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Часть I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
СПРАВКА ОБ ОБЩЕСТВЕ

Дата государственной регистрации общества - 23 августа 2004 года, номер
свидетельства о государственной регистрации 78 № 005475747, ОГРН
1047855067633, ИНН 7840303927
Началом деятельности компании по исполнению задач бизнес-плана является 25
октября 2004 года - дата фактической оплаты ½ зарегистрированного уставного
капитала.
На момент подготовки данного отчета Компания получила лицензию на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 078-08303001000, со сроком действия с 15.02.2005 г. по 15.02.2008 г.
Также, на заседании ФСФР РФ, состоявшегося 5 апреля 2005 года принято
решение о выдаче компании второй лицензии, на право осуществления
деятельности
по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами сроком
на пять лет.
Руководство компании
Председатель Совета директоров: Рыдаев Владислав Борисович
Председатель Правления: Белявский Андрей Викторович
Заместители Председателя Правления:
Астапов Алексей Юрьевич
Соловьев Василий Евгеньевич
Реученко Наталья Николаевна
Видами деятельности Общества, согласно Уставу, являются:
управление инвестиционными фондами, в том числе акционерными
инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами;
управление негосударственными пенсионными фондами;
управление страховыми резервами страховых компаний;
доверительное управление ценными бумагами;
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Рынок финансовых услуг динамично развивается как отрасль российской
экономики. Рентабельность бизнеса компаний финансового сектора, в ряде случаев
может достигать 35-50% годовых. Однако на данный момент в России практически
отсутствуют частные компании финансового сектора, которые развивались бы на
условиях публичности бизнеса с готовностью привлекать в акционерный капитал
средства заинтересованных рыночных инвесторов. Существует определенный
дефицит возможностей осуществления вложений в финансовые и инвестиционные
компании при существующей высокой потенциальной доходности таких инвестиций.
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Управление активами – одна из самых динамично развивающихся отраслей
финансового рынка.
Управляющие компании, развивающие бизнес по доверительному управлению
капиталом, представляют большой интерес для рынка, однако у рыночных
инвесторов фактически нет возможности для таких вложений. Подавляющее
большинство управляющих компаний создаются в рамках крупных финансовопромышленных групп для решения собственных локальных задач и, по сути,
закрыты для рыночных инвестиций.
Анализ данной тенденции лежал в основе принятия решения акционеров УК
«Арсагера» о создании и развитии компании в форме открытого, публичного
бизнеса, без каких либо ограничений на участие в акционерном капитале со
стороны заинтересованных рыночных инвесторов.
Активный рост отрасли услуг ДУ.
По результатам проведенных исследований, в 2003 году лишь 0,3% населения
России знали о существовании услуг по ДУ и готовы были передавать свои
средства в управление Управляющим компаниям (УК). В 2004 году их количество
выросло в 3 раза и достигло 1%.
В настоящий момент можно выделить следующие, основные направления, которые
активно развиваются управляющими компаниями:
индивидуальное доверительное управление ценными бумагами;
доверительное управление активами открытых
инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг,

и

интервальных

Паевых

доверительное управление активами закрытых Паевых инвестиционных фондов
недвижимости.
О стремительной динамике развития отрасли услуг доверительного управления
свидетельствует следующая официальная информация:
-

с 31.12.2000г. по 31.12.2004г. количество лицензированных управляющих
компаний выросло с 29 до 177,

-

количество паевых инвестиционных фондов только за 2004г. увеличилось в
1,5 раза и достигло значения 273,

-

число пайщиков российских ПИФов за 2004 год выросло приблизительно с
35 000 до 68 000 человек,

-

совокупная капитализация всех ПИФов за
33 млрд.рублей и достигла 109,8 млрд.рублей.

-

совокупная капитализация всей отрасли услуг ДУ, включающая помимо
активов инвестиционных фондов также и средства, находящиеся в
индивидуальном доверительном управлении на конец 2004г. достигла
320 млрд.рублей (по экспертным оценкам УК «Арсагера»).

2004

г.

возросла

на

Управляющая компания «Арсагера», Открытое Акционерное Общество
СПБ, Красногвардейская пл. д.2 б/ц «Аскольд» офис 308 тел: 335-9417/18 email: info@arsagera.ru
Стр. 4 из 34

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО УК «АРСАГЕРА»

В 2004 году открытые фонды акций дали усредненный прирост в 20%, фонды
облигаций - 12%, фонды смешанных инвестиций - 18% годовых.
При этом необходимо особо отметить стремительное развитие закрытых ПИФов
(и в первую очередь фондов недвижимости). За 2004 год число закрытых фондов
возросло с 17 до 64.
По данным исследования МА «РАМИР», 44% населения России хотело бы
вложить средства в недвижимость, однако большая часть не имеет достаточно
средств для покупки собственной недвижимости в инвестиционных целях. На
сегодняшний день вложения в недвижимость УК могут осуществляться только в
форме Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда недвижимости, когда средства
пайщиков могут быть инвестированы в различные сектора рынка недвижимости.
Сегодня на закрытые ПИФы приходится почти 70% совокупной стоимости чистых
активов российских ПИФов и 30 % на открытые и интервальные фонды).
Прогноз капитализации фондового рынка и рынка услуг доверительного
управления.

Капитализация российского фондового
рынка млрд. руб.
Объем средств в управлении УК,
млрд. руб.
Доля средств под управлением УК в
капитализации российского фондового
рынка, %

2003 г.

