Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом на
IV-ый квартал 2008 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.
По итогам 4-ого квартала 2008 года фонды ценных бумаг под управлением ОАО «УК
«Арсагера» заняли следующие места согласно рейтингу «Investfunds» самых доходных
фондов за 4-ый квартал 2008 по категориям: ОПИФА «Арсагера – фонд акций» - 147-е
место (109-е по результатам с начала года), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных
инвестиций» - 90-е место (57-е с начала года), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 33-е
место (16-е с начала года).
В IV-ем квартале 2008 года:
•
•
•

Объем привлечения средств (ИДУ, паевые инвестиционные фонды) составил
1.94 % от запланированного бизнес-планом.
убыток по собственному портфелю составил 36 млн. рублей;
план по комиссионному вознаграждению от управления средствами
клиентов (ПИФы, ИДУ) выполнен на 8,30 %;
расходы компании составили 17,43 % от запланированных бизнес-планом.

Причиной такого значительного расхождения плановых и фактических результатов по
итогам IV-го квартала является кризис на финансовых рынках, в условиях которого отсутствовала возможность привлекать новые средства в управление. Комиссионное вознаграждение от управления средствами в бизнес-плане также рассчитано с учетом увеличения
средств в управлении. В составе расходов на оплату труда более 80% от запланированного
составляли оплата услуг партнеров по привлечению капитала и бонус сотрудникам.
В целом за 2008 год:
•
•
•

объем привлечения средств (ИДУ, паевые инвестиционные фонды) составил
5.25 % от запланированного бизнес-планом;
результат по собственному портфелю составил -33 млн. рублей;
план по комиссионному вознаграждению от управления средствами
клиентов (ПИФы, ИДУ) выполнен на 30,42 %;
расходы компании составили 41,99 % от запланированных бизнес-планом.

На фактические результаты по итогам 2008 года помимо финансового кризиса
серьезно повлияли изменения в законодательстве, практически исключившие
возможность привлечения средств в закрытые паевые инвестиционные фонды,
начиная с марта 2008 года. Поскольку для проведения дополнительной эмиссии
необходимо было провести общее собрание пайщиков, по итогам которого
привести правила фонда в соответствие с законодательством. Необходимые для
этого типовые правила доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом были утверждены правительством только 01 сентября
2008 года.

Управлением инвестиционного консалтинга:
•

•
•
•

•

•

Совместно с Аналитическим управлением и Управлением информации и
продвижения начат проект по надлежащему оформлению ежеквартального
аналитического отчета по паевым инвестиционным фондам ценных бумаг. Рабочее
название документа «Россия: Перспективы развития отраслей экономики и
эмитентов акций». Разработан дизайн и структура документа, описан бизнеспроцесс по взаимодействию подразделений при заполнении отчета.
Начат проект по созданию программы повышения уровня финансовых знаний
населения (клиентов компании). Детально проработана структура и содержание
занятий (12 занятий). Идет подбор материала.
Проведено исследование способов заботы о будущем в развитых странах (на
примере США). Материалы исследования представлены Правлению.
В рамках проведения общих собраний пайщиков в ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство» проведены телефонные переговоры и личные встречи в формате
консультаций более чем с 200 пайщиками. Самым важным вопросом общего
собрания пайщиков, было дальнейшее существование фонда как фонда для
неквалифицированных инвесторов. Второе собрание завершилось принятием
пайщиками положительных решений по всем вопросам.
Проведены переговоры в рамках общего собрания пайщиков ЗПИФН «Арсагера –
рентная недвижимость». По итогам собрания фонд переименован в ЗПИФН
«Арсагера – жилые дома», а правила фонда могут быть приведены в соответствие
с требованиями существующего законодательства.
Начат проект по «тюнингу» нового Интернет Портала www.arsagera.ru, в рамках
которого проводятся изменения структуры и навигации, разработка маркетинговой
(продвиженческой) концепции портала и ее реализация, переработка и доработка
смыслового контента сайта.

Управлением операционного обслуживания:
•
•
•

•
•

Проведены общие собрания пайщиков ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство» и ЗПИФН «Арсагера – рентная недвижимость».
Выполнена работа по актуализации информации о пайщиках ЗПИФН «Арсагера –
жилые дома», необходимой для выплаты промежуточного дохода.
Продолжена работа по разработке и описанию бизнес-процессов OpenArs инновационной B2B технологии работы с финансовыми институтами, в частности:
o Разработаны и формализованы бизнес-процессы для взаимодействия с
институциональными инвесторами (Банки, УК НПФ, ОФБУ, Страховые
компании) при приобретение паев ЗПИФН в ходе дополнительных
размещений;
o Переработаны процессы взаимодействия с агентами, написан новый
регламент принятия заявок от клиентов и регламент оформления
передаточных распоряжений.
Разработаны регламенты по взаимодействию управления с клиентами
(юридическими и физическими лицами) и другими подразделениями при
приобретении паев ЗПИФН в ходе дополнительных размещений.
Пересмотрена, реструктурирована и перенесена (на внутренний портал) библиотека
старых электронных документов управления.

