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Годовой отчет за 2006 год

Часть I. Общая информация об Обществе
Справка об Обществе
Открытое акционерное Общество «Управляющая компания «Арсагера» – компания, ориентированная
на создание стоимости для своих клиентов и акционеров, специализирующаяся на разработке и ока
зании профессиональных услуг по управлению активами.
Собственный капитал компании на конец 2006 года – 112 350 381 рублей.
Дата государственной регистрации Общества – 23 августа 2004 года, номер свидетельства о госу
дарственной регистрации 78 № 005475747, ОГРН 1047855067633, ИНН 7840303927.
Лицензии ФСФР России
● На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 07808303001000 сроком
до февраля 2008 года.
● На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21000100212 сроком до
апреля 2010 года.
Направления деятельности
● Инвестиции в недвижимость. УК «Арсагера» предоставляет возможность инвестирования средств
в недвижимость через закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости. ЗПИФ недвижи
мости «Арсагера – жилищное строительство» – правила зарегистрированы ФСФР России
№ 040275409534 от 13.09.05 г., ЗПИФ недвижимости «Фаворит» – правила зарегистрированы
ФСФР России № 045475407713 от 29.12.05 г.
● Управление индивидуальными портфелями ценных бумаг. УК «Арсагера» осуществляет формиро
вание индивидуальных портфелей ценных бумаг с учетом уникальных инвестиционных предпоч
тений каждого клиента. Управление портфелем направлено на повышение стоимости активов по
средством приобретения наиболее доходных ценных бумаг, разрешенных инвестиционной
декларацией клиента.
● Управление пакетами акций перспективных предприятий. УК «Арсагера» ведет целенаправленную
деятельность по выявлению перспективных российских предприятий, обладающих высоким по
тенциалом роста акционерной стоимости, и предоставляет своим клиентам возможность форми
рования портфеля акций таких предприятий.
● Программы повышения стоимости для собственников перспективных предприятий. УК «Арсагера»
совместно с исполнительным менеджментом и собственниками предприятий разрабатывает
комплексную программу, направленную на повышение инвестиционной привлекательности и ак
ционерной стоимости предприятий.
● Управление паевыми инвестиционными фондами. ОПИФ акций «Арсагера – фонд акций» – прави
ла зарегистрированы ФСФР России № 036375409054 от 01.06.05 г., ОПИФ смешанных инвести
ций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» – правила зарегистрированы ФСФР России
№ 036475409132 от 01.06.05 г., ИПИФ акций «Арсагера – акции 6.4» – правила зарегистрированы
ФСФР России № 043975408664 от 13.12.05 г.
Руководство Общества
● Председатель Совета директоров:
Капранов Игорь Эдуардович
● Председатель Правления:
Соловьев Василий Евгеньевич
● Заместители Председателя Правления:
Астапов Алексей Юрьевич
Чистилин Евгений Андреевич
Реученко Наталья Николаевна – внутренний контролер
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Основные тенденции развития отрасли в 2006 году
В 2006 году во всем мире происходило бурное развитие индустрии инвестиционных фондов. Сум
марная стоимость чистых активов (СЧА) всех фондов выросла в 2,12 раза с $11 652 млрд в 2005 году
до $24 700 млрд по итогам 2006 года. При этом СЧА мирового лидера этой индустрии – США – росла
более медленными темпами, увеличившись в 1,53 раза с $8157 млрд в 2005 году до $12 500 млрд в
2006 году. Это означает, что мировое развитие отрасли происходило за счет стран, «догоняющих»
лидера. Темп роста российской индустрии был несколько ниже мировых темпов: произошло увели
чение в 1,89 раз с $8,5 млрд в 2005 году до $16,1 млрд в 2006 году.
В прогнозе компании на 2006 год предполагалось, что:
● капитализация фондового рынка в России составит 11 100 млрд руб.;
● объем средств под управлением российских управляющих компаний (УК) составит 1 220 млрд
руб. (вложения в ценные бумаги);
● доля средств под управлением УК в капитализации российского фондового рынка составит 11,0%.
По факту на конец 2006 года:
● капитализация фондового рынка в России составила 17 407 млрд руб. (рост фондового рынка
осуществлялся более высокими темпами и составил 62,9%);
● объем средств под управлением российских УК составил 841 млрд руб.;
● доля средств под управлением УК в капитализации российского фондового рынка составила 4,8%.
В итоге темп роста объема средств под управлением УК составил 79,7%.
В то же время объем средств в российских закрытых паевых инвестиционных фондах недвижимости
рос тем же темпом, что и прогнозировался компанией на 2006 год: 60–70 млрд руб. – прогноз,
70,7 млрд руб. – факт.
Изменение количества паевых фондов в России в 2006 году:
31.12.2005