2004 г.
7 300

2005 г.
(прогноз)
8 500

2006 г.
(прогноз)
10 000

2007 г.
(прогноз)
12 000

6 000
150

320

470

600

960

2.5

4.3

5.5

6

8

В 2005 – 2007 г.г. управляющие компании (УК) дополнительно привлекут в
управление порядка 500 - 600 млрд. руб.
Доля средств в управлении УК будет стремиться к 20% (что эквивалентно 1 200
млрд. руб.), в перспективе 3 лет под управлением УК может находиться порядка
900 – 1 000 млрд. руб.
На первый десяток компаний будет приходиться порядка 70% всех средств в
управлении, то есть лидеры будут иметь в управлении в среднем около 70 млрд.
руб. каждый.
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Доходов клиентов УК, входящей в первую десятку будет составлять порядка 8 – 10
млрд. руб.,
доход самой компании будет составлять 1 – 1.5 млрд. руб., это позволяет сделать
вывод, что на этом рынке можно вырастить компанию стоимостью 6 млрд. руб. (при
ежегодной прибыли 1 млрд. руб.).
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Индивидуальное доверительное управление (ИДУ). Данный продукт и
технологии компании позволяют клиентам реализовать собственные,
инвестиционные предпочтения, в процессе управления индивидуальным
портфелем. Клиенты компании уже на самом начальном этапе сотрудничества
получают полную информацию о технологиях управления капиталом и системе
оценки результата деятельности компании в сравнении с рынком.
Управление пакетами акций перспективных предприятий (ППС) – продукт,
ориентированный на клиентов, готовых осуществлять вложения в
развивающиеся
компании,
обладающие
высоким
инвестиционным
потенциалом. УК «Арсагера», с одной стороны, осуществляет функцию поиска
и анализа предприятий, имеющих высокий потенциал роста и инвестиционной
привлекательности, с другой стороны, своими действиями (ППС) оказывает
влияние на увеличение стоимости пакетов, находящихся в доверительном
управлении.
Управление
открытыми
паевыми
инвестиционными
фондами
позволяющее объединить денежные средства большого числа средних
инвесторов и управлять ими как единым портфелем, для которого разработана
инвестиционная декларация и установлено прозрачное для клиентов
соотношение «риск-доходность»
Управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами (в т.ч.:
фондами недвижимости и ипотечными фондами). В данном продукте можно
выделить два подвида: «рыночные» фонды, позволяющие осуществлять
инвестирование на различных сегментах, например, рынка недвижимости
(строящаяся жилая недвижимость, коммерческая недвижимость, коттеджное
строительство, земельные участки) и ориентированные на создание доходов
от инвестирования в недвижимость и «инфраструктурные» фонды,
позволяющие оптимизировать структуру расходов для уже существующих
владельцев недвижимости.
Разработка программы повышения стоимости (ППС) для предприятий –
стоимость бизнеса является значительно более существенным источником
благосостояния для его владельцев, чем текущая прибыль. ОАО «УК
«Арсагера» совместно с исполнительным менеджментом и собственниками
компаний,
заинтересованных
повышении
стоимости,
разрабатывает
комплексную
программу,
направленную
повышение
инвестиционной
привлекательности предприятия и его стоимости.
Увеличение
акционерного
капитала.
Акционеры
УК
"Арсагера"
заинтересованы в привлечении новых инвесторов, в увеличении
инвестиционной привлекательности своего бизнеса и росте его стоимости.
Любой инвестор может стать акционером компании.
Ключевым принципом работы управляющей компании является то, что
компания получает свое вознаграждение только в том случае, если добивается
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прироста стоимости имущества по итогам управления. Доверительное
управление инвестиционными активами для компании означает ведение с
клиентом «совместного бизнеса», в рамках которого стороны, как партнеры
смогут достичь успеха только при условии полного взаимопонимания и
доверия.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Главной стратегической целью деятельности менеджмента является
увеличение стоимости бизнеса компании.
Для достижения данной цели компания должна динамично развиваться на
следующих трех рынках:
Рынок своих продуктов – компания планирует постоянно повышать свою долю
на рынке продуктов доверительного управления относительно других компаний
и качество продуктов компании относительно продуктов других компаний, для
чего в компании разработаны все необходимые методики и технологии и
созданы условия для их обновления и контроля качества.
Рынок персонала – компания должна стремиться привлечь лучших в своей
отрасли специалистов. Планы компании не предусматривают существенного
роста численности персонала, поскольку за 2004 год удалось собрать
эффективную команду профессионалов, все сотрудники компании имеют
высшее образование и опыт работы в своей области не менее 3-х лет, все
сотрудники, отвечающие за работу на фондовом рынке, имеют необходимые
сертификаты. В 4-ом квартале 2005 – 1-м квартале 2006 года планируется
переход на международный стандарт отчетности МСФО с целью
подтверждения высоких корпоративных стандартов ведения бизнеса.
Финансовый рынок – акционерная стоимость компании должна стремиться
занять максимальную долю в капитализации всего российского фондового
рынка.
Преимущества УК «Арсагера» в сравнении с конкурентами
Информационная открытость и максимальная прозрачность компании перед
неограниченным числом инвесторов.
Уникальная технология доверительного управления активами основанная на
научном подходе, разделении труда и специализации исполнения функций.
Стратегия привлечения капитала, основанная на максимальной прозрачности
процесса управления. Клиенты компании на начальном этапе сотрудничества
получают полную информацию о технологиях управления капиталом и системе
оценки результата деятельности компании в сравнении с рынком. Технологии,
позволяющие клиентам компании реализовать собственные, инвестиционные
предпочтения, сопутствующего процессу управления активами. Гибкая система
тарифов.
Система управления риском, включающая в себя осуществление внутреннего
контроля, формирование обратных связей и риск менеджмент.
Высокие корпоративные стандарты ведения бизнеса.
Сплоченная команда, состоящая из квалифицированных специалистов.
Эффективная система мотивации менеджмента и сотрудников направленная
на рост стоимости.
Неограниченный круг акционеров, права которых защищены эффективной
системой взаимодействия акционеров и менеджмента компании.
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Прогноз изменения акционерной стоимости Компании.
Стоимость бизнеса Компании в первую очередь зависит от:
величины акционерного капитала и доходности управления собственным
портфелем,
суммы средств, привлеченных Компанией в доверительное управление и
доходности управления портфелями Клиентов.
Акционерный капитал.
В течение 2005-2006г. компания планирует полностью разместить акции,
находящиеся на балансе Общества, а также в соответствии с утвержденным
Бизнес-планом на 2005-2007г. произвести размещение дополнительной эмиссии
акций в размере 100 млн.рублей по номиналу. Таким образом, Уставный капитал
Компании должен быть увеличен до 220 010 000 рублей по номиналу. Прогноз
доходности по управлению собственным капиталом Компании осуществлен на
период 2005-2007г. из расчета 27,5% годовых.
Доверительное управление средствами клиентов.
После получения лицензий, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности, Компания планирует осуществить вывод на рынок следующих
продуктов доверительного управления:
1. Индивидуальное доверительное управление (ИДУ)
2. Управление пакетами ценных бумаг (группа 6.5 и проекты для реализации
ППС)
3. ОПИФ «Арсагера – Фонд акций» и ОПИФ «Арсагера – Фонд смешанных
инвестиций».
4. ЗПИФ «Арсагера – Жилищное строительство» (а также другие фонды
недвижимости)
Прогноз объема привлечения средств в ДУ на 2005 – 2007 г.
2005

2006

2007

438 349 740
19 151 507
30 319 860
177 986 372
0

1 231 961 901
132 223 319
194 619 966
524 117 321
0

2 293 276 786
489 323 355
610 368 243
1 124 148 637
0

665 807 479

2 082 922 507

4 517 117 020

Объем средств в ДУ
в т.ч. ИДУ
ОПИФы
ЗПИФ ЖС
ППС
ОЗПИФы
Общий объем средств в
управлении
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Прогноз оценки стоимости компании
Оценка произведена двумя методами: «Методом дисконтирования денежных
потоков (ДДП) и «Методом сравнительных коэффициентов».
Метод ДДП

Прогноз стоимости компании производится по состоянию на 01.01.2007 года.
Ставка дисконтирования принята равной 24%, так как данный бизнес, по нашим
прогнозам, будет иметь ставку долгового финансирования 16%, добавляя к этой
ставке премию в 1/2 от долговой ставки, получаем 24%. Данная премия является
среднестатистической относительной премией, которую инвесторы требуют при
вложениях в акции. Она включает в себя премию непосредственно за долевой
инструмент, премию за качество корпоративного управления и премию за
ликвидность. В качестве потока, доступного для акционеров, приводится прибыль
по обыкновенным акциям, то есть учитывается выплата дивидендов по
привилегированным акциям.
Метод сравнительных коэффициентов
В мировой практике принято оценивать компании, относящиеся к сектору «Финансы», с
помощью двух коэффициентов: отношение стоимости акции компании к прибыли на одну
акцию (P/Е), отношение рыночной стоимости акции компании к балансовой стоимости
(Р/BV).
Оценка стоимости бизнеса УК на
методом сравнительных коэффициентов, в рублях
Размер собственного капитала по балансу
Значение коэффициента P/BV
Оценка стоимости на основании коэффициента P/BV
Прибыль компании для владельцев обыкновенных акций
Значение коэффициента P/E
Оценка стоимости на основании коэффициента P/E
Средняя стоимость по методу сравнительных коэфиициентов
Количество акций
Цена акции

