближайшем будущем увеличении фУ. Жизнь в этом бА кипит! 
Всё больше людей уверены в том, что она не выкипит со временем подобно 
пустой воде, а превратится в отличный бульон, капающий в виде реально 
заработанных дивидендов в кошельки счастливых пайщиков — этого им и по-
желаем. ну а Управляющему теперь ничего не остаётся, кроме как оправдать 
такое доверие, которое ему было высказано посредством покупки долей на 
торгах.

бА Panda Capital не может похвастаться какой-то особенной регулярностью 
дивидендов: они могут не распределяться месяцами без всяких объявлений 
и информации, а потом, как в известной песне: «он придёт и молча поправит 
всё». и так на протяжении уже многих лет. тем не менее Управляющий пред-
ложил пайщикам перейти на более регулярный график выплаты дивидендов 
и даже организовать закрытый форум, где им будет предоставляться до-
полнительная информация о работе бА — соответствующее голосование уже 
выставлено, каждый пайщик может принять в нём участие. кроме того, был 
выставлен достаточно существенный пакет долей по номиналу, но к моменту 
написания этой заметки он уже почти полностью выкуплен. В общем, не на 
что жаловаться пайщикам этого достаточно примечательного бА — в нём всё  
в полном порядке.

В прошлом выпуске нашего Журнала Вы могли читать большое интервью с 
Управляющим бА WMall, который относительно недавно начал свою публич-
ную работу с широкой аудиторией пайщиков. несмотря на достаточно вы-
сокую стоимость долей — 1000 рублей за штуку, их продажи уже начались: 
в общей сложности в июле было приобретено 55 долей, соответственно, на 
сумму в 55000 рублей. Пока, конечно, это далеко не массовый спрос, но если 
дивиденды будут соответствовать этой цене (а пока это так и было), то она 
вполне может показаться не такой уж высокой.

Вот, наверное, и все новости, которые успели случиться за вторую половину 
июля.

новые бА:  
onlain-invest  
и Сид

увеличение  
Фу в spotsale

новоСти open  
union Business

пАндА в полном 
поРядке

СтАРт пРодАж 
долей WMall

(C) rainer / 01.08.2013  
мнение администрации Журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи
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некоторые из ВАс, нАши УВАЖАемые читАтели, нАВернякА зАдАлись  
ВоПросом: что Же бУдет с нАшими трАдиционными рУбрикАми «тоП лик-
Видности» и «сПрАВкА о доХодАХ» После зАПУскА ПроектА «АнАлитикА»? 
Ведь тАм теПерь моЖно ПолУчАть фАктически тУ Же сАмУю информАцию, 
только В реЖиме онлАйн, В любой момент и зА любой ПромеЖУток Вре-
мени. нА «АнАлитике» мы сеГодня ещё остАноВимся Подробнее, А с По-
любиВшимися ВАм зАметкАми не Произойдёт роВным счётом ничеГо: 
они бУдУт ПродолЖАть ПУбликоВАться. У нАс ХВАтит ЭксклюзиВныХ мАте-
риАлоВ для тоГо, чтобы сделАть иХ интересными дАЖе несмотря нА мощ-
ные ресУрсы и ВозмоЖности ноВоГо ПроектА.

начнём, как это обычно бывает, с поиска спекулянтского рая — составим «топ ликвидности» 
за июль.

В «Аналитике» Вам доступна подробная информация по всей площадке в целом, включая непу-
бличные бА, а также динамика по каждому бА в отдельности, здесь же мы, как обычно, ограни-
чимся только сделками в публичном реестре.

сделок этих за месяц в паблике произошло ровно 3568 штук — это почти на 600 больше, чем 
в прошлом месяце. спекулянты не дремлют даже в сезон отпусков! общая сумма всех сделок 
составила чуть более 2,8 млн. рублей, и вот этот показатель, наоборот, снизился. Причём его 
снижение длится уже не первый месяц: весной общая сумма сделок не опускалась ниже отмет-
ки в 5 млн. рублей.

о чём может говорить такая динамика? когда число сделок растёт, а их сумма — падает, логич-
но предположить, что это происходит за счёт снижения инвесторской активности: именно 
для инвесторов, в отличие от спекулянтов, характерны высокие суммы сделок, но небольшие 
их количества. А вот это уже прямое следствие пресловутого сезона отпусков: летом, похоже, 
серьёзные дела не делаются. на спекулянтов же летняя жара подействовала противополож-
ным образом: число сделок неуклонно растёт!

самые крупные сделки в июле совершались в основном в ChangeMoney Group.  
В прошлом выпуске мы уже отмечали, что только непубличный статус мешал это-
му бА возглавить все возможные топы ликвидности, и вот теперь этот недочёт 
устранён: как только бА вернулся в паблик, так сразу оказался почти на всех су-
ществующих вершинах. так вот, самая крупная сделка была совершена именно  
в этом бА 26-го июля: 4800 долей сменили владельца, а новому обладателю это-
го пакета он стоил около 173 тысяч рублей. заметьте, средняя стоимость одной 
доли составила 1.13 WMZ — помните, как ещё несколько недель назад они торго-
вались на уровне около 0.75 WMZ? Вот он, спекулянтский рай!

Этот же бА занимает третье и четвёртое место с пакетами в 2818 и 2000 долей, 
общей стоимостью в 82 и 70 тысяч рублей соответственно. ну а на втором месте 
расположился WMPayCash — 2350 долей этого бА были проданы за 140 тысяч ру-
блей.

о максимумах поговорили, теперь перейдём к сводной статистике.