31.12.2006

209

306

60

87

Закрытые

126

247

ВСЕГО

395

640

Открытые
Интервальные

Более детально изменения в структуре индустрии представлены в следующей таблице:
Тип фонда

СЧА на
31.12.2005

СЧА на
31.12.2006

Прирост, %

Прирост, млн руб.

118 875

201 219

69%

82 344

703

4 918

599%

4 215

Смешанные

17 814

40 865

129%

23 051

Недвижимости

25 285

70 703

179%

45 418

5 928

12 644

113%

6 716

140

1 753

1152%

1 613

1 536

6 593

329%

5 057

Акций
Индексные

Венчурные
Фондов
Ипотечные

Особый интерес со стороны инвесторов в 2006 году вызывали фонды акций и смешанных инвестиций
(в силу впечатляющей динамики фондового рынка в последние годы) и ПИФы недвижимости, что хо
рошо видно по динамике изменения СЧА фондов.

4

Годовой отчет за 2006 год
Мы ожидаем, что фонды акций, а также фонды смешанных инвестиций и недвижимости останутся
лидерами по привлечению средств инвесторов. Именно на эти продукты УК «Арсагера» намерена
сделать ставку в своем развитии, тем более что в сегменте инвестиций в недвижимость компания
имеет оригинальные продуктовые разработки и отличные результаты управления.
В развитии фондов недвижимости УК «Арсагера» сыграла заметную роль, представив в 2006 году
розничный фонд недвижимости, использующий рыночный подход при осуществлении инвестиций.
В 2006 году повысилась информированность населения об инвестиционных возможностях. К концу
года количество людей, знакомых со словосочетанием «паевой инвестиционный фонд», составило
37% населения России (по данным исследования фонда «Общественное мнение»).
Динамика рынка по количеству ненулевых счетов рыночных пайщиков выглядит следующим образом:
за 2006 год этот показатель увеличился со 133 тыс. до 330 тыс. (по данным НЛУ). 200 тысяч новых
клиентов – это рекордный прирост за всю историю рынка.

Показатели Общества по итогам 2006 года
В 2006 году УК «Арсагера» стала одной из самых быстрорастущих управляющих компаний в России,
заняв 6е место по приросту стоимости чистых активов паевых фондов, находящихся под управле
нием (1875,83% за 2006 год, по данным Investfunds).
На 31 декабря 2006 года УК «Арсагера» занимает следующее положение в рейтингах:
● по общему объему средств под управлением – 55е место в России (журнал «Финанс»);
● по объему СЧА фондов – 71е место в России (НЛУ);
● по объему СЧА закрытых ПИФов – 47е место в России (НЛУ);
● по скорости роста СЧА фондов под управлением – 6е место в России (Investfunds);
● по рейтингу прозрачности – 3е место в России («Интерфакс–ЦЭА»);
● рейтинг надежности НАУФОР – «ВВ».
В 2006 году компания начала активно развивать уникальный для российского рынка коллективных ин
вестиций продукт – ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство», который обладает
следующими характеристиками:
● это один из наиболее розничных фондов недвижимости в России: дополнительные размещения
паев фонда проводятся максимально часто (в среднем – один раз в два месяца), размещения
проводятся через широкую агентскую сеть, минимальная сумма инвестиций не установлена;
● фонд максимально прозрачен для инвесторов: оценка активов фонда независимым оценщиком
проводится один раз в квартал – чаще, чем того требует законодательство;
● на сегодняшний день это один из наиболее диверсифицированных фондов недвижимости в Рос
сии. Широкая диверсификация активов фонда (в настоящее время – 41 объект от восьми петер
бургских застройщиков) снижает риски пайщиков и увеличивает надежность фонда;
● у фонда есть отлаженная система управления – четко формализованы критерии выбора объектов
на основе их инвестиционной привлекательности, осуществляется постоянный рискменеджмент;
● инвестиционная декларация фонда не предусматривает вложений в ценные бумаги (пайщик точно
знает, что его деньги в недвижимости, и не принимает на себя других рисков).
На конец 2006 года у этого фонда было 283 пайщика из 22 городов России. По количеству пайщиков
фонд является одним из лидеров среди закрытых паевых фондов недвижимости.
Со второй половины 2006 года УК «Арсагера» приступила к формированию розничной агентской сети,
которая к началу 2007 года уже состояла из более 100 точек продаж в России.
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Бизнес)планом компании планировалось увеличить объем средств в управлении
до 1 495,2 млн руб., в т. ч.:
ИДУ
809,1 млн руб.
ПИФы