01.01.2007
326 405 822
1,80
587 530 480
60 720 654
7
425 044 575
506 287 528
220 000 000
2,30

Вывод о стоимости компании.
Номинальная стоимость акций при размещении составляет 1 руб. Акции, оставшиеся на
балансе Общества, в 2006г. размещаются на условиях, утвержденных Советом директоров
Общества. Средняя цена акции, полученная двумя методами, по состоянию на 01.01.2007
составляет 2,84 руб.
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
По итогам 2004 года из 120 млн. обыкновенных акций, учредителями-акционерами
оплачено около 70, 5 млн. шт.
Бизнес-план развития УК "Арсагера", который был утвержден Советом директоров
осенью 2004 г., предполагает привлечение в Общество новых акционеров. Причем,
помимо продажи новым акционерам акций, находящихся в данный момент на
балансе компании (около 50 млн. руб. по номиналу), планируется уже в начале
2006г. выпустить дополнительную эмиссию акций в размере 100 млн.рублей по
номиналу на ММВБ в форме IPO, с целью привлечения внимания максимально
возможного количества рыночных инвесторов.
Таким образом, мы планируем увеличить акционерный капитал компании до 220
млн.рублей по номиналу (более 7 млн. долларов США), без учета эмиссионного
дохода.
Список акционеров, владеющих более 5 % уставного капитала ОАО "УК
"Арсагера":
ЗАО ИК "Энергокапитал" (номинальный держатель)
Трусов А.Р.
Сизиков В.А.
Остряков В.М.

7,7868 %
8, 4159 %
8,4502 %
8, 4502 %
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ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РИСКОВ.
Существующая в компании система юридических документов нацелена на защиту
прав акционеров и обеспечивает:
прозрачность деятельности и простоту контроля,
качество корпоративного управления,
ориентацию на публичность и ликвидность акций компании,
сбалансированную систему взаимоотношений акционеров и топменеджмента компании,
эффективную систему мотивации топ-менеджмента на создание стоимости
для акционеров.
Устав
ОАО «УК «Арсагера»

Положение о
Ревизоре
Положение о Совете
директоров

Положение о Правлении

Бизнесплан

Продуктовая линейка
компании

Отчет о выполнении
бизнесплана
Инвестиционная
декларация для
собственных средств

Методика и критерии
ранжирования активов

Система мотивации топ
менеджмента
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Устав - основополагающий документ, регулирующий деятельность компании,
определяющий структуру органов управления (общее собрание акционеров, Совет
директоров, Правление и Председатель Правления) и принципы их
взаимодействия, а также обеспечивающий основные гарантии для акционеров:
Оплата Уставного Капитала и
исключительно в денежной форме.

выплата

дивидендов

осуществляется

Для увеличения Уставного капитала Общество выпускает исключительно
обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.
Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор.
Уставом вводится ограничение на максимальное число голосов для одного
акционера в размере 30% от общего числа голосов, при этом нет ограничений на
размер самой доли в уставном капитале.
Обыкновенные акции размещаются только путем открытой подписки, при
обязательном соблюдении преимущественного права. Вводится запрет на
проведение закрытой подписки.
Сделки по привлечению Обществом кредитов и займов, по выдаче
поручительств и векселей, по авалированию и индоссированию векселей
совершаются исключительно с одобрения Совета директоров.
Органами управления компанией являются Собрание акционеров, Совет
Директоров и Правление, функции каждого органа определены системой
внутренних документов.
Совет Директоров – это орган управления, обеспечивающий соблюдение
интересов акционеров, определяющий (утверждающий) стратегию развития
компании и стратегию инвестирования капитала, а также осуществляющий оценку
эффективности работы Правления. Совет директоров в количестве 7 членов
избирается путем кумулятивного голосования. Деятельность Совета директоров
регламентируется Положением о Совете директоров.
Совет директоров определяет стратегию развития компании, утверждая такие
внутренние документы как: бизнес-план и документацию по новым продуктам и
услугам (описание, инструкции, правила, тарифы, агентские программы).
Правление обязано ежегодно готовить и предоставлять на утверждение Совету
директоров бизнес-план на ближайшие три года. По итогам каждого года Правление
обязано составлять отчет о выполнении бизнес-плана на основании, которого
Совет директоров может контролировать достижение поставленных в бизнес-плане
качественных и количественных показателей и давать оценку работе Правления.
Составной частью бизнес-плана является бюджет компании, который определяет
объем и структуру финансирования для обеспечения текущей деятельности и
развития услуг компании. Утверждение объема и структуры финансирования
защищает акционеров от рисков нецелевого расходования средств акционерного
капитала. Правление может увеличить объем финансирования, предусмотренный
бюджетом, только после согласования Советом директоров в порядке,
предусмотренном Уставом.
Совет директоров определяет стратегию инвестирования акционерного капитала,
утверждая такие внутренние документы как: Инвестиционная декларация для
собственных средств, Методика и критерии ранжирования активов.
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Эти документы устанавливают меру риска, с которой инвестируется акционерный
капитал, и определяют состав объектов для инвестирования и требования к
структуре вложений.
Инвестиционная декларация, определяющая структуру активов, степень
диверсификации, лимиты инвестирования и другие параметры управления
портфелем, является основной гарантией для акционеров по обеспечению
сохранности акционерного капитала.
Управление собственными средствами осуществляется с использованием системы
управления капиталом, разработанной в компании для осуществления
доверительного управления. Таким образом, собственные средства становятся еще
одним портфелем, находящимся в управлении компании.
Правление ОАО «УК «Арсагера» является коллегиальным исполнительным
органом, состоящим из 3 членов: Председателя Правления и двух его
Заместителей. Также, в соответствии с требованиями ФСФР России, формально
заместителем Председателя Правления является также Внутренний контролер
Общества.
Разделение функций между акционерами и менеджментом
Порядок взаимоотношений и разграничение полномочий Правления и Совета
директоров закрепляется внутренними документами компании, которые
обеспечивают устойчивость, выживаемость и конкурентоспособность бизнеса.
Права и обязанности Правления, а так же критерии оценки эффективности работы
устанавливаются Положением о Правлении.
Стоимость компании как бизнеса является ключевым критерием оценки
эффективности работы Правления. Бизнес-план и Положение о Правлении
определяют так же простую и прозрачную систему промежуточных контрольных
критериев, что позволяет Совету директоров, оценивать текущие результаты и, при
необходимости, корректировать стратегию развития.
Такой порядок взаимоотношений и разделение функций, с одной стороны, создает
систему осуществления контроля качества оперативного управления и формирует
рычаги влияния на Правление (исполнительный менеджмент) вплоть до отставки в
случае неэффективного развития компании, с другой стороны, защищает бизнес
компании от риска неквалифицированного вмешательства в оперативное
управление Совета директоров и крупных акционеров.
Привлечение новых акционеров
Акционеры компании заинтересованы в увеличении акционерного капитала и
привлечении новых акционеров, так как:
Размер акционерного капитала является одним из показателей надежности
компании для клиентов.
Размер акционерного капитала и количество акционеров обеспечивают будущую
ликвидность акций компании.
Размер акционерного капитала обеспечивает интенсивность развития новых
направлений деятельности и расширения продуктовой линейки компании.
Размер акционерного капитала обеспечивает стабильность работы компании:
Объем финансирования текущей деятельности компании составляют практически
постоянную величину. Чем больше объем собственных средств, тем меньше
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удельная доля текущих расходов, и тем выше чистая эффективность управления
собственными средствами.
Уставный капитал 2 млн. $