т о п  
л и к в и д н о С т и

3568
cделок  
произошло  
в паблике  
за месяц
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на первом месте по количеству сделок снова оказался -=Ba=-. Удивительная вещь: бА, находя-
щийся в глубоком дефолте, в котором дивидендов не было уже очень давно, который многие 
уже открыто называют словом «лохотрон» и чьи доли торгуются почти вдвое ниже номинала, 
по-прежнему привлекает спекулянтов, как лампочка — мотыльков. наверное, в этом бА сли-
лось воедино сразу несколько факторов: и огромная масса долей в свободном обращении 
(как мы знаем, Управ продал почти все!), и желание пайщиков хоть немного «отыграться», 
вернув себе хоть что-то в виде спекулятивной прибыли, и желание инвесторов фиксировать 
убытки — всё это вместе и вывело в очередной раз этот бА в лидеры по количеству сделок.

отметим также «вход» бА Tapkoff:«тапочки» (как иногда в шутку называют доли этого бА) тор-
гуются хоть и преимущественно за WMB — виной тому крошечный номинал — но весьма интен-
сивно. А возвращение бА в публичный реестр подогрело интерес спекулянтов настолько, что 
этого хватило для второго места нашего топа!

А вот ChangeMoney Group, хоть и поражает воображение суммами сделок, по их количеству 
оказался всего лишь на пятом месте. отметим также потерю позиций nIC.ua, но её не следует 
воспринимать слишком серьёзно: обратите внимание, разрывы между позициями совсем не-
велики и измеряются всего лишь десятками сделок.

и вот это кАк РАз тот САмый топ,  
котоРый возглАвил не chanGeMoney Group

По количестВУ сделок тоП  
В июле ВыГлядит тАк:
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теПерь тоП По сУммАм,  
Прошедшим через торГи  
зА месяц: соГлАситесь,  
крАсиВо онА ВыГлядит 
В Этот рАз.

Все бА находятся друг от друга почти на одинаковых расстояниях! снова вход на первое ме-
сто в исполнении ChangeMoney Group, рост позиций -=Ba=-, в котором и количество и объём 
сделок оказались весьма немаленькими, "тапочки" на почётном пятом месте... ну а потери 
nIC.ua и FXFunD выглядят объяснимыми: кто-то же должен был потерять позиции после таких 
триумфальных входов...

В итоге, ответ на вопрос о спекулянтском рае в июле оказался абсолютно прост и однозначен: 
это ChangeMoney Group. ну а традиционные лидеры в лице -=Ba=- и InTerKassa тоже никуда 
не делись и занимают высокие позиции.

что касается статистики использования валют, которой мы обычно завершаем эту заметку, 
то в ней произошло одно знаменательное событие. Впервые в истории площадки и публично-
го реестра зафиксирована сделка в валюте WMX. точнее, сделки-то может быть были и рань-
ше, но в публичный отчёт они попали в первый раз. Этой сделкой стала продажа 20 долей 
InTerKassa, которая состоялась 13-го июля и принесла продавцу 492 WMX.

Впрочем, конечно же, в общем рейтинге валют она пока будет отсутствовать: доля таких сде-
лок в общей массе слишком мала для того, чтобы её можно было изобразить на диаграмме.

здесь всё обычно и буднично: три четверти занимают доллары, остальное — рубли. А WMB — 
благодаря исключительно Tapkoff! — опередили украинскую гривну, причём аж в два раза.

(C) rainer / 01.08.2013  
мнение администрации Журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи
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В сеГодняшней колонке редАкторА я ПоПробУю ПоискАть отВет нА очень 
интересный ВоПрос, с которым нАВернякА стАлкиВАлся Абсолютно лю-
бой Посетитель ПлощАдки бУкВАльно с ПерВоГо Же дня знАкомстВА с 
ней. коротко Этот ВоПрос моЖно сформУлироВАть тАк: «зАчем мне Вооб-
ще обрАщАть сВоё ВнимАние нА знАчительное количестВо сАмыХ рАзныХ 
бА, коГдА есть несколько тАк нАзыВАемыХ «ГолУбыХ фишек»?»

Предположим, Вы пришли на площадку, имея некоторое количество свободных средств. раз-
умеется, негоже им просто лежать мёртвым грузом на кошельках Вашего WMID — там их будет 
«кушать» инфляция, да и вообще, деньгам положено работать. собственно, наверное именно 
за этим Вы и пришли на площадку — чтобы сохранить эти средства и, по возможности, преум-
ножить их.

Вам нужно выбрать бА, доли которого Вы приобретёте. нужно, чтобы этот бА был максимально 
надёжным, гарантировал неплохой уровень стабильно выплачиваемых дивидендов и пред-
лагал Вам возможность при возникновении такой необходимости продать купленные доли 
как минимум без потерь (а лучше — ещё и с дополнительным доходом). казалось бы это невоз-
можно: одновременно и надёжность/стабильность, и доходность, и ликвидность — что же это 
за сказочный бА такой? но, анализируя имеющуюся информацию о самых разных бА, Вы быстро 
поймёте, что такие бА есть. достаточно, к примеру, посмотреть актуальную «справку о дохо-
дах» на страницах нашего издания, или же обратить внимание на рейтинг тех или иных бА и 
комплексный анализ всех их показателей в разделе Аналитика. Выбрав два-три бА с рейтин-
гом "А/А+" и убедившись в том, что поставлен он заслуженно, Вы пойдёте, купите их доли и 
будете спокойно жить дальше, зная, что Ваши средства не только в практически полной без-
опасности (настолько, насколько это вообще возможно на площадке!), но и работают, прино-
сят Вам доход.

