Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач поставленных бизнес-планом на II квартал
2006 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.
Во втором квартале 2006 года:
• План по привлечению средств в доверительное управление (ИДУ, паевые
инвестиционные фонды) выполнен:
- II квартал – на 27,5%,
- I полугодие – на 65%.
• План по доходам от управления собственным портфелем ОАО «УК «Арсагера»
выполнен:
- II квартал – план не выполнен (получен убыток 452 081 руб.),
- I полугодие – на 46,5%.
• Расходы компании произведенные за:
- II квартал – 79,3% от запланированных бизнес-планом,
- I полугодие – 84,15% от запланированного уровня.
• Начата кампания, направленная на подготовку размещения дополнительной
эмиссии паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
o Зарегистрированы изменения в Правила доверительного управления Фонда.
o Организована публикация рекламных материалов в СМИ Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода.
o Подготовлены презентационные, информационно-аналитические материалы
на русском и английском языках.
o Совместно с андеррайтером (МДМ-Банк) реализуется программа по
размещению паев Фонда, проводятся переговоры с потенциальными
инвесторами.
• Продолжается информационная кампания в рамках подготовки к размещению
акций дополнительной эмиссии ОАО «УК «Арсагера»:
o Проведена серия переговоров с потенциальными андеррайтерами и
возможными инвесторами.
o Представлен на регистрацию проспект эмиссии.
• В рамках программы по продвижению продуктов компании на зарубежные рынки
o Подготовлен ряд презентационных материалов на английском языке для
проведения переговоров с иностранными инвесторами, которые включают:
представление компании, описание инвестиционных возможностей в
России, описание инвестиционного подхода УК «Арсагера» и описание
возможных вариантов сотрудничества.
o Разработана инвестиционная концепция Фонда облигаций для иностранных
инвесторов, а также презентационные и аналитические материалы по
данному продукту.
o Переведены на английский язык ряд внутренних документов Компании:
инвестиционный меморандум, правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера –
жилищное строительство» и правила ИДУ.
o Начато издание на английском языке Еженедельного обзора по ситуации на
российском фондовом рынке
o Проведена серия встреч с инвесторами в Швейцарии, Лихтенштейне,
Стокгольме, Москве.
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В рамках регулярной маркетинговой активности Компания оперативно отвечает на
запросы со стороны СМИ и предоставляет комментарии по актуальным вопросам.
За II квартал 2006 года компанию упоминали различные независимые СМИ более
30 раз (публикации не рекламного характера).
Начата разработка нового сайта компании.
Во II квартале 2006 года рейтинговое агентство НАУФОР подтвердило рейтинг
надежности на уровне «BB – средняя надежность», прогноз стабильный.
Внедрена система построения собственных оценок на акции. Построены и
обновлены в соответствии с новой методикой модели по более, чем 200 эмитентам
акций.
Продолжена работа по созданию моделей прогнозирования цен сырьевых
биржевых товаров.
Продолжена работа по созданию автоматизированной системы формирования
отчетности по Фондам недвижимости. Начата разработка базы данных по
недвижимости, для составления отчетности и прогнозирования доходности от
этапов строительства.
Разработана структура экспертного заключения соблюдения этапности, технологии
и качества строительства объектов. Начато усовершенствование модели
спроса/предложения (прогноз индекса цен на жилую недвижимость) учитывающую
ситуацию на рынке аренды.
Достигнута договоренность с компанией ЗАО «Вердикт» о перекладке
бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2004-2005г. в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.