•

Завершена работа по спецификации требований к АРМу (Автоматизированных
Рабочих Мест) в 1С: Предприятие для операций с имуществом фонда ЗПИФН
«Арсагера – жилищное строительство».

Управлением информации и продвижения:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Организовано участие сотрудников компании в выставках «Жилищный проект»
(ДС «Юбилейный», 3-5 октября) и «Ярмарка недвижимости» (СКК
«Петербургский», 7-9 ноября), а также 1-ом Форуме Экономически активных
горожан «Наши деньги» (22 ноября).
В рамках развития направления кросс-рекламы и продвижения Интернет Портала
www.arsagera.ru достигнуты договоренности об обмене баннерами на постоянной
основе с Радио «Бизнес FМ» и журналом «Наши Деньги».
Изготовлены иллюстрации для публикаций на Интернет Портале компании,
проведена работа по оформлению аналитического обзора по недвижимости,
аналитического обзора по ЦБ, поздравления партнеров компании с Новым годом и
др.
Разработана технология подготовки и публикации деловой графики на Интернет
Портале компании. Проведена работа по переработке и замене всей деловой
графики.
Приведена в соответствие структура хранения информации в рамках проекта по
ЭКК (электронная корпоративная культура).
Подготовлены и размещены на новом портале информационные материалы.
Написана и опубликована информационно-просветительская рекламная статья в
журнале «Наши Деньги» (Санкт-Петербург, Москва).
Написано и разослано журналистам Открытое письмо о ситуации в жилищном
строительстве, вызвавшее резонанс и дискуссии в электронных СМИ.
В рамках PR-активности написано 7 пресс-релизов по темам: продукты компании,
результаты управления, корпоративные новости, анонсы предстоящих событий.
Данные пресс-релизы разосланы по контактной базе журналистов петербургских и
федеральных СМИ (более 300 контактов).

Управлением прямых инвестиций:
•
•
•
•
•
•

Совместно с другими подразделениями продолжена работа по описанию бизнес–
процессов по управлению ЗПИФН “Арсагера – жилые дома” и разработке АРМов
(Автоматизированных Рабочих Мест) на базе платформы 1С: Предприятие.
Проведена переоценка 12 квартир ЗПИФН “Арсагера – жилищное строительство”
и 1 квартиры из ЗПИФН «Арсагера – жилые дома».
Осуществлена продажа 1 квартиры из ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство», по договору цессии реализована квартира из ЗПИФН «Арсагера –
жилые дома».
Осуществлен первичный осмотр 26 квартир в ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство» и 10 квартир в ЗПИФН “Арсагера – жилые дома”.
Подписаны акты приема-передачи по 18 квартирам.
Заключены договоры на техническое обслуживание 25 квартир.

Управлением портфельных инвестиций:
•

По основной деятельности: при управлении собственным портфелем Компании,
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
1382
0
7
11
1400

Объем сделок,
млн. рублей
96.5
0
1.4
4.7
102.6

Количество сделок
по продаже, штук
859
0
41
17
917

Объем сделок,
млн. рублей
53.8
0
7.8
146.9
208.5

Всего в отчетном периоде совершено 2317 сделок суммарным объемом более 311
млн. рублей.
Совместно с другими подразделениями продолжена работа по наполнению
разделов Информационного портала Компании конкретной информацией.

Аналитическим управлением:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Продолжена работа по составлению макроэкономической карты России.
Проведено макроэкономическое исследование для определения экстремумов
фондового рынка.
Продолжена работа по созданию методик прогнозирования цен на цветные и
драгоценные металлы: получен прогноз цен на платину, палладий, золото, цинк.
Разрабатываются методики прогноза цен на медь, нефть.
Завершена работа над исследованием отраслевых пулов.
Проведено исследование новых границ ликвидности долговых инструментов.
Уточнено описание локаций города.
Разработана методика по оценке потенциальной доходности от этапности. В
рамках данного проекта проведены исследования:
o Изучение классностей домов и локаций, их взаимосвязи;
o Исследование по выявлению предельной полезности квадратного метра
жилой площади. Выведены функции зависимости полезности квадратного
метра от общей площади;
o Усовершенствование инструментария для сбора и обработки первичной
информации по локациям.
Разработан инструментарий для определения потенциальной доходности от
этапности.
Завершены разработки методик по определению потенциальной доходности
объектов недвижимости в зависимости от локаций: интеграция двух методик (хитпарада локаций и оценке потенциальной доходности от этапности) в одном
инструментарии.
Проведена корректировка прогноза ввода жилой недвижимости до 2011 года.