Выбирая бА, Вы не сможете не заметить, что существуют десятки и даже сотни бА с куда более 
низкими рейтингами и слабыми показателями, среди которых Вы встретите и самые настоящие 
лохотроны. Это может прозвучать странно, но зачастую такие бА могут представлять для по-
тенциального пайщика даже больший интерес, нежели признанные лидеры площадки. что же 
может скрываться интересного в таких бА? каким образом «красная зона» рейтингов «с» мо-
жет оказаться привлекательнее зелёных расцветок высших рейтингов? — Поразмышляем.

Вообще, рейтинг складывается из десятков самых различных параметров и показателей, но 
в контексте нашей статьи будет вполне достаточно короткого и простого определения. букву 
"с" (низший из не-дефолтных рейтингов) имеют, согласно разделу FaQ, бА с повышенным ри-
ском инвестиций: ненадёжные и/или нестабильные бА; бА, о которых неизвестно ничего или 
очень немногое; новые и/или непроверенные бА.

Почему иногда стоит купить доли бА в каждом из этих случаев? рассмотрим по порядку, но  
с конца.

Р е й т и н г  " А "
v s  Р е й т и н г  " С " : 
п о б е д и т е л ь  
н е  о ч е в и д е н ?
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здесь всё предельно просто и понятно даже начинающим «шарехолдерщикам»: обратите 
внимание, какие очереди обычно выстраиваются за долями новых бА, стоит только им обза-
вестись своим разделом на форуме shareForum.ru! При этом чаще всего они все имеют мини-
мальный рейтинг, а то и вовсе являются лохотронами, чья истинная сущность иногда даже не 
особенно скрывается.

Главная привлекательность таких бА, конечно же, носит спекулятивный характер. купив доли 
такого бА, пайщики часто рассчитывают быстро их продать и сделать это по как можно более 
высокой цене: спрос на доли новых бА (особенно в публичном реестре!) обычно таков, что 
сделать это относительно несложно.

основными «индикаторами» этой привлекательности можно назвать:

— «номинАльные» ПродАЖи, коГдА доли УПрАВляющим ПродАются По номинАлУ 
Это самый «вкусный» случай, поскольку торгам будет просто некуда падать (ниже номинала 
— это уже почти дефолт!), Управляющий не сможет вдруг начать продавать доли дешевле, чем 
раньше (по той же причине), а единственный путь для торгов — вверх, причём даже в самом 
«махровом» лохотроне. В этом случае Вы купите доли на самой нижней точке — это ли не мечта 
спекулянта? ну а если доли продаются дороже номинала, то стоит помнить: недобросовест-
ный Управляющий в любой момент может начать продавать доли всё дешевле и дешевле, а Вам 
придётся лишь считать убытки...

— близость контрольноГо ПАкетА
Этот случай проще всего пояснить на примере. допустим, гипотетический бА объявил размер 
фУ равным 1000 долям по 1 рублю каждая. Управляющий начинает продавать доли и в какой-то 
момент Вы видите (по форуму, голосованиям, составу пайщиков или как-то иначе), что он про-
дал уже 45% от всего фУ, и при этом намеревается оставить у себя контрольный пакет (50%+1 
доля). таким образом, для реализации остаётся всего ничего — около 5% фУ. В этот момент ча-
сто имеет смысл купить эти доли, ведь Управляющий, оставив у себя ровно контрольный пакет 
(или близкое к нему количество долей), больше продавать доли не сможет (иначе потеряет 
этот самый пакет). А если он не сможет продавать доли, то цена вряд ли упадёт даже при ус-
ловии многономинальных продаж. судите сами: все остальные пайщики купили свои доли по 
фиксированной цене и вряд ли станут выставлять их дешевле; единственный человек, кото-
рый может это сделать — Управляющий. но как раз у него-то долей для продажи не осталось!  
и опять: единственный путь торгам — вверх. конечно, недобросовестный Управляющий может 
и выйти за рамки контрольного пакета (или даже блокирующего!), но Вы должны оценить воз-
можность такого развития событий заранее, а если даже всё так и случится — можно попробо-
вать успеть «среагировать» вовремя и продать свои доли.

— неоПытность УПрАВляющеГо 
если Управляющий не производит впечатления опытного (и/или даже умного) человека, спе-
кулянты обязательно попробуют воспользоваться этим в своих интересах. такой Управляю-
щий вполне может допускать ошибки: терять контрольный пакет (тут же начиная хотеть вер-
нуть его обратно), продавать доли по не всегда адекватным ценам, неудачно вмешиваться в 
естественный ход торгов (или напротив, не делать этого тогда, когда следовало бы), распре-
делять нелогичные дивиденды и вообще вести себя непоследовательно. каждый такой случай 
индивидуален и требует не только соответствующего подхода, но и опыта самого пайщика, но 
того же требуют и все остальные пункты нашего списка.

кроме этого нужно помнить, что даже самый отъявленный лохотрон будет работать до тех пор, 
пока Управляющий-обманщик не продаст все свои доли или не убедится в том, что сделать это 
уже невозможно. обычно со дня регистрации бА до этого момента проходит вполне достаточ-
но времени для того, чтобы опытный спекулянт успел и купить доли, и дивиденды получить,  
и продать потом эти доли втридорога.

новые бА
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если Вам предоставилась возможность приобрести доли тех бА, которые не слишком известны 
широкой публике, иногда стоит рискнуть и сделать это. дело в том, что в таких бА обычно бы-
вает очень мало пайщиков, из чего можно извлечь следующие выгоды:

— коллекционеры
доли некоторых бА представляют из себя очень большой интерес для тех людей, кто занима-
ется коллекционированием долей. Поверьте, иногда это занятие выходит далеко за рамки 
простого «баловства» и скупки дешёвых долей разных бА: за некоторые доли коллекционеры 
будут готовы предложить хорошие деньги: в разы (а иногда и на порядки!) превышающие их 
начальную стоимость или номинал.

