Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом на
III-ий 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 III-ем квартале 2007 года:
•
•
•

план по привлечению средств (ИДУ, паевые инвестиционные фонды)
выполнен на 28,93 %;
план по доходам (управления собственным портфелем, комиссия от
управления паевыми инвестиционными фондами) выполнен на 85,58 %;
расходы компании составили 94,52 % от запланированных бизнес-планом.

Управлением по привлечению капитала:
•

В третьем квартале продолжен вывод паев ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство» на Фондовую биржу ММВБ с целью увеличения ликвидности.
Оборот по паям фонда на ММВБ в 3-ем квартале составил более 42 млн рублей.
ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство» занял 3 место среди ЗПИФов
недвижимости по количеству сделок, проведенных на Фондовой Бирже ММВБ
за III квартал 2007 года. По обороту на ММВБ фонд занял 9-ое место среди
ЗПИФов недвижимости и 13 место среди всех паевых инвестиционных фондов
за тот же период. Оборот паев с учетом внебиржевых сделок за 3 квартала 2007
года составил более 91,7 млн. рублей.

•

С 05 по 18 июля 2007 года состоялось дополнительное размещение паев закрытого
паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное
строительство». В результате дополнительного размещения стоимость чистых активов
фонда увеличилась на 25% с 241,3 млн. руб. (на 29.06.2007) до 322,2 млн. руб. (на
19.07.2007), у фонда появилось 54 новых пайщика.

•

Разработана технология AnyTime. Были достигнуты основные договоренности с
участниками бизнес-процессов (Банком «Центр-Инвест» и агентом фонда – ООО
«АЛОР+») и в начале 4-го квартала был подписан договор, реализующий технологию
AnyTime. Эта технология позволяет пайщикам покупать и продавать паи ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – ЖС» в любой рабочий день с помощью заключения
договоров купли-продажи. Она предельно проста, открыта и не обременяет клиентов
формальностями, экономя их время.
Основные плюсы от использования технологии AnyTime:
o Возможность привлекать потенциального пайщика в любой рабочий день;
o Возможность привлекать финансовые институты к дистрибьюции паев
фонда;
o Упрощение входа и выхода из инвестиций ведет к увеличению ликвидности
фонда;
o Годовые затраты на рекламу перманентного размещения меньше, чем
реклама каждого размещения при одинаковом объеме рекламной компании;
o Инновация технологии: фонд пока единственный, кто предлагает пайщикам
такие возможности, поэтому планируется приток новых инвесторов за счет
новых возможностей.

•

В июле в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная официальному старту
первого IPO управляющей компании в России. В ходе встречи топ-менеджмент компании рассказал потенциальным инвесторам и представителям СМИ о целях размещения
акций, состоянии и перспективах бизнеса УК «Арсагера». Руководство УК поделилось
итогами работы, планами в отношении ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство»
и ответило на вопросы гостей. Данное событие вызвало большой интерес среди потенциальных инвесторов и журналистов столичных и региональных изданий – на встрече
присутствовало более 120 гостей.

•

В сентябре сотрудники подразделения в городах Новосибирске и Санкт-Петербурге
провели презентации-конференции «Первое в России размещение акций
«Управляющей компании «Арсагера». На них состоялся ряд встреч с потенциальными
инвесторами, на которых обсуждались вопросы участия их в размещении IPO. В
результате был подписан партнерский договор с инвестиционной компанией «Luginin
Capital Partners».

•

В течение третьего квартала регулярно проводились переговоры с инвестиционными
компаниями и банками Москвы. В результате предложение о возможности участия в
IPO компании получили практически все крупные финансовые институты.
Параллельно шла работа по приему заявок и оформлению договоров на приобретение
обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера», размещаемых в результате
дополнительной эмиссии. К 30 сентября было собрано заявок почти на 54 млн. акций.
По итогам на 4 октября 2007 года было оплачено и размещено 3 817 165 акций на
сумму 16,4 млн. рублей. В компании появилось 144 новых акционера. Максимальный
объём приобретаемых акций составил – 700 000 штук, минимальный – 500 штук.

•

В Ш-м квартале началось формирование нового фонда – «Арсагера – рентная
недвижимость». Планируемый объем фонда при формировании – 30 млн. рублей.
Фонд был сформирован 12 октября 2007г. Поступило 45 заявок от физических и
юридических лиц на приобретение паев фонда, из них на 16,6 млн. рублей от
независимых инвесторов.

Управлением маркетинга и продвижения:
•

Обновлена вся линейка раздаточных рекламно-информационных материалов компании. Изготовлены буклеты и брошюры: Буклет ЗПИФ «Арсагера -жилищное строительство» 3 кв (5 000 шт), брошюра «Аналитический обзор 3 кв» (1 000 шт), Евробуклет ЗПИФ «Арсагера -жилищное строительство 3 кв» (10 000 шт) и аналоги на английском языке общим числом более 200 шт (цифровая печать). На последней полосе
были размещены логотипы информационных партнеров проекта "Лояльная пресса".
Вся раздаточная продукция распространена (остаток: архив и минимальное количество
для работы сотрудников с клиентами в офисе). Проведен опрос клиентов во время проведения дополнительного размещения для коррекции при подготовке новых материалов.

•

Размещены буклеты на стойках в публичных соответствующих статусу компании местах (5 200 буклетов по IPO и фонду ЖС и рентному фонду). Всего около 50 мест распространения. Общий срок распространения 30 дней.

•

Опубликованы рекламные модули и статьи в 16 СМИ. Все издания предоставили
компании скидки в размере от 20 до 55%. Большинство публиковали бесплатные статьи, заметки и пресс-релизы в рамках проекта "Лояльная пресса". Сформирован архив
публикаций. Расширяется сотрудничество в области публикации комментариев наших
специалистов.

