Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач поставленных бизнес-планом на I 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 I квартале 2007 года:
• план по привлечению средств (ИДУ, паевые инвестиционные фонды) выполнен
на 40,99 %;
• план по доходам от управления собственным портфелем компании выполнен на
56,70 %;
• расходы компании составили 88,87 % от запланированных бизнес-планом.
Управлением по привлечению капитала:
•

В I квартале 2007 года была существенно увеличена розничная агентская сеть
компании. Были заключены договоры о сотрудничестве с 13-ю новыми агентами –
ИГ «Вельдега» (ЗАО), КБ «ИнтехБанк» (ООО), Фирма «Кон-Траст» (ОАО),
«Профинвестсервис» (ЗАО), «Содинко-Брокер» (ООО), «Социнвестбанк» (ОАО), АБ
«Таатта» (ЗАО), ИБФ «Темп-Инвест» (ООО), «Титан-Инвест» (ООО), ИФК
«Тюмень-финанс» (ООО), «Уником Партнер» (ООО), «ФБК Инвест» (ЗАО), Фонд
«Берлек» (ОАО). Таким образом, на конец квартала розничная сеть компании
насчитывала 15 официальных агентов, имеющих 79 пунктов продаж в 45-ти городах
России;

•

В марте 2007 года сотрудники управления приняли участие в конференции «Рынок
ценных бумаг и коллективное инвестирование в Казахстане. Практический опыт.» в
Алма-Аты, по результатам которой в апреле 2007 года было подписано партнерское
соглашение с АО «Казкоммерц Секьюритиз», дочерней компанией одного из
крупнейших казахских банков – АО «Казкоммерцбанк». Помимо АО «Казкоммерц
Секьюритиз», компания заключила договоры о сотрудничестве по размещению паев
ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» с Инвестиционной
группой «Планета Капитал» и ООО «Luginin Capital Partners»;

•

Во второй половине квартала значительное количество паев ЗПИФН «Арсагера –
жилищное строительство» было выведено на Фондовую биржу ММВБ с целью
увеличения ликвидности. Биржевой оборот по паям ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство» на ММВБ за I квартал составил 17 899 293 рублей;

•

В конце I квартала были успешно завершены переговоры с маркет-мейкером по паям
ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство» – Банком «Центр-инвест» (ОАО),
который со 2-го апреля 2007 года приступил к выполнению своих обязанностей.
Необходимо отметить, что это был первый в России случай привлечения
неаффилированного маркет-мейкера по паям ПИФа, а также первый случай
привлечения маркет-мейкера по паям ЗПИФа недвижимости.

Управлением прямых инвестиций:
•

После дополнительного размещения ЗПИФН “Арсагера – жилищное
строительство”, проведенного в декабре 2006 года, заключены инвестиционные

контракты с новым застройщиком – ООО “Строительная компания “Элис”. Общее
количество приобретенных квартир равняется десяти;
•

Разработана концепция Рентного фонда, подготовлены и отправлены на
регистрацию в ФСФР РФ правила доверительного управления Рентным фондом;

•

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, а также установлением единого размера
надбавки;

•

Проведена переоценка активов в двух фондах недвижимости. В ЗПИФН «Фаворит»
в связи с окончанием срока оценки, в фонде «Арсагера – жилищное строительство» в
связи с окончанием срока оценки, а также подготовкой к дополнительному
размещению паев с 14 по 27 апреля.

Управлением портфельных инвестиций:
•

Совместно с дирекцией по IT и техническому сопровождению разработан и
реализован механизм контроля отраслевых ограничений в «Отчете о соблюдении
ограничений, установленных инвестиционной декларацией»;

•

Разработана и заполнена первичной информацией база данных по эмитентам из
групп 6.1 – 6.4 (Картотека эмитентов), начато ее регулярное обновление. Назначение
картотеки эмитентов – отслеживание событий, связанных с текущей и будущей
деятельностью компании, с целью выявления возможной динамики курсовой
стоимости акций;

•

Проведен ретроспективный анализ влияния различных событий на динамику
курсовой стоимости акций (по 33 эмитентам). Полученные результаты применение
планируется применять при совершении торговых операций с ценными бумагами в
будущем.

Аналитическим управлением:
•

Разработана собственная методика оценки кредитного качества эмитентов
облигаций, внедрение которой планируется после внесения изменения в правила
доверительного управления;

•

Проведен анализ потенциальной доходности акций эмитентов, впервые вошедших в
рыночные типы;

•

Разработаны спецпроекты группы 6.5 по эмитентам энергетического сектора.
Указанные спецпроекты будут предлагаться клиентам для инвестирования, начиная
со II квартала 2007 года;

•

Подготовлены аналитические обзоры по недвижимости, использование которых
планируется при дополнительных размещениях ЗПИФН “Арсагера – жилищное
строительство” и формирование рентного фонда.