Уставный капитал 7 млн. $

Уставный капитал 20 млн. $

Эффективность управления 30% годовых
Доход за год 600 тыс. $

2100 тыс. $

Доход за год 6 млн. $

Стоимость функционирования компании 600 тыс.$
Чистая эффективность

Чистая эффективность

Чистая эффективность

0% годовых

21% годовых

27% годовых

Основные виды рисков для акционеров. Меры по их ограничению:
Риски инвестирования акционерного капитала на рынке ценных бумаг.
Данный вид риска, являющийся основным предпринимательским риском,
ограничивается посредством утверждения Инвестиционной декларации,
которая задает соотношение меры риска и потенциальной доходности и
утверждается Советом директоров.
Риск превышения расходов, связанных с функционированием компании, над
доходами (доходы от управления Собственными средствами + Комиссионное
вознаграждение) – «проедание» акционерного капитала.
Утверждение Советом Директоров бюджета и бизнес-плана компании
защищает акционеров от рисков нецелевого расходования Правлением средств
акционерного капитала.
Риск недостаточной рыночной ликвидности акций Компании, обусловленный
наличием трудностей с выходом из инвестиций.
Для минимизации этого вида риска компанией разработана программа
мероприятий, которая, в том числе, включает в себя организацию биржевого
обращения и дополнительное размещение акций в объеме 100 000 000 шт. на
ММВБ в форме IPO в начале 2006 года.
Риск недобросовестного поведения менеджмента в промежутке между
отчетными датами.
Акционеры осуществляют контроль за работой Правления через Совет
директоров. Совет директоров формирует Правление, как команду ключевых
исполнительных менеджеров во главе с Председателем Правления. Наличие
Правления, которое, с одной стороны, формируется по командному принципу, с
другой стороны, персонально назначается и освобождается от должности
только Советом директоров, снижает зависимость компании от человеческого
фактора.
Риск недружественных внешних воздействий, которые могут привести к
снижению стоимости Компании.
Честное ведение бизнеса, соблюдение всех законодательных норм,
своевременная уплата налогов и продуманная система внутренних
юридических документов ограничивает этот вид риска.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Собрание акционеров

Совет директоров

Правление
Юридический отдел

Административное
управление

Председатель
Правления

Управление внутреннего
контроля, мониторинга и
риск-менеджмента

Директор по
сотрудничеству с
клиентами и акционерами

Управление
маркетинговых
коммуникаций

Директор по
инвестициям

Управление
портфельных
инвестиций

Управление по работе с
клиентами и акционерами

Управление
прямых
инвестиций

Аналитическое управление

Управление IT и технического
сопровождения

Финансовый директор

Бэк-офис

Бухгалтерия

В рамках ОАО «УК «Арсагера» удалось собрать блестящую команду
профессионалов, обеспечивающих жизнеспособность, конкурентоспособность и
эффективность бизнеса.
Для структурирования работы в компании разработана и внедрена система
описания бизнес-процессов в стандарте IDЕF0. Основным продуктом компании и
базовым бизнес-процессом является управление капиталом. Управление
капиталом как бизнес-процесс подразделяется на четыре бизнес-процесса первого
уровня:
привлечение капитала в управление,
управление капиталом,
подготовка отчетности,
риск-менеджмент, мониторинг и внутренний контроль.
Построение организационной структуры компании базируется на бизнес-процессах
первого уровня.
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«Управление маркетинговых коммуникаций» и «Управление по сотрудничеству с
клиентами и акционерами» обеспечивают выстраивание отношений с клиентами,
акционерами и партнерами, обеспечивая привлечение капитала в управление.
«Аналитическое
управление»
обеспечивает
анализ
инвестиционной
привлекательности активов, а «Управление прямых инвестиций» и «Управление
портфельных инвестиций» отвечают непосредственно за осуществление
инвестиций.
«Бухгалтерия» и «Управление внутрифирменного учета» (бэк-офис) обеспечивают
подготовку отчетности для текущего управления капиталом, отчетность для
клиентов и акционеров, отчетность для регулирующих органов.
«Управление IT и технического сопровождения» и «Юридический отдел»
обеспечивают автоматизацию и юридическое сопровождение работы всех
подразделений компании.
«Управление внутреннего контроля, мониторинга и риск-менеджмента». В отличие
от большинства УК, в которых деятельность таких подразделений носит
исключительно формальный характер, в УК «Арсагера» это подразделение помимо
формальных задач (контроль за соответствием деятельности компании
регулирующим документам ФСФР и правильность отражения операций
бухгалтерией и бэк-офисом) осуществляет ряд дополнительных функций
существенно улучшающих эффективность компании:
регулярное ранжирование активов в соответствии с методикой утвержденной в
компании;
контролирует соблюдение инвестиционной декларации для
средств и для средств, переданных в управление клиентами;