— торГи
есть бА, где первая заявка слева в те же самые разы и на те же самые порядки превышает лю-
бую адекватную цифру. нужно сразу оговориться: речь не идёт о таких случаях, какой мы мо-
жем наблюдать в Mikle$oft Finance: там одна доля стоит более 1000 долларов, но это вполне 
адекватная цена, соответствующая и дивидендам и вообще самому бА. речь идёт о таких слу-
чаях, как в keymachine: за одну долю этого бА когда-то просили 100 долларов, при том, что её 
номинал составляет всего 1 рубль, и дивиденды этой цифре, в целом, соответствуют. на дан-
ный момент в этом бА заявок на продажу нет вообще — можно поставить первую хоть за 100 
долларов, хоть за 200. и совершенно не исключено, что эту долю кто-то купит. бывают и менее 
«запущенные» случаи, когда торги не отсутствуют напрочь, а просто не отличаются высокой 
активностью: там тоже можно попробовать продать свою долю намного дороже, получив сот-
ни (если не тысячи) процентов чистой прибыли.

— ПерсПектиВы
любой малоизвестный бА в любой момент может стать очень хорошо известным. Представля-
ете, когда-то давно доли того же Mikle$oft Finance можно было купить на открытых торгах по 
номиналу — более чем в 30 (тридцать!) раз дешевле, чем текущая их цена. В качестве другого 
примера можно привести FXFunD — там тоже можно было купить доли по номиналу и сразу по-
сле завершения увеличения фУ получить 100%(!) от стоимости в виде дивидендов, а потом ещё 
и продать в три раза дороже. более 400% буквально за несколько недель.

Во всех приведённых случаях, конечно же, есть существенный риск: Вашей «редкой» долей 
коллекционер может и не заинтересоваться, заявку слева за 100 долларов — никто не купить, 
а сам бА — вообще прекратить работу и отправиться на «виртуальное кладбище». но о риске  
я ещё скажу пару отдельных фраз.

Редкие и мАлоизвеСтные бА

неСтАбильные  
и ненАдёжные бА
казалось бы, здесь-то что может быть полезного?! но даже эта группа бА обладает очень не-
плохим потенциалом для извлечения пайщиком прибыли. Всю пользу от таких бА можно разде-
лить на две группы:

— «короткие» сПекУляции
если торги заведомо нестабильного и ненадёжного бА обладают достаточной активностью, 
там обычно имеет смысл играть на быстрых сделках, в «коридорах»: выставленную в левую 
колонку долю забирают достаточно быстро и не менее быстро удовлетворяют заявки справа, 
поскольку рынок (и вообще люди) с трудом могут определиться, чего же можно ждать от этого 
бА. кто-то надеется на светлое будущее, кто-то — на неминуемый крах, и на торгах их поров-
ну. Выбрав эту тактику, главное не «заиграться»: нужно помнить, что торги (как и сами бА) 
очень нестабильны и могут очень резко развернуться туда, куда Вам не нужно — Вы быстро 
можете стать обладателем большого количества обесцененных долей. однако, если ставить 
только относительно мелкие заявки в верхнюю часть обеих колонок и делать это почаще — 
можно чувствовать себя в относительной безопасности. но этот пункт, на самом деле, только 
вступление.
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— «длинные» сПекУляции, роль реГУляторА торГоВ 
Посмотрите на торги какого-нибудь надёжного и стабильного бА: что будет, если Вы там вы-
ставите доли хотя бы немного ниже рынка? их просто купят и скажут Вам «спасибо», что Вы 
продали отличные доли по скромным ценам. даже если Вы выставите много долей — желающих 
их купить будет ещё больше. если же бА находится в «предынфарктном» состоянии, в таком  
же состоянии находятся его торги: «выбить» их из состояния равновесия очень легко. к при-
меру, достаточно продать немного долей в правую колонку — как вполне может начаться на-
стоящая паника. если при этом ещё создать какое-нибудь глупое (на первый взгляд) голосова-
ние с текстом «компания в убытке» — паника станет всеобъемлющей, торги рухнут в пропасть. 
и тут Вы — конечно же совершенно случайно — начинаете скупать доли за бесценок, чтобы 
продать их уже через неделю (когда торги «устаканятся», а паника закончится) уже намно-
го дороже. такие примеры каждый из Вас вспомнит, наверное, без труда. работая на торгах 
таких бА, Вы сможете, даже не располагая большими средствами, пробовать регулировать эти 
самые торги, «разворачивая» их в нужную для себя сторону. Впрочем, подобные вещи всегда 
являются достаточно рискованными: на торги может прийти Управляющий этого бА, и противо-
стояние с ним вполне можно проиграть — у него ресурсов наверняка окажется больше. да и 
сам бА, являясь нестабильным, вполне может в любой момент просто прекратить свою работу.

наверное, мне удалось убедить кого-то из Вас, уважаемые читатели, в том, что даже бА с ми-
нимальными рейтингами могут представлять из себя интерес. даже без всех описанных выше 
«фокусов», нет такого «гадкого утёнка», из которого со временем не мог бы получиться насто-
ящий лебедь. но я бы хотел предостеречь Вас от того, чтобы пойти прямо сейчас проверять на 
практике все эти размышления: они все таят в себе огромный риск, который увеличивается в 
геометрической прогрессии относительно неопытности пайщика. даже самые опытные и ри-
сковые спекулянты не всегда решаются на подобные вещи, выбирая только самые интересные 
варианты из числа тех, что предлагает в данный момент площадка; менее опытные посетите-
ли, как правило, чаще всего просто теряют свои деньги.