•

Проведена подготовка к началу регулярной публикации информации о продаже квартир фондов недвижимости в профильных изданиях (определены издания и контактные
лица, уточнили цены и графики выхода).

•

Проведены три конференции и принято участие в трех профильных выставках. Все мероприятия прошли без замечаний со стороны руководства к качеству их организации.

•

Размещена реклама на радио «Бизнес FM» - 45 выходов по 15 сек./15 дней в праймтайм. Размещение информации на «Бизнес FM» стало возможным благодаря предоставленной скидке (60%), которая будет сохранена для УК «Арсагера» в случае повторного обращения.

•

Разработаны логотипы фондов недвижимости.

•

В период активной рекламной компании, показатели посещаемости сайта превышали
прошлые достижения в среднем на 40% (в пиковых значениях повышение более чем
на 100%). Основные причины достигнутого результата: качественная подготовка
пресс-релизов и их своевременная рассылка, успешная работа системы RORER, усиление общей рекламной и PR активности УК.

•

Проведена работа по обновлению информации на сайте:
Новые разделы:
o Размещение акций компании
o Аналитики, аккредитованные компанией
o ЗПИФН «Арсагера – рентная недвижимость»
Обновление в разделах:
o О компании
o Структура акционерного капитала
o Фондовый рынок (структура фондов)
o Новости
o Рынок недвижимости
Новые документы:
o Аналитический обзор за III квартал
o Брошюра ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство»
o Брошюра ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство» (англ. версия)
o Отчетность компании, фондов.

Управлением прямых инвестиций:
•

Приняты на балансы Фондов 22 квартиры (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.

•

Проведена переоценка квартир в 2-х фондах недвижимости.

•

Заключены 2 договора на техническое обслуживание 22 квартир.

•

Начата совместная работа по созданию бизнес-процесса продажи готовых квартир из
2-х фондов недвижимости.

•

После дополнительного размещения паев в июле заключены договора на покупку
квартир у 3-х застройщиков (Юит Дом, ЛенСпецСМУ, Строительный трест).
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Управлением портфельных инвестиций:
•

Подготовлено и согласовано с БД «Открытие» дополнительное соглашение к договору
на брокерское обслуживание, регламентирующее взаимоотношения брокера и «УК
«Арсагера» при работе на рынке РТС.

•

Модифицирована форма карточки эмитента в Картотеке эмитентов. Продолжено регулярное обновление информации в Картотеке. Назначение Картотеки эмитентов – отслеживание событий, связанных с текущей и будущей деятельностью компании, с целью выявления возможной динамики курсовой стоимости акций.

•

Начата работа над проектом по созданию Информационного портала Компании. Разработаны структура портала и эскизы страниц в части фондов ценных бумаг.

•

Совместно с другими подразделениями выполнялась работа по описанию бизнес –
процессов по управлению фондами недвижимости и по созданию информационной системы по недвижимости.

•

Начата работа над проектом по созданию системы продаж готовых квартир из фондов
недвижимости.

•

Доработан регламент управления портфелем ценных бумаг с учетом изменений и дополнений, внесенных в Правила доверительного управления ценными бумагами.

Аналитическим управлением:
•

Начат проект по унификации форм
привлекательности эмитентов акций.

•

Внедрена собственная методика расчета базовых ставок эмитентов облигаций и проведено первый пересчет базовых ставок в соответствии с данной методикой.

и

методов

оценки

инвестиционной

•

Создана методика расчета рейтинга корпоративного управления (КУ) эмитентов и начато формирование досье эмитентов по КУ. В рамках данной методики одним из первых эмитентов, получивших индивидуальный рейтинг КУ, стала «УК «Арсагера».

•

В рамках проекта по созданию концепции по продвижению ценнобумажных продуктов компании совместно с управлением портфельных инвестиций разработана структура информационного портала компании.

•

Начат проект по прогнозированию цен на химическое сырье для уточнений моделей
оценки компаний химической отрасли.

•

Совместно с другими подразделениями составлено описание бизнес-процессов по
управлению ЗПИФами строящейся недвижимости.

•

В рамках создания деска по реализации квартир, произведена детальная проработка
бизнес-процессов по продаже готовых квартир из фонда, разработка сопутствующих
отчетных форм для операционной деятельности и контролю активов фонда.

•

На основании макроэкономических данных США за 91-99 годы проверена модель
Спроса-Предложения для рынка жилой недвижимости. Вывод – полная корректность
разработанной модели - отклонение объема денег, поступивших на рынок жилой недвижимости, вычисленного по статьям макроэкономических показателей от объема денег (М), вычисленных по факту (Ф) (через объемы первичного, вторичного рынков, ценам на них и их изменениям за год) составило не более 10% ( (М-Ф)/Ф < 10%).

Дирекцией по корпоративным отношениям:
•

Проведено юридическое и техническое обеспечение IPO акций компании.

•

Выигран суд по кассационной жалобе к ОАО «Пирометр» (иск в защиту интересов
клиентов УК).

•

Подготовлены комплекты документов и поданы на Регистрацию изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФСИ, ОПИФА, ИПИФ 6.4 в целях
приведения в соответствии с нормами действующего законодательства.

•

Проведены переговоры с ФРС по поводу регистрации первых договоров участия в долевом строительстве (214-ФЗ), сформирован и подан на регистрацию комплект документов.

•

Проведен конкурс среди страховых компаний в целях заключения договоров страхования объектов недвижимости, входящих в состав имущества фондов недвижимости
«Фаворит», «Арсагера – жилищное строительство», «Арсагера - рентная недвижимость».

•

Сформирован и подан комплект документов в целях включения паев ЗПИФН «Арсагера - рентная недвижимость» в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ
«ММВБ».