Дирекцией по корпоративным отношениям:
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Внесены изменения в Правила ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство»
(зарегистрированы ФСФР 02.10.2008), связанные с продлением срока действия
Фонда до 31.12.2015 и снижением количества голосов, необходимых для принятия
решения на общем собрании пайщиков, до «простого большинства».
Подготовлены материалы к проведению двух общих собраний пайщиков ЗПИФН
«Арсагера – жилищное строительство» 05.11.2008 и 10.12.2008 в целях приведения
Правил в соответствие требованиям действующего законодательства. На общем
собрании пайщиков 05.11.2008 - решение не принято, т.к. не набрано количество
голосов, необходимых для принятия решения. Проведена работа по обработке
полученных бюллетеней, составлению отчетности по итогам ОСП, предоставлению
ее контролирующим органам и раскрытию информации в соответствие с
требованиями нормативных актов.
Поданы на регистрацию 13.11.2008 изменения в Правила ЗПИФН «Арсагера –
жилищное строительство» в целях исполнения требования законодательства о
приведении к 12.12.2008 Правил фонда в соответствие требованиям действующего
законодательства. В регистрации изменений ФСФР было отказано в связи с тем,
что общим собранием пайщиков 05.11.2008 не принято решение по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции общего собрания пайщиков.
Подготовлены материалы к проведению общего собрания пайщиков ЗПИФН
«Арсагера – рентная недвижимость» 05.11.2008 в целях приведения Правил в
соответствие требованиям действующего законодательства. Проведена работа по
обработке полученных бюллетеней, составлению отчетности по итогам ОСП,
предоставлению ее контролирующим органам и раскрытию информации в
соответствие с требованиями нормативных актов.
Внесены изменения в Правила ЗПИФН «Арсагера – рентная недвижимость»
(зарегистрированы ФСФР 12.12.2008) в части продления срока действия Фонда до
31.12.2020, переименования фонда в ЗПИФН «Арсагера – жилые дома» и
приведения Правил в соответствие требованиям действующего законодательства.
Поданы на регистрацию 26.12.2008 изменения в Правила ЗПИФН «Арсагера –
жилые дома» в целях приведения Правил в соответствие требованиям ФСФР
России.
Проведена работа по регистрации права собственности на 7 квартир, входящих в
состав имущества ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство».
Проведена работа по регистрации 5 договоров долевого участия в строительстве, в
целях включения имущественных прав в состав имущества ЗПИФН «Арсагера –
жилищное строительство» и соглашений о расторжении, в связи с планом
застройщика «заморозить» строительный проект.
Проведена работа по регистрации в УФРС по СПб и ЛО сделки купли-продажи
квартиры, входящей в состав имущества ЗПИФН «Арсагера – жилищное
строительство» с привлечением кредитных средств ипотечного кредита ВТБ24;
Подготовлены документы для переуступки прав и обязанностей по
инвестиционному договору в отношении объекта из состава имущества ЗПИФН
«Арсагера – жилые дома».
Разработан проект договора найма и сопутствующие документы в целях сдачи в
найм объектов недвижимого имущества, входящих в состав ЗПИФН «Арсагера –
жилые дома».
Проведена работа по исключению из реестра паевых инвестиционных фондов 20
агентов по приему заявок на приобретение, обмен и погашение паев Фонда, в связи
с отсутствием между ними и управляющей компанией электронного

•
•

•
•

•
•

•
•
•

документооборота, обязательность которого установлена действующим
законодательством.
Существенно переработаны действующие договоры с агентами и регламент
взаимодействия с агентами в целях приведения процедур в соответствие
требованиям действующего законодательства.
Подготовлены и направлены на рассмотрение ФСФР ряд предложений по
совершенствованию действующих нормативных актов, в том числе по включению
в перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, расходов по
отделке и меблировке квартир, подлежащих сдаче в найм, и т.д.
Подготовлены и направлены в ФСФР ряд запросов в целях толкования положений
действующего законодательства, в том числе по толкованию требований,
предъявляемых к рекламе и т.д.
Подготовлены запросы в Минэкономразвития и Федеральную регистрационную
службу по вопросу незаконного требования УФРС оплачивать госпошлину за
регистрацию «доверительного управления» в качестве «обременения» на объект
недвижимости, входящий в состав имущества паевого инвестиционного фонда.
Произведена первая выплата промежуточного дохода пайщикам ЗПИФН «Арсагера
– жилые дома».
Выполнены необходимые действия и заключены договора купли-продажи акций
ОАО «ГМК «Норильский Никель» в рамках объявленной эмитентом оферты.
Стоимость выкупа эмитентом собственных акций по цене 6 167 рублей за одну
акцию.
Взысканы во внесудебном порядке лежавшие на депозите в банке ООО
«Московский капитал» 22 млн. руб., входящие в состав имущества ЗПИФН
«Арсагера – жилищное строительство».
Предъявлен иск к ООО «Держава-Финанс» в связи с дефолтом по облигационному
займу.
Предъявлен иск к ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» в связи с нарушением
прав акционеров.