собственных

мониторинг эффективности управления портфелями компании и клиентов;
оценивает качество аналитических прогнозов.
Данное подразделение обеспечивает Совет Директоров, Правление и акционеров
компании информацией, позволяющей дать качественные и количественные оценки
результатам работы каждого подразделения и компании в целом. Это снижает
риски акционеров и клиентов, а также обеспечивает обратную связь и развитие
Компании.
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В компании разрабатывается и в скором времени будет утвержден кодекс
корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения - это документ, который закрепляет ключевые
принципы и правила деятельности Компании.
Все внутренние процедуры, правила и положения Компании должны
соответствовать принципам, изложенным в данном Кодексе. Они призваны создать
механизмы, условия и способы применения изложенных в данном Кодексе
принципов.
Основными принципами деятельности Компании являются открытость, законность,
защита прав акционеров, недопущение конфликта интересов у представителей
Органов управления Общества (Совет Директоров и Правление), сотрудников и
другие.
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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Обеспечение экономического развития страны
Бизнес компании направлен на повышение стоимости каждого предприятия, в
которое мы инвестировали собственные средства, или средства наших
клиентов. Наш ежедневный труд способствует росту стоимости экономики
России, привлечению инвестиций и улучшению качества ведения бизнеса.
Внимание к проблемам государства
Мы строим свой бизнес в соответствии с нашей уверенностью в том, что бизнес
должен нести ответственность перед государством, оказывать положительное
воздействие на всю страну в целом. Мы объединяем капитал и участвуем в
масштабных проектах, развиваем финансовый рынок и инвестируем в экономику
России, увеличивая, таким образом, стоимость экономики страны.
Выплата налогов в полном объеме
Мы строим свой бизнес в соответствии с нашей уверенностью в том, что
своевременная уплата налогов в полном объеме является прагматичным
подходом для бизнеса, ориентированного на создание стоимости. Кроме того,
применяемая в компании технология, направленная на повышение стоимости
бизнеса наших клиентов, также предусматривает уплату налогов в полном
объеме.
Соблюдение законов
Мы строим свой бизнес в соответствии с нашей уверенностью в том, что без
соблюдения законов бизнес не будет социально ответственным. Эффективная
работа нашей юридической службы осуществляет обеспечение деятельности
компании в строгом соответствии с законодательством.
Забота о социальной сфере
Мы строим свой бизнес в соответствии с нашей уверенностью в том, что тот, кто
занимается бизнесом, должен нести ответственность перед людьми, а сам
бизнес должен улучшать положение людей. Мы работаем над повышением
инвестиционной культуры, которая в свою очередь позитивно сказывается на
росте благосостояния наших сограждан.
Трудовые отношения в компании полностью отвечает всем требованиям
трудового кодекса и гарантирует сотрудникам ежегодные отпуска, оплату
больничных листов, для защиты сотрудников от инфляции производится
ежеквартальная индексация оплаты труда в соответствии с официальным
индексом потребительских цен.
Открытость, добросовестность, ответственность
Мы строим свой бизнес в соответствии с нашей уверенностью в том, что бизнес
должен быть открытым и прозрачным. Мы открытая публичная компания:
соблюдение высоких стандартов корпоративного управления – наше правило.
Отношения с нашими клиентами мы строим на принципах партнерства и
ответственности. Мы добросовестно выполняем свою работу, поэтому Клиенты
компании "Арсагера" уже на начальном этапе сотрудничества с нами получают
самую полную информацию о технологиях управления капиталом, рискменеджменте и о том, как в конце периода управления можно будет "принять
работу" Управляющего и справедливо оценить результаты управления.
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Часть II.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Является органом управления общества, состоящим из 7 членов
Информация об изменениях в составе, и владении акциями
В настоящее время фактически Совет директоров общества работает в составе 6
членов, так как 23.09.2004 года один из членов Совета директоров по собственному
желанию прекратил работу в Совете директоров общества.
С момента формирования Совета директоров произошли следующие изменения
во владении членами Совета директоров акциями общества:
Сизиков В.А. владевший 7 200 000 штук обыкновенных акций общества приобрел
дополнительно в декабре 2004 года 2 941 176 штук обыкновенных именных акций
общества.
Итого владеет в настоящее время 10 141 176 штук обыкновенных именных акций
общества.
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Рыдаев Владислав Борисович
Председатель Совета Директоров
4,9995 % уставного капитала общества
Родился в 1969 году в г. Тольятти. В 1993 году окончил Ленинградский инженерноэкономический институт им. П.Тольятти по специальности инженер -экономист,
дополнительно ИМИСП в 1999 году - МБА. Работал на экономических должностях в
ОАО «Банк-Санкт-Петербург», СП «ТДВ-Авто» и СП «Питер-Финнко-Лада». С 5
января 1995 года Владислав Борисович работает в ОАО «Питер-Лада», а с 20
января 2000 года по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Питер-Лада».
Гандшу Михаил Владимирович
не владеет акциями общества
Родился в 1966 году в г.Ленинграде.
В 1989 окончил Ленинградский Государственный Технический Университет
С 2002 Генеральный директор ООО «Агропромышленная компания тропических
фруктов».
С 2000 по 2002 Генеральный директор ЗАО РТПК «Русагро».
С 2000 по 2001 Зам. генерального директора ООО «Мега-Фрут».
С 1999 по 2000 Зам. генерального директора ООО «РИО».
Капранов Игорь Эдуардович
4,2292 % уставного капитала общества
Родился в 1975 году в г. Кировске.
Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет, факультет
Прикладная математика и Экономический факультет в 1997 и 2000 годах
соответственно.
С 2002 Ген. Директор, ООО «Торговый Дом «Завод Ладога».
С 1998 по 2001 г. Экономист ОАО «Завод «Ладога».
С 2001 по 2002 г. Директор ООО «Вертекс».
Сизиков Виктор Алексеевич
8,4502 % уставного капитала общества
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Родился в 1949 году в г. Зубцове, Тверской области.
В 1986 году окончил Северо-западный политехнический институт
С 1996 Заместитель Генерального директора по маркетингу ОАО «Завод «Ладога».
Трусов Алексей Романович
8,4159 % уставного капитала общества
Родился в 1959 году в г. Ленинграде.
В 1982 году окончил Ленинградский Политехнический институт.
С 2002 Генеральный директор ЗАО «Атом-Спецстрой».
С 2002 Генеральный директор ОАО «БАЛТЭНЕРГО».
С 1998 Заместитель директора ООО «Промтекс».
Ходорковский Михаил Алексеевич
не владеет акциями общества
Родился в 1949 году в г. Кировобаде, АзССР.
В 1971 году окончил Саратовский Государственный Университет.
В 1975 году аспирантуру Ленинградского Государственного Университета.
С 1975 Ведущий научный сотрудник ФГУП РНЦ "Прикладная Химия"
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