104,1 млн руб.

ЗПИФ недвижимости

581,9 млн руб.

По факту объем средств в управлении на конец года составил
882,5 млн руб., в т. ч.:
ИДУ
259,2 млн руб.
ПИФы

26,6 млн руб.

ЗПИФ недвижимости

596,6 млн руб.

Расхождение фактических результатов с запланированными возникло в результате негативной дина
мики стоимости паев в I квартале 2006 года и смещения приоритета по привлечению средств в фон
ды недвижимости.
Сравнение темпов развития компании с темпами развития отрасли:
Объем средств

Объем средств

Темп

на начало периода,

на конец периода,

изменения,

млн руб.

млн руб.

%

468 000

841 000

79,7%

218,8

882,5

403,3%

Темпы развития отрасли
Темпы развития УК «Арсагера»

Объем комиссий, полученных компанией, вырос в 6,6 раза с 1 446 525 рублей в 2005 году до
9 659 596 рублей в 2006 году.

Оценка потенциала рынка услуг по управлению капиталом
Оценка и прогноз капитализации фондового рынка и рынка услуг
по управлению капиталом на фондовом рынке:
2003

2004

2005

2006

2007П

2008П

2009П

2010П

6 385 10 684 17 407

21 085

25 539

30 930

37 457

Капитализация российского фон
дового рынка, млрд руб.

6 003

Объем средств в управлении УК,
млрд руб.

150

219

468

841

1 262

1 826

2 642

3 825

Доля средств под управлением УК
в капитализации российского
фондового рынка, %

2,5

3,4

4,4

4,8

6,0

7,1

8,5

10,2

Оценка и прогноз услуг по управлению капиталом на рынке недвижимости:

Объем средств в ЗПИФах не
движимости, млрд руб.
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2003

2004

2005

2006

2007П

2008П

2009П

2010П

2,1

7,6

25,3

70,7

170–180

360–380

650–680

970–1020

Годовой отчет за 2006 год

Прогноз динамики развития индустрии коллективных инвестиций:
4500

12,0%
Объем средств в управлении УК, млрд руб.

4000

10,0%

3500

Доля средств под управлением УК в
капитализации

3000

8,0%

2500

6,0%
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1500
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Объем средств в ЗПИФах недвижимости, млрд. руб
1200
1000
800
600
400
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0
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Выводы
● В 2007–2010 гг. управляющие компании (УК) дополнительно привлекут в управление порядка
1 700 млрд руб., остальной прирост средств в управлении будет связан с общим ростом фондо
вого рынка и капитализацией прибыли. Из этих средств около 730 млрд руб. будет привлечено в
ПИФы недвижимости. Таким образом, в течение ближайших трех лет объем средств в них увели
чится более чем в 10 раз. Доля средств в ПИФах недвижимости, по нашему мнению, в ближайшие
годы будет стремиться к 30% от всех средств, находящихся в управлении УК.
● Следует отметить, что доля средств, находящаяся в управлении УК, в общей капитализации фон
дового рынка достаточно мала: всего 4,8% на конец 2006 года. Доля средств в управлении УК на
конец 2010 года, по нашему мнению, составит 10,2%, что эквивалентно 3 825 млрд руб. В долго
срочной перспективе этот показатель будет стремиться к 50% (на примере развитых рынков).
● На первые двадцать компаний будет приходиться порядка 70% всех средств в управлении, то есть
2 500 – 2 700 млрд руб., таким образом лидеры будут иметь в управлении в среднем около
130 млрд руб. каждый.
Справочно: на период до 2010 года другие участники рынка прогнозируют рост отрасли в 7–10 раз.
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Перспективы развития Общества
Долгосрочные эффекты
(3–5 лет)

2007 год

2008 год

Привлечение капитала в фонды
недвижимости.

