Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом на IV-й
квартал 2007 года.
Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 2.4 Положения о Правлении ОАО «УК
«Арсагера» и включает информацию о выполнении задач, поставленных в бизнес-плане
на отчетный период.
В IV-ом квартале 2007 года:
•
•
•

план по привлечению средств (ИДУ, паевые инвестиционные фонды)
выполнен на 10,94 %;
план по доходам (управления собственным портфелем, комиссия от
управления паевыми инвестиционными фондами) выполнен на 40,47 %;
расходы компании составили 64,40 % от запланированных бизнес-планом.

В целом за 2007 год
•
•
•

план по привлечению средств (ИДУ, паевые инвестиционные фонды)
выполнен на 19,47 %;
план по доходам (управления собственным портфелем, комиссия от
управления паевыми инвестиционными фондами) выполнен на 57,17 %;
расходы компании составили 83,30 % от запланированных бизнес-планом

Управлением по привлечению капитала:
•
•

•

•

•

•

На конец 2007 года стоимость пая ЗПИФ «Арсагера – жилищное строительство»
выросла на 24,78% и составила 2 268,76 руб. Рост СЧА составил 229,27% и превысил
380 млн.руб.
В четвертом квартале продолжен вывод паев ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство» на Фондовую биржу ММВБ с целью увеличения ликвидности.
Оборот по паям фонда на ММВБ в 4-ом квартале составил 21 млн. рублей.
ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство» занял 3 среди ЗПИФов
недвижимости по количеству сделок, проведенных на Фондовой Бирже ММВБ
за IV квартал 2007 года. По обороту на ММВБ фонд занял 12 среди ЗПИФов
недвижимости. Оборот паев с учетом внебиржевых сделок за 4 квартала 2007
года составил более 31 млн. рублей.
С 27 сентября по 10 октября 2007 года состоялось дополнительное размещение паев
закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное
строительство». В результате дополнительного размещения стоимость чистых активов
фонда увеличилась с 327 593 282,96 руб. (на 28.09.2007) до 356 857 307,58 руб. (на
11.10.2007), у фонда появилось 49 новых пайщиков. Расчетная стоимость, по которой
были приобретены паи новыми пайщиками в этот период, составила 2 082,43 руб.
12 октября успешно завершилось формирование ЗПИФН «Арсагера – рентная
недвижимость», которое проходило в период с 16 июля по 12 октября 2007 года.
Минимальная сумма вложений при формировании фонда составляла 30 000 рублей.
Было принято 45 заявок общей суммой в 30 млн рублей, из которых 16,6 млн. рублей
принято от независимых инвесторов.
С 20 декабря 2007 года по 09 января (с учетом выходных дней) 2008 года состоялось
дополнительное размещение паев закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство». В результате дополнительного
размещения стоимость чистых активов фонда увеличилась с 367 823 921,13 руб. (на
30.11.2007) до 396 414 479,80 руб. (на 10.01.2008), у фонда появилось 35 новых
пайщиков
С 6 по 19 декабря 2007 года состоялось дополнительное размещение паев закрытого
паевого инвестиционного фонда «Арсагера – рентная недвижимость». В результате