ДОЛЖНОСТЬ

ЕДИНОЛИЧНОГО

Председатель Правления
Андрей Викторович Белявский
Квалификационный аттестаты ФКЦБ пятой и первой серий. Родился в1970 г. в Ленинграде.
В 1993 г. Окончил «Ленинградский инженерно-экономический институт им П. Толятти»
С 1992 г. работал в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» ведущим экономистом Фондового
отдела Управления ценных бумаг и инвестиций.
С 1995 г. по 1999 г. работал в ОАО «ПСБ» в Дирекции по управлению активами и
пассивами.
В 1999г занял пост генерального директора ЗАО «Балтийское финансовое агентство»
(брокерские и депозитарные услуги).
С 2002 г. по 2004 г. являлся генеральным директор ООО «УК ПСБ» (инвестиции на рынке
ценных бумаг, недвижимости, доверительное управление активами). Под его руководством
были зарегистрированы и сформированы, ставшие в последствии известными и самыми
успешными в России по итогам 2004 года паевые инвестиционные фонды «Титан», «Стоик»
и «Финансист». Блестяще справился с задачей запуска компании и вывел ее в число
лидеров среди управляющих компаний.
С июля 2004г. – занимает пост Председателя Правления ОАО «УК «Арсагера». За время
работы компании удалось сформировать уставный капитал в размере 70 млн. рублей и
собрать команду профессионалов, в которую вошли аналитики по инвестиционным
моделям, макроэкономике и долговому финансированию, опытные трейдеры, юристы,
специалисты по маркетингу, риск-менеджменту, работе с клиентами и IT.
ПРАВЛЕНИЕ ОАО «УК «АРСАГЕРА»
Является коллегиальным исполнительным органом, состоящим из 3 членов: Председателя
Правления и двух его Заместителей.
Председатель Правления Андрей Викторович Белявский
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Владеет 1,2498 % Уставного капитала общества
Заместитель Председателя Правления - Директор по сотрудничеству с
клиентами и акционерами
Алексей Юрьевич Астапов
Владеет 0,5374 % Уставного капитала общества
Квалификационный аттестаты ФКЦБ первой серий
Родился в1973 г. в Ленинграде. В 1999 г. окончил Северо-Западную Академию
Государственной Службы, специализация в области финансового и корпоративного права.
В 1997 г., окончил СПбГТУ Факультет Экономики и Управления Производством
С 1994 по 2000 г. работал в АКБ «Таврический» где реализовал ряд проектов связанных с
организацией работы на рынке ценных бумаг.
С 2000 по 2001 г. руководил отделом эмиссионных операций и анализа инвестиций ЗАО
«Русский торгово-промышленный банк».
С 2001 по 2004 г. работал в группе «ПСБ». В должности Директора по продажам и
развитию «УК ПСБ » отвечал за организацию работы с клиентами, разработку и внедрение
продуктов доверительного управления, в том числе паевых фондов «Финансист», «Титан»,
«Стоик», вошедших по итогам 2004 года в десятку крупнейших открытых фондов.
В августе 2004 г. назначен на пост Директора по сотрудничеству с клиентами и
акционерами, Заместителя председателя правления УК «Арсагера». В компании отвечает
за разработку маркетинговых программ, привлечение и взаимодействие с клиентами
компании и акционерами на принципах прозрачности, открытости и партнерства.
Заместитель Председателя Правления - Директор по инвестициям
Василий Евгеньевич Соловьёв
Владеет 0,4166 % Уставного капитала общества
Квалификационный аттестаты ФКЦБ пятой и первой серий
Родился в1973 г. в Мурманске. В 1998 г. закончил Институт Управления и Экономики по
специальности Менеджмент. В 1996 г. с отличием закончил Санкт-Петербургскую
Государственную академию аэрокосмического приборостроения.
С 1995 по 1999 г. работал Банке «Таврический» . Занимал должности ведущего
специалиста отдела ценных бумаг, начальника сектора валютных и межбанковских
операций, затем начальника отдела операций на финансовом рынке.
С 1999 по 2001 г. возглавлял управление валютно-фондовых операций в ЗАО «Русский
торгово-промышленный банк»
С 2001 по 2004 г. работал в группе «ПСБ». Занимал должность начальника отдела
финансового консалтинга, где специализировался на управлении капиталом, привлечении
долгового финансирования, структурировании сделок в области корпоративного контроля,
инвестиционном анализе, оценке стоимости бизнеса. Являясь директором по инвестициям
УК ПСБ, разработал и внедрил принципиально новые технологии управления активами,
использование которых позволило фондам компании занять лидирующие позиции в
рейтингах по доходности за 2004 год.
С июля 2004 г. Директор по инвестициям, Заместителя Председателя Правления ОАО
«Управляющая компания «Арсагера». Руководит работой инвестиционного блока
компании, строит работу этих подразделений на принципах специализации и применения
системы разделение труда. В компании отвечает за обеспечение анализа инвестиционной
привлекательности активов и за эффективность осуществляемых компанией инвестиций
Заместитель Председателя Правления - внутренний контролер.
Наталья Николаевна Реученко
Не является членом Правления. Является заместителем Председателя
Правления в связи с формальными требованиями ФСФР.
Акциями общества не владеет
Квалификационный аттестаты ФКЦБ пятой и первой серий
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Родилась в1971 году.
В 1994 году закончила Ленинградский Горный институт по специальности
автоматизация технологических процессов и производств.
С 1997 года работает на рынке ценных бумаг.
С 2002 по 2004 год руководила бэк-офисом ООО «УК ПСБ»
С декабря 2004 года возглавляет Управление Внутреннего контроля,
мониторинга и риск-менеджмента ОАО «УК «Арсагера».
В компании отвечает за осуществление внутреннего контроля,
формирование обратных связей и риск менеджмент.
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕС ПЛАНОМ НА 2004 ГОД.
За период деятельности Общества с 25 октября по 31 декабря 2004 года были
реализованы следующие мероприятия:
введен в эксплуатацию и полностью оборудован офис компании,
сформирован штат специалистов, имеющих необходимый опыт для
эффективной работы компании (так же обладающих необходимыми для
получения лицензий аттестатами ФСФР),
выбран наиболее технологичный брокер ИГ «Открытие» в качестве партнера по
работе на рынке ценных бумаг,
начато управление средствами акционерного капитала в соответствии с
«Инвестиционной декларацией» и «Методикой ранжирования активов»,
осуществлена передача системы ведения реестра акционеров в ОАО
«Регистратор Никойл»
за отчетный период оплачено:
 64 550 567 штук обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера» по 1 рублю;
 5 882 352 штук обыкновенных акций ОАО «УК «Арсагера» по 1,02
рубля;
 10 000 штук привилегированных акций ОАО «УК «Арсагера» по 1,00
рублю.
ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Результаты управления собственными средствами за 2004 год:
Состояние активов на начало отчетного периода (11.11.2004)
Вводы/выводы собственных средств из ДУ в течение отчетного периода
Состояние активов на конец отчетного периода
Доход/убыток от управления собственными средствами
Планируемый доход/убыток от управления СС

57 000 000 р.
3 000 000 р.
57 229 588 р.
-2 770 412 р.
5 275 906 р.

Объем имущества, находящегося в доверительном управлении и размер
комиссионного вознаграждения в разрезе отдельных продуктов:
В 2004 году проводилась процедура получения лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по
доверительному управлению ценными бумагами и привлечение средств клиентов
в данном отчетном периоде не осуществлялось.
Эффективность управления собственными средствами (портфелем ценных
бумаг) и портфелями клиентов:
За 2004 год эффективность управления собственными средствами в процентах
составила
За 2004 год эффективность управления собственными средствами в процентах
годовых составила
За 2004 год средства клиентов в доверительном управлении отсутствовали