Привлечение капитала в фонды не
движимости.

Объем привлечения: 1 млрд руб.

Объем привлечения: 3–4 млрд руб.

Вывод фондов недвижимости по
показателям капитализации и
ликвидности на уровень «голу
бых фишек».
Капитализация $1 млрд и еже
дневный оборот 50 млн руб.

Повышение качества управления
активами, в первую очередь – ак
циями (для полноценного рыночно
го продвижения инвестиций в ЦБ).
Объем привлечения в фонды и
ИДУ: 300–500 млн руб.

Вывод показателей ЦБпродуктов по
качеству управления на уровень
двадцатки лидеров рынка.

Вывод показателей ЦБпродук
тов по объему привлечения на уро
вень двадцатки лидеров рынка.

Привлечение инвестиций в ЦБ
продукты компании с использовани
ем розничной сети и клиентской ба
зы иностранных и российских инве
сторов.
Объем привлечения: 1 млрд руб.
Полноценный выход на между
народный и национальный фи
нансовые рынки по возможно
стям привлечения капитала и
качеству инвестиционных про
дуктов.

Формирование розничной сети
национального масштаба: 200–250
точек продаж во всех крупных го
родах России.

Повышение качества работы рознич
ной сети (обучение, доп. мотивация),
чтобы увеличить объем продаж те
кущих и новых продуктов.

Формирование клиентской базы
иностранных и российских инве
сторов.

Привлечение капитала через клиент
скую базу в существующие и новые
продукты компании.

Объем привлечения от иностран
ных инвесторов: 1 млрд руб.

Закрепление позиций на междуна
родном рынке капитала.

Дополнительное размещение ак
ций.

Формирование полноценного рынка
акций компании:

Достижение уровня капитализа
ции компании: $150–200 млн

Реализация акций по цене 2,5–3
руб. и привлечение 250–300 млн
руб.

 ликвидность,

Прогнозная цена акции: 10–15 руб.

 прозрачность,
 продвижение компании как эмитен
та акций.
Прогнозная цена акций: 5 руб.

Прогноз привлечения активов в управление ОАО «УК «Арсагера»:
Наименование продукта

Планируемый объем средств, привлеченных в ДУ, тыс. руб.
на 01.01.2008

на 01.01.2009

на 01.01.2010

Объем средств под управлением на фон
довом рынке

1 766 826

2 876 616

5 092 036

Объем средств под управлением на рынке
недвижимости

1 759 288

8 071 852

24 575 194

Прогноз сводных финансовых показателей:
Дата

на 01.01.2008

на 01.01.2009

на 01.01.2010

Доля УК «Арсагера» в общем объеме
средств, проинвестированных на фондо
вом рынке

0,08%

0,11%

0,16%
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Доля УК «Арсагера» в общем объеме
средств, проинвестированных на рынке
недвижимости

0,98%

2,12%

3,61%

Размер акционерного капитала, тыс. руб.

413 245

496 964

624 212

Объем чистой прибыли, тыс. руб.

21 726

93 719

223 746

5,3%

18,9%

35,8%

Рентабельность собственного капитала

Ценные бумаги и структура акционеров
Уставный капитал компании составляет 120 010 000 руб. и состоит из 120 000 000 штук обыкновенных
именных акций и 10 000 штук привилегированных акций.
По итогам 2004 года дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не выплачивались.
По итогам 2005 года дивиденды по обыкновенным акциям были выплачены в размере 1 (одна) копейка на
одну обыкновенную акцию. По привилегированным акциям дивиденды за 2005 год не выплачивались.
По итогам 2006 года Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров дивиденды по
обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ ПЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВАМИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
Трусов А. Р.
Сизиков В. А.
Остряков В. М.
Капранов И. Э.
Висторопский А. И.
Лысаковский В. Ю.
Рыдаев В. Б.