Поэтому, если Вы цените стабильность и надёжность или не обладаете достаточным опытом и 
желанием рисковать — Вам лучше воспользоваться услугами проверенных и надёжных инстру-
ментов «зелёной зоны». если же опыт у Вас есть, а имеющиеся средства не слишком жалко по-
терять — можно попробовать и всё то, о чём написано в этой статье: шансы получить прибыль 
будут гораздо ниже, но если они «выстрелят» — доходность может оказаться в разы выше, не-
жели в самых голубых из всех фишек площадки.

(C) rainer / 01.08.2013  
мнение администрации Журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи
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Вот и добрАлись мы до трАдиционной сПрАВки о доХодАХ. Перед тем,  
кАк ПодсчитАть реАльнУю доХодность ВедУщиХ бА ПлощАдки, следУет  
обязАтельно нАПомнить нАшим читАтелям однУ немАлоВАЖнУю Вещь.  
теПерь Вся информАция, которАя обычно ПредстАВленА В Этой зАметке, 
достУПнА В любой момент Времени В сПециАльном рАзделе рейтинГА Под 
нАзВАнием «АнАлитикА». более тоГо, тАм моЖно ПолУчить информАцию  
Вообще обо ВсеХ бА (не только о ВедУщиХ), Посмотреть динАмикУ измене-
ния цифр со Временем и сделАть Всё Это В любой момент Времени.

тем не менее, наша заметка будет выходить в прежнем формате, конечно же, с добавлени-
ями некоторых эксклюзивных вещей и размышлений Вашего автора о причинах и следствиях 
всех произошедших изменений.

для новых читателей напомним, что в «справке о доходах» мы традиционно подсчитываем 
реальную доходность всех ведущих бА площадки — то есть ту самую доходность, которую Вы 
можете получить, если купите долю прямо сейчас и по тем ценам, которые присутствуют на 
свободном рынке. измерять её будем, как обычно, в процентах в месяц. разумеется, нужно 
иметь в виду, что дивидендная политика любого бА может измениться — как в лучшую, так 
и в худшую сторону; более того, какие-либо бА из списка вообще могут прекратить работу 
или потерпеть дефолт. По этой причине нельзя воспринимать приведённые цифры как не-
посредственную рекомендацию — помимо доходности есть множество других показателей, 
которые необходимо учитывать.

тем не менее, в списке присутствуют только самые достойные бА площадки, регулярно вы-
плачивающие дивиденды, имеющие хороший рейтинг и за долгую работу заслужившие дове-
рие своих пайщиков — поэтому вероятность каких-либо негативных событий в этих бА не-
сколько меньше, чем в любых других.

необходимо также предупредить, что данные в наших сегодняшних таблицах могут несколь-
ко отличаться от представленных в «Аналитике». Причин тому ровно две. информация в ста-
тье устаревает с каждой секундой, прошедшей с момента вычисления показателей. с момен-
та написания заметки до того момента, когда Вы её увидели, прошло какое-то время; даже 
если это всего лишь один или два дня — информация за это время вполне могла измениться,  
в некоторых бА даже кардинально, к примеру, если цены на доли существенно упали или вы-
росли в цене. Вторая причина — это разные периоды подсчёта. В случае с «Аналитикой» ав-
томатика всегда берёт во внимание один и тот же отчётный период — три квартала с момен-
та последней выплаты или 14 последних выплат дивидендов. данный же отчёт составляется 
вручную и период каждый раз выбирается разный — именно такой, какой наиболее полно 
представляет картинку в конкретном бА. Впрочем, он и здесь никогда не бывает меньше,  
чем два квартала или больше, чем один год. тем не менее, не стоит удивляться, что в отчё-
тах «Аналитики» цифры могут оказаться немного другими.

С п РА в к А  
о  д о х о д А х +
л и к в и д н о С т ь
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отчёт на этот раз получился достаточно «разноцветным» — во многих бА ситуация за послед-
ние две недели успела здорово измениться. Посмотрим повнимательнее.

лидер остался прежним — это бА PrFK systems. на протяжении долгого времени торги его до-
лями вызывали у нас серьёзные опасения: средняя их цена была намного ниже любого адек-
ватного уровня, и даже несмотря на это, регулярно происходили сливы в правую колонку по 
ещё более низким ценам. теперь же ситуация на торгах стабилизировалась, а цена на доли 
приблизилась к той, которой они достойны. как следствие — постепенное снижение показа-
телей реальной доходности; впрочем, пока их всё равно достаточно для того, чтобы с хоро-
шим запасом сохранить за бА первую строчку.

на втором месте привычно расположился FWMC&Company — его показатели наверняка изме-
нятся после выплаты очередных квартальных дивидендов, которая должна состояться уже  
в августе. В какую сторону — увидим.

Про FXFunD можно сказать всё то же, что было сказано про лидера с той лишь разницей, что 
торги стабилизировались намного быстрее. неудивительно, ведь бА находится в публичном 
реестре! там ситуация уже почти полностью выправилась, цена на доли постепенно воз-
вращается к заданной Управляющим отметке в 3х, а доходность из «астрономической» стала 
просто «отличной».

В Gcb24.com вот-вот должна состояться выплата очередных дивидендов; видимо это и стало 
причиной того, что доли очень сильно выросли в цене даже несмотря на достаточно интен-
сивную их продажу самим Управляющим. констатируем факт: цена выросла, доходность — 
как следствие — упала. Впрочем, бА по прежнему относится к числу самых доходных на пло-
щадке.

Примерно то же самое относится и к бА Web Profit — его доли тоже успели изрядно подоро-
жать.