-4,74
-35,29
-
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Часть III. Финансовая отчетность, комментарии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
По финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО « УК «Арсагера» за 2004 год
Аудитор: Закрытое акционерное общество «АСТ-АУДИТ»
Свидетельство о государственной регистрации № 30584 согласно Решению
Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 44066 от 20 июня 1996 года
Свидетельство серии 78 № 004019971 о внесении в ЕГР за ОГРН № 1027809238379
от 11.12.2002
Место нахождения: 191028, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 22-б.
Лицензии:
№ Е 000962 на осуществление аудиторской деятельности, выдана
Министерством Финансов РФ в соответствии с Приказом № 123 от 25 июня 2002
года сроком на 5 лет (действительна по 25 июня 2007 года).
№ 1638 от 02 октября 2003 г на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, выдана УФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сроком действия до 02 октября
2006 года.
Членство в профессиональных аудиторских объединениях:
Национальной Федерации Консультантов и Аудиторов с 2001 года,
Аудиторской Палаты России с 2003 года,
Аудиторской палаты Санкт-Петербурга с 1996 года.
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Управляющая компания
«Арсагера»
Свидетельство серии 78 № 005475747 Межрайонной Инспекцией Министерства по
налогам и сборам России по Санкт-Петербургу № 15 от 23 августа 2004 г., ОГРН
1047855067633.
Место нахождения: 191025 г. Санкт-Петербург, Стремянная ул., дом 11.
1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«УК «Арсагера» за период с даты регистрации 23 августа 2004 г. по 31 декабря
2004 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «УК
«Арсагера» состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках, отчет
об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложения к
балансу, пояснительной записки.
2. Данная отчетность подготовлена руководством ОАО «УК «Арсагера», исходя из
требований, установленных следующими основными нормативными документами в
области бухгалтерского учета:
Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года “О бухгалтерском
учете”,
Приказом МФ РФ № 34н от 29 июля 1998 года “Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации”,
Приказом МФ РФ № 43н от 6 июля 1999 года "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99,
Приказом Минфина № 67н от 22 июля 2003 г. «О формах бухгалтерской
отчетности организаций».
3. Ответственность за подготовку и представление прилагаемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «УК «Арсагера».
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во
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всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе
проведенного аудита.
4. Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 2001 года
№ 119-ФЗ;
Федеральными
правилами
(стандартами)
аудиторской
деятельности,
утвержденными Постановлением Правительства от 23 сентября 2002 года №
696.
Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Нормативными актами Минфина РФ и ФКЦБ.
Письменная информация (отчет) о результатах проверки состояния внутреннего
контроля и бухгалтерского учета ОАО «УК «Арсагера», а также соблюдения им
законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций передан
руководству ОАО «УК «Арсагера».
5. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в
себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые
показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской)
отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных
руководством ОАО «УК «Арсагера» а также оценку представления финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
6. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности, указанной в параграфе 1 настоящего заключения, и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «УК
«Арсагера», отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение на 31 декабря 2004 года и результаты финансовохозяйственной деятельности за период с начала деятельности 23 августа 2004
года по 31 декабря 2004 года включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
Генеральный директор
О. А. Сударикова
Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита серии К № 013314, выданный в
порядке обмена 30 марта 2004 года в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина России по
протоколу № 15 от 27.02.95, на неограниченный срок;
Квалификационный аттестат аудитора в области аудита бирж, внебюджетных фондов и
инвестиционных институтов № 009831, выданный в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина
России по протоколу № 26 от 25 ноября 1995, на неограниченный срок.
Аудитор
Л. П. Коркина
Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита серии К № 009831 , выданный в
соответствии с приказом Минфина России № 448 от 30 декабря 2003 года, на неограниченный срок
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
За 2004 год вознаграждение членам Правления за выполнение трудовых
обязанностей составило по 210 000 рублей каждому.
Дивиденды не начислялись.
Членам Совета Директоров выплат не производилось.
ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫПЛАТ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

И

РАЗМЕР

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ОРГАНОВ

Наличие системы мотивации менеджмента, направленной на повышение
акционерной стоимости компании, является одним из основных условий
реализации программы направленной на повышение акционерной стоимости и
дополнительной гарантией эффективного развития компании.
Система мотивации менеджмента УК «Арсагера» ориентирована на создание
стоимости для акционеров. Суть разработанной методики заключается в том, что и
прирост стоимости бизнеса за период управления компанией и полученная за этот
период прибыль являются критериями, от которых зависит вознаграждение членов
Правления. Этот механизм закреплен в Уставе и заключается в следующем:
С Членами Правления заключаются контракты, определяющие условия
сотрудничества. Неотъемлемой частью контракта является право владения
привилегированными акциями и получение по ним дивиденда на срок действия
контракта.
Механизм расчета и выплаты вознаграждения членам Правления реализован
через порядок расчета дивидендов по привилегированным акциям.
Размер дивиденда по привилегированным акциям зависит от прироста
стоимости компании и составляет фиксированный процент от этого прироста.
Основной находкой в данной системе является расчет прироста стоимости
компании, которая рассчитывается двумя способами: на основании рыночных
котировок и на основании показателей прибыли компании. Затем выбирается
наименьшая из двух полученных величин стоимости, которая и используется для
расчета дивиденда. При оценке прироста стоимости учитывается, так же тот факт,
что сама выплата дивиденда по привилегированным акциям влияет на стоимость
компании.
Наличие мотивационного механизма, направленного на повышение стоимости дает
гарантию того, что менеджмент будет эффективно развивать компанию и
действовать на благо акционеров. При этом снижаются риски затрат акционеров на
выплату больших зарплат. С другой стороны этот механизм позволяет
менеджменту чувствовать свою защищенность, и трудиться с полной отдачей, не
опасаясь того, что вознаграждение за эффективную работу не будет выплачено. В
компании будут трудиться только профессионалы, которые имеют четкий план
увеличения стоимости бизнеса.
Самым тонким моментом в данной системе является расчет прироста
стоимости компании, однако была найдена технология, позволяющая защитить
интересы акционеров. Выбор минимального из двух значений стоимости
защищает акционеров от манипуляций с рыночными котировками и размером
прибыли. Если искусственно завысить прибыль, например, необоснованно
сокращая расходы на развитие, это не останется незамеченным участниками
рынка и значение стоимости, определяемое по рыночным котировкам, будет ниже,
чем значение стоимости, рассчитанной через размер прибыли. Если же
искусственно завышать рыночные котировки, (манипулируя ценами акций, или
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необоснованно оптимистичными прогнозами), то уже значение стоимости,
полученное через показатели прибыли, будет ниже, что скорректирует размер
дивидендных выплат.
ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ (КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ)
В отчетном периоде ОАО "УК "Арсагера" не совершало крупных сделок, а также
сделок с заинтересованностью
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.04
АКТИВ

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
в том числе оборудование к установке
Доходные вложения в материальные ценности

-

662
48
48
-

Долгосрочные финансовые вложения

-

-

Отложенные налоговые активы

-

-

Прочие внеоборотные активы

-

-

ИТОГО по разделу I

-

709

-

13

-

13
9

-

-

-

-

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
задолженность учредителей по уплате уставного капитала
в том числе покупатели и заказчики
авансы выданные
начисленные проценты и купоны по ценным бумагам
прочие
Краткосрочные финансовые вложения

-

51091

-

49567
458
1057
9
55571

государственные облигации и облигации субъектов РФ
акции
корпоративные облигации
Денежные средства

-

771
27693
27106
7582

в том числе расчетный счет
денежные средства по договорам на брокерское
обслуживание
депозитные счета в банках
касса
Прочие оборотные активы

-

6952
627

-

2
-

ИТОГО по разделу II

114266
-

БАЛАНС

114975
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО УК «АРСАГЕРА»
Форма
0710001 с.2
На конец
отчетного
периода
4

На начало
отчетного
года
3

ПАССИВ
1
III. Капитал и резервы
Уставный капитал

-

120010

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

-

118

-

-

-

-

Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-

-

-

(5224)

ИТОГО по разделу III

-

114904

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты

-

-

-

-

-

-

-

-

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты

-

-

Кредиторская задолженность

-

71

-

60
6
1

-

3
-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

-

-

Доходы будущих периодов

-

-

Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

Резервы предстоящих расходов

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

-

-

ИТОГО по разделу V

-

71

БАЛАНС

-

114975

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

-

110
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО УК «АРСАГЕРА»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Ед. измерения тыс руб