13,83%
10,52%
8,45%
7,97%
5,0%
5,0%
5,0%

ЗАО ИК «Энергокапитал» (номинальный держатель),
в т. ч. акционеры, владеющие более 5% обыкновенных акций:
Соловьев В. Е.
Новиков Е. В.

36,88%
25,04%
10,16%

Защита прав и интересов акционеров. Основные виды рисков, связанных
с деятельностью Общества. Меры по ограничению рисков
В процессе своей деятельности компания сталкивается с внешними и внутренними рисками. К наи
более значимым внешним рискам можно отнести инвестиционные риски.
Инвестиционные риски – рыночные риски, риски внешней среды, возникающие при инвестирова
нии активов клиентов и собственных средств компании (страновые, курсовые, риски ликвидности,
неплатежеспособности эмитентов, изменения процентных ставок и т. д.).
К наиболее значимым внутренним рискам можно отнести операционные риски (или риски бизнес
процессов) и риски корпоративного управления.
Риски бизнес)процессов компании – риски, возникающие в ходе выполнения компанией своей
профессиональной деятельности (риск принятия неверных инвестиционных решений, риски, связан
ные с несовершенством системы управления капиталом, ошибки в ранжировании, прогнозировании
процентных ставок, ошибки персонала и т. п.).
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Риски корпоративного управления в компании – риски, возникающие в ходе взаимоотношений
менеджмента и собственников компании (риск недобросовестного или неквалифицированного по
ведения менеджмента, риск превышения расходов над доходами, связанный с функционированием
компании, риски недружественных внешних воздействий и т. п.).
Организация риск)менеджмента в компании отражена на схеме

Правление

Совет директоров

Акционеры

контроль

контроль

Обеспечение Собрания акционеров, Совета директоров, Правления информацией, позволяющей дать
качественные и количественные оценки результатам работы каждого подразделения и компании в целом.

информация
Управление внутреннего контроля, мониторинга и риск)менеджента
контроль

контроль

1. Контроль эффективности мар
кетинговой активности (лояль
ность, узнаваемость).

1. Контроль соответствия дея
тельности компании регулирую
щим документам ФСФР России.

1. Ранжирование активов.

2. Контроль качества обслужива
ния клиентов.

2. Правильность отражения опе
раций бухгалтерией и бэк
офисом.

3. Оценка качества аналитиче
ских прогнозов.

информация

Привлечение капитала

2. Контроль соблюдения инве
стиционных деклараций.

4. Оценка результатов управле
ния отдельными портфелями.

информация

Финансовый блок

Управление капиталом

Внешние риски
Управление инвестиционными рисками
В УК «Арсагера» разработана технология управления инвестиционными рисками при управлении
собственными средствами компании и средствами клиентов.
Выбор приемлемой для инвестора меры риска – это установление правил и ограничений, действую
щих при управлении портфелем и закрепленных в инвестиционной декларации (ИД):
● в случае управления индивидуальным портфелем ИД устанавливается и утверждается клиентом;
● в случае управления собственными средствами компании ИД устанавливается и утверждается
Советом директоров;
● в случае управления ПИФом ИД устанавливается компанией, согласие с выбранной мерой риска
подтверждается Пайщиком путем оформления заявки на приобретение паев и ознакомления с
правилами фонда.
Внутренние риски
Управление рисками, связанными с бизнеспроцессами (операционные риски)
В рамках УК «Арсагера» применяется принцип разделения труда, основанный на научном подходе,
структурировании задач и специализации функций. Три основных блока функций управления акти
вами жестко специализированы и закреплены за самостоятельными подразделениями.
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Аналитическое управление
готовит прогноз потенциальной доходности
для различных инвестиционных активов (будь
то акции, облигации либо объекты недвижи
мости),
составляет «хитпарад» активов.

Управление инвестиций (управляющие
трейдеры)
формирует и управляет структурой портфеля
(в портфелях клиентов должны находиться
активы с максимальной потенциальной до
ходностью с учетом ограничений, установ
ленных инвестиционной декларацией).