итАк, тоП-20 лУчшиХ бА  
По реАльной доХодности  
нА текУщий момент ВыГлядит 
следУющим обрАзом:
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А вот бА PsI и Petrname немного потеряли в доходности по другой причине, а именно — из-за 
дивидендов. В первом случае они просто оказались немного меньше обычного; именно это-
го «немного» и хватило для того, чтобы потерять около одной десятой процента. А во вто-
ром случае дивиденды хоть и были выплачены, но немного задержались — между выплатами 
прошло чуть больше времени, нежели мы привыкли видеть в этом бА. В результате — тоже 
около одной десятой в минус. нужно сказать, что бизнес есть бизнес: если он реален (в этих 
бА это не подвергается сомнению!), то приносит всегда разные доходы, и если сегодня они 
были чуть меньше обычного — это значит лишь то, что скоро будут чуть больше. Всё в рамках 
нормальной работы.

ещё одна пара бА с похожими ситуациями — это Web Garant и ProGressInVesT. В обоих случа-
ях причиной изменений стали торги: цены на доли несколько снизились, а доходность — со-
ответственно — выросла. В случае с ProGressInVesT это позволило бА даже войти в топ-10 
самых доходных на площадке. стоит напомнить, что именно в нём планируется увеличение 
фУ в 10 раз ориентировочно в сентябре: это обстоятельство нужно обязательно держать в 
голове. купив доли сейчас, Вы уже очень скоро получите возможность докупить на каждую 
из них по 9 дополнительных по номинальной стоимости. и наоборот, если Вы не планируете 
участвовать в увеличении фУ, может иметь смысл сократить свой пакет долей.

недавний новичок нашего топа — бА ZK — после увеличения фУ вышел на свой обычный гра-
фик выплаты дивидендов, поэтому рост доходности — это всего лишь следствие имевшегося 
в истории бА большого перерыва, связанного с формированием фонда Управления. тем не 
менее, ещё совсем недавно доли можно было купить по номиналу — в этом случае их доход-
ность составляла бы целых 3%, но сейчас на торгах их уже не осталось.

В eno's Fund — ещё одном новом обитателе наших заметок — случился небольшой период 
нестабильности на торгах, связанный с приходом нового инвестора, который выкупил всю 
левую колонку едва ли не до второй страницы. По этой причине доходность долей этого бА 
в прошлой заметке сильно упала, зато в этой — уже вернулась к привычным показателям, 
поскольку торги, пользуясь биржевой терминологией, «отскочили от потолка» и вернулись 
к более привычным цифрам. к тому же, бА выплатил рекордные для своей пока небольшой 
истории дивиденды. В результате всё это привело к существенному росту показателей, ко-
торые поместили бА на очень почётное 14-е место.

Эксу тоже «штормит», но, в отличие от бА eno, с завидным постоянством на протяжении мно-
гих месяцев. цена гуляет в диапазоне от 10 до 20 рублей за долю, и, ложась спать сегодня 
при цене 1х, Вы вполне можете проснуться завтра и увидеть уже 2х. и наоборот. соответ-
ственно, примерно так же «скачет» и доходность: сегодня ей пришла пора снизиться, но 
пара-другая пакетов, проданных Управляющим вправо, и картина изменится на противопо-
ложную.

Последний бА, о котором стоит сказать пару слов в топ-20 — это Web Dealer. Этот бА стабиль-
но тянет вниз в нашей таблице доверие пайщиков, которое, являясь очень и очень высо-
ким, приводит к постоянному росту цен, за которым следует логичное падение доходности. 
не стоит удивляться, если в какой-то момент его доли нельзя будет купить не то что по два 
рубля, а даже по три — тогда он, к сожалению, отправится в нижнюю часть таблицы. кроме 
того, напомним, там тоже осенью планируется увеличение фУ в два раза, поэтому к этому бА 
применимо всё, что было сказано выше в адрес ProGressInVesT.
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бизнеС еСть бизнеС: еСли он 
РеАлен, то пРиноСит вСегдА РАзные 
доходы, и еСли Сегодня они были 
чуть меньше обычного — это 
знАчит лишь то, что СкоРо будут 
чуть больше.



здесь мы позволили себе сделать небольшое исключение — будем надеяться, Вы, уважаемый 
читатель, не сочтёте это чем-то недопустимым. бА PayTech пока формально не должен нахо-
диться в нашей таблице, поскольку вторая выплата дивидендов в его истории пока не про-
изошла. но, поскольку даже соответствующее голосование уже выставлено на первое авгу-
ста, мы сделаем вид, что эта выплата уже произошла и включим бА в топ: не исключено, что 
к моменту публикации сегодняшнего номера Журнала в свет это уже произойдёт не только в 
голосованиях, но и фактически. В результате этот бА займёт 23-е место с вполне приемле-
мой для надёжного и реального бизнеса доходностью на уровне 1% в месяц.

нкт несколько сбавил обороты: после достаточно крупных дивидендов в прошлый раз, ны-
нешняя выплата уже не поражала воображение — поэтому бА потерял немного позиций. но, 
как мы уже говорили, бизнес есть бизнес, доход никогда не бывает одинаковым.

В MVDTrade продолжается рост дивидендов: каждую неделю они увеличиваются на 0,001 
WMr на каждую долю. теперь же с этим совпало и некоторое снижение стоимости долей. Эта 
самая стоимость по-прежнему остаётся огромной, но потеря нескольких рублей вкупе с ро-
стом дивидендов привела к росту и показателя доходности. ещё раз отметим: на достаточно 
низком уровне эту доходность держит в первую очередь огромная цена на доли. Видимо, 
здесь «диагноз» тот же, что и в Web Dealer: доверие пайщиков тянет вниз.

и ещё один обладатель того же вердикта: PaYCon. его доли тоже заняты только тем, что не-
престанно растут в цене. некоторое время назад крупный пакет от администрации сдержи-
вал этот рост, но его раскупили (ещё бы!), и теперь он уже ничем не сдерживается. Впро-
чем, следующие дивиденды вполне могут оказаться такими, что даже сегодняшняя цена 
высокой не покажется.