•

•
•
•

•

дополнительного размещения стоимость чистых активов фонда увеличилась с 29 833
237,6 руб. (на 30.11.2007) до 33 061 677,10 руб. (на 20.12.2007), у фонда появилось 12
новых пайщиков. Расчетная стоимость, по которой были приобретены паи новыми
пайщиками в этот период, составила 1 053,71 руб.
В четвертом квартале происходило внедрение разработанной в прошлом квартале
технологии AnyTime. Напомним, что эта технология позволяет пайщикам покупать и
продавать паи ЗПИФ недвижимости в любой рабочий день с помощью заключения
договоров купли-продажи. За четвертый квартал инвесторами было заключено 33
сделки на покупку паев фонда «Арсагера – жилищное строительство» на сумму
8 431 179 руб., и 4 сделки на продажу на сумму 242 524 руб.
С 13 декабря 2007 года началось биржевое обращение паев ЗПИФ «Арсагера – рентная
недвижимость» на Фондовой Бирже ММВБ. Котировальный список – В. Маркетмейкер по торгам паями фонда выступил ОАО «Коммерческий Банк «Центр-инвест».
В течение четвертого квартала регулярно проводились переговоры и встречи с
инвестиционными компаниями и банками. Предложения о сотрудничестве получили
600 банков России.
Сотрудники управления приняли участие в выставках «Личные финансы» и
«Финансовый супермаркет» в г. Санкт-Петербурге, Третья Международная
Конференция «Private Banking 2007» в Москве. В рамках выставок были проведены
переговоры с большим количеством розничных потенциальных инвесторов.
В ноябре сотрудники подразделения участвовали в выставке «Ярмарка
недвижимости». На выставке помимо предложения по инвестиционным продуктам
компании также изучали спрос на продажи квартир из фондов недвижимости.

Управлением маркетинга и продвижения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Разработка в составе рабочей группы нового раздела сайта (продажа квартир фонда).
Организация участия ОАО «УК «Арсагера» в выставках «Личные финансы»,
«Финансовый супермаркет», «Ярмарка недвижимости»,
Организована съемка и демонстрация видеосюжетов в программе «Наши деньги» на
канале RenTV.
Произведены новые радио-ролики и организована их ротация на радио «Бизнес FM»
Публикации рекламных статей и модулей в изданиях: «Эксперт», «Ведомости», ДП
«Доход», Городское Обозрение Недвижимости, «Наши деньги», «Бизнес-журнал»,
«D’», Cbonds, РБК daily и др.
Сайт компании был дополнен в разделе: Пресс-центр, обновлены и добавлены новые
документы компании, создан раздел АТ-технология, проведен сезонный рестайлинг.
Регулярно распространялись пресс-релизы.
Разработана концепция продвижения для разных целевых групп.
Разработаны и изготовлены выставочные плакаты по продаже квартир фонда, АТ –
технологии и фондам ценных бумаг.
Организовано участие сотрудников управления в круглых столах и конференциях
посвященных вопросам недвижимости в Санкт-Петербурге.
Дизайн-проект нового офиса: план зонирования рабочего пространства, подбор
материалов, цвето-фактурные решения.
Разработаны логотипы фондов ценных бумаг.
Разработаны новые буклеты по всем направлениям деятельности компании:
евробуклеты ЗПИФН «Арсагера- рентный фонд», ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство», по фондам ценных бумаг, буклет ЗПИФН «Арсагера- рентный фонд»,
ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство» совместный, документы для работы с
институциональными инвесторами.
Осуществление мероприятий по популяризации АТ-технологии.

•
•
•
•

Продвижение при помощи Интернет-ресурсов: RORER, SubScribe, InvestFunds,
Quote.ru.
Разработка матрицы содержания печатных материалов компании.
Разработка и печать плаката для агентских пунктов.
Распространение раздаточной продукции компании через сеть стоек и как вложение в
прессу.

Аналитическое управление
•
•
•
•
•
•

Разработка и внедрение методик прогнозирования цены на химическое сырье
(удобрения)
Начато регулярное аналитическое покрытие эмитентов отрасли "Химия"
Осуществлен прием и обучение новых сотрудников
Начато совершенствование методики ранжирования застройщиков
Написание материалов для портала
Продолжение унификации эмитентов

Управлением портфельных инвестиций
4-й квартал 2007 года:
• По основной деятельности:
При управлении портфелями, находящимися в ИДУ, и паевыми инвестиционными
фондами совершено следующее количество торговых операций:
Торговая площадка
ММВБ
РТС Классический
РТС СГК
Внебиржевой рынок
Итого:

Количество сделок
по покупке, штук
550

Объем сделок,
рублей
63 781 024,06

4
554

2 626 884,98
66 407 909,04

Количество сделок
по продаже, штук
528
1
54
6
589

Объем сделок,
рублей
64 479 418,02
209 907,63
2 993 285,50
4 394 202,76
72 076 813,91