за период с 23 Августа по 31 Декабря 2004 г.
Показатель
наименование

код

1

2

За отчетный период
3

За аналогичный
период
предыдущего года
4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)

010

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

(2447)
(2447)

-

436
33108
(36591)
486
(213)
(5222)
(1)
(5224)
-

-

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогооблажения

140

Отложенные налоговые акты

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

201

Базовая прибыль (убыток) на акцию

202

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

203

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За отчетный период

наименование

код

прибыль

убыток

1

2

3

4

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой давности

210
220
230
240
250
260
270

За аналогичный
период предыдущего
года
прибыль
убыток
5

6

-

(3455)

-

-

-

-

-

-

-

-

Х
-

-

Х
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО УК «АРСАГЕРА»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
Форма N3 по
ОКУД

за период с 23 Августа 31 Декабря 2004 г.
Единица измерения

по ОКЕИ

тыс руб

071000
3
384

I. Изменения капитала
Показатель

наименование

код

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
Остаток на 1 января
предыдущего года
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
Остаток на 1 января
отчетного года
Чистая прибыль
1
Увеличение величины
капитала
за счет:

2

выпуска акций при
учреждении общества
Первичное размещение
акций по цене выше
номинала
Остаток на 31 декабря
отчетного года
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

3

4

5

6

7

010

-

-

-

-

-

040

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

(5224)

180
200
2

-

230

120010

251

-

290

код
2
380

-

Х
3

Х
4

Х
5

6

(5224)
7

Х

Х

Х

120010

118

120010
118
СПРАВКИ
Остаток на начало отчетного
года

-

-

118

-

(5224)

114904

Остаток на конец отчетного
периода

3

4
-

65337
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО УК «АРСАГЕРА»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало
отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров,
работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов
на оплату труда
на расчеты по налогам и сборам
Чистые денежные средства
от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные проценты
Приобретение ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Чистые денежные средства
от инвестиционной деятельности
1
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступление в счет оплаты Уставного
капитала
Чистые денежные средства
от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение)
денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец
отчетного периода

код
2

За отчетный
период

За аналогичный
период предыдущего
года

3

4

010

-

-

120

(3606)

-

150
160
180

(2177)
(947)
(482)

-

200

(3606)

-

220
240

33069
452

-

300

(92894)

-

340

(59373)

-

2

Форма 0710004 с. 2
4

3

370

70561

-

430

70561

-

440

7582

-

450

7582

-
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО УК «АРСАГЕРА»

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Основные средства
Наличие на
начало
отчетного года

Показатель
наименование
1
Машины и оборудование
Другие виды основных средств
Итого

1
Амортизация основных средств всего
в том числе:
машин, оборудования,
транспортных средств
других
Получено объектов основных
средств в аренду - всего
в том числе:
Автомобиль "Волга"

Выбыло

Наличие на конец
отчетного периода

4

5

6

код
2
080
110
130

Показатель
наименование

Поступило

3
-

534
378
912

(243)
(243)

534
135
669

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

3

4

код
2
140

-

7

142

-

5

143

-

2

160

-

110

161

-

110
Форма 0710005 с. 3

Финансовые вложения
Показатель

Долгосрочные

наименование

код

на начало
отчетного года

1
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций
- всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Итого
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций
- всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам
купонный доход, причитающийся
за время владения, отнесен на
финансовый результат отчетного
периода

2

3

Краткосрочные

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

4

5

6

515

-

-

-

771

520

-

-

-

54800

521

-

-

-

27106

540

-

-

-

55571

555

-

-

-

771

560

-

-

-

42776

561

-

-

-

27106

570

-

-

-

43547

580

-

-

-

273

590

-

-

-

436
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО УК «АРСАГЕРА»
Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование

код

1

2

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
задолженность учредителей по
оплате Уставного капитала
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками
расчеты по налогам и сборам
прочая
Итого

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец отчетного
периода

3

4

610

-

51091

612
613

-

49567
458
1066
51091

640

-

71

-

60
5
6
71

611

641
643
646

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование

код

1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+],
уменьшение [-]):
незавершенного производства

2
710
720
730
740
750
760

765

За отчетный год

За предыдущий год

3

4
336
1096
341
7
668
2447

-

48

-

Управляющая компания «Арсагера», Открытое Акционерное Общество
СПБ, Красногвардейская пл. д.2 б/ц «Аскольд» офис 308 тел: 335-9417/18 email: info@arsagera.ru
Стр. 33 из 34

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО УК «АРСАГЕРА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2004 ГОД
КРАТКИЕ КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ 23 августа 2004 года.
Бухгалтерская отчетность за 2004 отчетный год сформирована исходя из
действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учета и отчетности.
Видами деятельности Общества, зафиксированными в Уставе, признаются:
управление инвестиционными фондами, в том числе акционерными
инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами;
управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;
управление страховыми резервами страховых компаний;
доверительное управление ценными бумагами;
В связи с тем, что основные виды деятельности Общества подлежат
лицензированию в соответствии с требованиями Федеральной службы по
финансовым рынкам РФ, доходов от текущей деятельности получено не было.
Обществом сформирован и направлен пакет документов в ФСФР на соискание
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению
ценными бумагами.
Уставный капитал в размере 120 010 000 рублей сформирован из 120 000 000
обыкновенных и 10 000 привилегированных именных бездокументарных акций
номиналом 1 рубль. На 31 декабря 2004 года Уставный капитал оплачен
денежными средствами в сумме 70 560 566,04 рублей. Превышение цены
размещения над номиналом акций отнесено на Добавочный капитал.
Полученные денежные средства частично израсходованы на приобретение
основных средств, организацию рабочих мест сотрудников, аренду офиса, оплату
труда персонала, занятого организацией деятельности Общества. Оставшийся
капитал размещен на основании брокерского договора № 2224-БЮ от 03.11.04 с
ОАО «Брокерский Дом Открытие» в облигации субъектов РФ, корпоративные
акции и облигации российских эмитентов.
За 2004 год обществом получены доходы от владения (накопленный купонный
доход) ценными бумагами в размере 435 539 рублей, доходы от роста курса
ценных бумаг в размере 244 414 рублей. Убыток от реализации ценных бумаг в
размере 3 454 923 рублей связан со значительным падением котировок ценных
бумаг на российском фондовом рынке.
Управленческие расходы Общества за 2003 год составили 2 447 277 рублей.
Убыток по итогам отчетного 2004 года равен 5 223 526 рублям, что составляет 4
копейки в пересчете на одну акцию.
В течение 2004 года сотрудниками Общества была проведена огромная
подготовительная работа по утверждению системы основных бизнес-процессов,
разработке структуры внутренних документов Общества и самих документов,
подготовке документов для получения лицензий, разработке потенциальных
продуктов и тарифной политики Общества.
Председатель Правления

А.В.Белявский

Главный бухгалтер

И.М.Якименко

Управляющая компания «Арсагера», Открытое Акционерное Общество
СПБ, Красногвардейская пл. д.2 б/ц «Аскольд» офис 308 тел: 335-9417/18 email: info@arsagera.ru
Стр. 34 из 34