В MoneX Capital цена чуть-чуть упала, но это очень долгоиграющее явление: она там падает 
очень давно и постоянно. осталось только дождаться, на каком уровне она прекратит это 
делать. может быть, как раз на том, где дивиденды станут ей соответствовать?

ну и пару слов об исключённых бА. В «BT» задержка дивидендов составляет уже около ме-
сяца, а от Управляющего никакой информации нет. В таких обстоятельствах бА никак нель-
зя считать «регулярно выплачивающим дивиденды», а потому его не может быть в таблице. 
ModernGifts в очередной раз покинул публичный реестр, а имеющийся рейтинг этого бА пока 
не позволяет попадать в нашу заметку, будучи в закрытом реестре.
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ВзГлянем нА ниЖнюю 
чАсть тАблицы:
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разумеется, не стоит пенять на плохой результат PayTech — этот бА просто ещё слишком  
«молод» и поэтому не может похвастаться сверхъестественным стажем уверенной работы. 
ну а остальные цифры, наверное, в комментариях не нуждаются — Вы всё видите сами.

з А м е т к и№39

В зАключении мы добАВим к ПокАзАтелю реАльной доХодности 
ещё дВА ПокАзАтеля: нАдёЖность (ВырАЖАющУюся В дняХ 
стАбильныХ ВыПлАт диВидендоВ) и ликВидность, ПодсчитАннУю 
В одной из ПредыдУщиХ мАтериАлоВ. тАким обрАзом, 
сУммАрный ПокАзАтель бУдет УчитыВАть Все три Эти знАчения 
одноВременно. Вот резУльтАт:

р
е

к
л

А
м

Ав с е  м о т о ц и к л ы  в  о д н о м  м е с т е
v r o o m r o o m . r u

(C) rainer / 01.08.2013  
мнение администрации Журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи

http://vroomroom.ru/
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УЖе несколько лет крядУ нАши Проекты неизменно рАдУют сВоиХ Посети-
телей, ПредостАВляя им (то есть ВАм, УВАЖАемый читАтель!) сАмые рАз-
ные УслУГи и ВозмоЖности, сАмУю рАзнУю информАцию. УЖе несколько 
лет они рАстУт и рАзВиВАются — добАВляются ноВые ВозмоЖности, ноВАя 
информАция, ноВый фУнкционАл, ПоВышАется УдобстВо и комфорт, кото-
рые делАют исПользоВАние нАшиХ сАйтоВ ещё более Приятным

н А ш и  н о в о С т и : 
Р е й т и н г. А н А л и т и к А

Вот и теперь мы с радостью констатируем, что один из наших проектов — sharerating.ru —  
не просто получил какой-то новый функционал, а вышел на совершенно новый уровень, как бы 
громко это не прозвучало. 
мы всегда старались поддерживать информацию на сайте на максимально акутальном уров-
не, каждый день добавляя новости и прочие события во всех бА площадки, сообщая Вам о вы-
плаченных дивидендах, об изменениях статуса публичности, об увеличениях фондов Управ-
ления и всех остальных событиях, которые каждый день случаются в более чем трёх сотнях 
компаний. теперь же мы не просто предоставляем Вам эту информацию, мы её анализируем, и 
делаем это не только в форме экспертных комментариев, к которой многие из Вас давно при-
выкли, а теперь и в форме автоматических вычислений, статистических сводок, графиков и 
диаграмм, отражающих всевозможные объективные критерии работы бюджетных Автоматов, 
а также изменение всех этих показателей со временем.

i n

f o

достаточно просто попробовать хотя бы раз воспользоваться этими удобнейшими инструмен-
тами, и Вы удивитесь, как вообще могли столько времени обходиться на площадке без них. 
нет никаких сомнений в том, что всё это может оказать огромную помощь каждому «шарехол-
дерщику» как в деле инвестирования, спекулирования и вообще зарабатывания на площадке 
денег, так и даже в управлении собственным бА — для Управляющих.
Приглашаем Вас обязательно ознакомиться со всеми описанными выше возможностями — они 
действительно сделают Вашу работу на площадке намного проще! :)

Всё Это ПроисХодит В сПециАльно создАнном рАзделе «АнАлитикА».  
только тАм Вы смоЖете нАйти:
—  Актуальную информацию о текущем состоянии торгов (лучшие предложения на покупку  
 и продажу долей) во всех бА площадки (включая непубличные!)
— сводные отчёты о ликвидности всех инструментов за любые произвольные периоды,  
 в том числе в динамике
— текстовые и графические отчёты об изменениях цен на доли в любом бА площадки  
 (и покупки, и продажи)
— комплексный анализ доходности бА: размер и периодичность выплат дивидендов,  
 доходность на розницу («реальная доходность»), фактор стабильности, прогноз  
 следующей выплаты и многое другое
— текстовые и графические отчёты о суточных объёмах торгов в каждом бА, включая  
 информацию о средней стоимости одной сделки
— сводные отчёты о свойствах торгов на площадке за произвольные отрезки времени
— многое другое, что пока находится в стадии реализации или планирования и ещё увидит свет

(C) rainer / 01.08.2013  
мнение администрации Журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи
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ПродолЖим ноВый цикл зАметок, нАчАло которомУ было ПолоЖено  
В ПредыдУщем ВыПУске нАшеГо издАния. В рАмкАХ «ВзГлядА В бУдУщее» 
мы обрАщАем сВоё ВнимАние нА те события, которые долЖны Произойти 
В блиЖАйшие дВе недели — сВоеГо родА, «ноВости нАоборот».
конечно, нА слУХУ сейчАс В ПерВУю очередь ноВости о ГрядУщиХ УВе-
личенияХ фондА УПрАВления срАзУ В дВУХ крУПныХ и УВАЖАемыХ бА — 
ProGressInVesT и WeB Dealer, но они долЖны Произойти несколько Поз-
Же, А именно только В сентябре. об Этом нАм ещё Предстоит ПоГоВорить 
В бУдУщем. сейчАс Же обрАтим сВои Взоры нА то, что нАс Ждёт В сАмом 
блиЖАйшем бУдУщем.