Всего в отчетном периоде совершено 1143 сделки общим объемом 138 484 722 рубля 95
копеек.
•
•

•
•
•

Совместно с другими подразделениями продолжена работа над проектом по созданию Информационного портала Компании: начато наполнение разделов портала
конкретной информацией; начат поиск компании – разработчика портала.
Совместно с другими подразделениями продолжена работа над проработкой бизнес–процессов по управлению фондами недвижимости и по созданию Информационной системы по недвижимости. Разработана концепция Автоматизированных Рабочих Мест (АРМов) для организации работы подразделений Компании по управлению фондами недвижимости, начата ее реализация.
Совместно с юридическим отделом завершена работа над теоретической частью
проекта по созданию системы продаж готовых квартир из фондов недвижимости;
начата подготовка к реальным продажам.
Разработана структура и содержание раздела сайта Компании, посвященного продаже квартир из фондов. Заключен договор на создание раздела сайта с компанией
«Nimax». Произведено наполнение раздела сайта, ведется его тестирование.
Начата работа над написанием Регламента управления фондами недвижимости.
Документ будет регламентировать взаимодействие всех подразделений Компании
при приобретении объектов имущественных прав, их обслуживании и содержании,
а также при продаже квартир.

Управлением прямых инвестиций:
•
•
•

•
•
•

Проведен осмотр 94-х квартир в ЗПИФН «Фаворит», принято на баланс Фонда 47
квартир (подписаны акты приема-передачи, произведены взаиморасчеты по результатам обмера площади квартир).
Проведен осмотр 16-ти квартир в ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство», принято на баланс Фонда 11 квартир (подписаны акты приема-передачи, произведены взаиморасчеты по результатам обмера площади квартир).
Внесены изменения в правила доверительного управления фонда недвижимости
ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство», связанные:
o с приведением в соответствие правил в части количества выданных паев,
o с увеличением количества паев.
Проведено общее собрание пайщиков в ЗПИФН «Арсагера – рентная недвижимость»
Внесены изменения в правила доверительного управления фонда недвижимости
ЗПИФН «Арсагера – рентная недвижимость», связанные:
o с увеличением количества паев.
После дополнительного размещения паев в ноябре заключены договора на покупку 10
квартир у 2-х застройщиков (Юит Дом, ЛенСпецСМУ) по ЗПИФН «Арсагера-жилищное строительство»; заключены договора на покупку 10 квартир у нового застройщика
- ООО «Маяк» по ЗПИФН «Арсагера - рентная недвижимость.

Дирекция по корпоративным отношениям:
В 4-м квартале 2007 года Дирекцией по корпоративным отношениям выполнены следующие задачи:
• Зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «УК «Арсагера» и внесены соответствующие изменения в Устав компании
• Юридическое сопровождение запуска АT - технологии по ЗПИФН "Арсагера-рентная
недвижимость".
• Успешно пройдена 2-х недельная выездная проверка деятельности, проводимая ФСФР
России
• ЗПИФН "Арсагера-рентная недвижимость" включен в котировальный список "Б" на
ММВБ
• Найден новый офис компании и заключены необходимые договоры
• На ММВБ подан необходимый комплект документов для вывода акций компании на
биржу
• Обращение в ГУИОН, получение первых техпаспортов на квартиры ЗПИФН «Фаворита».
• Внесение изменений в Правила ЗПИФН «Фаворит», связанные со сменой адреса Аудитора и др.
• Участие в законотворческой деятельности путем взаимодействия с ФСФР по вопросам
совершенствования законодательства в сфере коллективных инвестиций (в т.ч. в части
регулирования категории "квалифицированных инвесторов").
• Юридическим отделом заключено соглашение о сотрудничестве с ипотечным брокером «Центр жилищного кредитования», ведутся переговоры с другими ипотечными
брокерами.
• Управлением внутреннего учета организована работа с учетом требований Постановления ФСФР № от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.