в з г л я д  
в  б уд у щ е е

увеличение Фу  
и публичноСть бА 
r-i-G

квАРтАльные 
дивиденды  
в кРупных бА

опРеделяемСя  
С Wayrich

Управляющий анонсировал увеличение фУ в своём бА, которое должно состо-
яться примерно в середине месяца. При этом его уровень должен оказаться 
достаточным для публичного реестра — куда этот бА и стремится.
событие это достаточно сложно оценивать позитивно. В бА по прежнему нет 
никакого видимого бизнеса, что подтверждается и уровнем бл Управляющего, 
на сайте нет никакой информации, если не считать таковой несколько пар-
тнёрок, отсюда — низкий рейтинг этого бА ("с"). что при этом он собирается 
делать в списке публичных, совершенно непонятно. Продавать доли, разве 
что?
В общем, на данный момент, если конечно не произойдёт каких-то существен-
ных изменений, можно посоветовать только держаться от этого бА подальше.

как правило, не бывает такой половины месяца, чтобы ни один крупный бА  
не распределил очередные квартальные дивиденды — не станут исключени-
ем и первые две недели августа. на этот раз пополнения своих кошельков 
ждут пайщики FWMC&Company и InTerKassa. конечно, планы Управляющих 
могут и измениться, но прогнозировать выплаты можно: если всё пойдёт по 
плану, они должны состояться в ближайшее время.

Этот небольшой бА на протяжении нескольких лет радовал своих пайщиков 
регулярными дивидендами, но в последнее время от этой стабильности не 
осталось и следа. некоторое время назад Управляющий задержал очередную 
выплату дивидендов на целый месяц, но после этого объяснил, что задержка 
вызвана загруженностью в оффлайне и произвёл выплату за всё время про-
срочки. но с этого момента прошёл ещё один месяц — и снова ни дивидендов, 
ни Управляющего. нужно определяться: и пайщикам, и Управляющему. Пайщи-
кам — стоит ли оставаться таковыми, а Управляющему — стоит ли продолжать 
попытки усидеть на двух стульях одновременно. так или иначе, этот бА, ко-
торый на протяжении долгого времени многим ставили в пример, как никог-
да близок к дефолтной зоне рейтингов: ближайшие две недели должны дать 
ответ на вопрос о том, окажется он там или в очередной раз избежит этой 
участи.
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как обычно, прогнозируем очередные выплаты дивидендов в относительно 
небольших бА, которым их непубличный статус позволяет распределять их 
чаще, чем один раз в квартал. к числу таких бА относятся: "ZK" (по словам 
Управляющего, прогноз на третье августа), MVDTrade (с обычным еженедель-
ным графиком), ProGressInVesT (как обычно, в районе начала месяца), Web 
Garant, Web Profit, PrFK systems (обычно в первую неделю месяца), Эксу и 
Авилун. Последнему, кстати, даже публичный статус совершенно не мешает 
распределять дивиденды еженедельно: он просто покидает паблик в момент 
выплаты, после чего тут же туда возвращается. на самом деле это может стать 
темой отдельного разговора; неизвестно, как к подобным проделкам отне-
сётся сама система, ведь в правилах площадки чётко написано: публичный 
бА может распределять дивиденды не чаще одного раза в квартал. Впрочем, 
пока никаких санкций в отношении этого бА применено не было.

как-то мы уже даже начали немного беспокоиться за судьбу этого бА: и из па-
блика выпал, и дивидендов давно нет, и увеличение фУ закончилось не слиш-
ком удачно... но нет, паниковать нет ни единой причины: по словам Управ-
ляющего, все формальные критерии для публичности уже выполнены и бА 
вернётся в открытый список на следующей неделе. По дивидендам, правда, 
пока никакой конкретики, но — опять же по словам Управляющего — как только 
проект получит прибыль, они сразу будут выплачены.

об этом бА мы уже сказали пару слов в новостной сводке, здесь же напомним, 
что на ближайшее время планируется увеличение фУ этого бА. стоит отме-
тить, что Управляющий выставил заявку на выкуп долей по цене реализации 
у всех, кто не сможет или не захочет участвовать в формировании нового фУ. 
После завершения процедуры в финальную стадию вступит уже «машинный» 
этап работы бА, о котором Вы можете почитать на форуме.

конечно же, дивиденды в этом бА следует выделить в отдельный пункт. Вся 
площадка сейчас затаила дыхание, ожидая окончательного ответа на вопрос 
о дальнейшей судьбе этого бА. несмотря на многочисленные заверения ново-
го Управляющего, что всё будет нормально, только выплаченные очередные 
дивиденды позволят пайщикам облегчённо выдохнуть. и как раз на август 
приходится срок их выплаты, если исходить из слов Управляющего, что диви-
денды будут не ранее чем через квартал с момента покупки им сервиса об-
менника. будем ждать и надеяться, что бА прочно встанет на те «рельсы», на 
которых много лет стоял при старом Управляющем.

Вот таких новостей мы будем ждать от первой половины августа. что, конеч-
но же, не мешает надеяться на приятные неожиданности и полное отсутствие 
неожиданностей неприятных :)

это рекламное место  
свободно. пока.

(C) rainer / 01.08.2013  
мнение администрации Журнала  
может не совпадать с мнением  
автора статьи
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