Управление внутреннего контроля, мониторинга и риск)менеджмента
осуществляет ранжирование активов на однородные по своим инвестиционным характеристикам группы,
осуществляет контроль соблюдения инвестиционных деклараций (клиентов и портфеля собственных
средств компании),
производит оценку качества аналитических прогнозов,
производит оценку результатов управления отдельных портфелей в сравнении с «рыночным индексом».

Управление внутреннего контроля, мониторинга и рискменеджмента исполняет роль «длинного»
контура обратной связи – осуществляя независимую оценку качества аналитических прогнозов и ре
зультатов управления, это подразделение позволяет выявлять слабые места, осуществлять коррек
тировку и развитие технологий анализа и управления, обеспечивая постоянное совершенствование
системы управления капиталом.
Управление рисками корпоративного управления в компании
Ориентация компании на создание акционерной стоимости – это экономический базис, защищаю
щий интересы акционеров, вне зависимости от размера их пакета.
Стоимость компании также является ключевым критерием оценки эффективности работы менедж
мента для акционеров. В компании разработана эффективная система контроля со стороны акционе
ров, основанная на системе долгосрочных и краткосрочных показателей деятельности.
Регулярный мониторинг результатов управления осуществляет Совет директоров. Информация об
эффективности управления собственными средствами и сравнение с рыночными показателями (бен
чмарком) готовится Управлением внутреннего контроля, мониторинга и рискменеджмента, находит
ся в открытом доступе и может быть предоставлена любому заинтересованному лицу.
Гарантию того, что менеджмент будет эффективно развивать компанию и действовать на благо ак
ционеров, дает разработанная в компании система мотивации, направленная на повышение стоимо
сти бизнеса.
Риски корпоративного управления затрагивают интересы акционеров, менеджмента, и клиентов ком
пании. В следующей таблице приведены основные виды рисков корпоративного управления и спосо
бы их ограничения.
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Способы ограничения
Вид риска

На кого влияет
общие

Риск неадекватного поведе
ния акционеров

Риск недобросовестного по
ведения менеджмента в
промежутке между отчетны
ми датами

Менеджмент (лишение
дохода, работы, репута
ции)

Идеология компании ориен
тирована на создание стои
мости

Клиенты (изменение ка
чества управления, зло
употребление и т. п.)

Наличие критериев и систе
мы оценки эффективности
работы менеджмента

Акционеры (снижение
стоимости)

Регулярный мониторинг ре
зультатов управления, нали
чие системы мотивации ме
неджмента

Клиенты (злоупотребле
ние имуществом, пере
данным в управление)

Риск недостаточной рыноч
ной ликвидности акций ком
пании, обусловленный нали
чием трудностей с выходом
из инвестиций

Акционеры

Риск превышения расходов,
связанных с деятельностью
компании, над доходами –
«проедание» акционерного
капитала

Акционеры

Риск недружественных
внешних воздействий, в т. ч.
«greenmail»

Акционеры

Продуманная система внут
ренних юридических доку
ментов

Клиенты
Менеджмент

Клиенты
Менеджмент

специфические,
для данного вида риска
Четкое распределение функ
ций органов управления

Эффективная работа Совета
директоров, который форми
рует Правление (команду топ
менеджеров)

Организация биржевого обра
щения и дополнительное раз
мещение в 2007 году

Совет директоров утверждает
бюджет и бизнесплан компа
нии, что защищает от рисков
нецелевого расходования
средств
Честное ведение бизнеса, со
блюдение всех законодатель
ных норм, своевременная уп
лата налогов

Существующая в компании система юридических документов нацелена на защиту прав акционеров и
обеспечивает:
● прозрачность деятельности и простоту контроля, высокое качество корпоративного управления;
● ориентацию на публичность и ликвидность акций компании;
● сбалансированную систему взаимоотношений акционеров и топменеджмента компании, эффек
тивную систему мотивации топменеджмента на создание стоимости для акционеров.
Кодекс корпоративного поведения
В компании разработан и в ноябре 2006 года утвержден Кодекс корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения – это документ, который закрепляет ключевые принципы и пра
вила деятельности компании.
Все внутренние процедуры, правила и положения компании должны соответствовать принципам, из
ложенным в данном Кодексе, и создавать механизмы, условия и способы их применения.
Основными принципами деятельности компании являются открытость, законность, защита прав ак
ционеров, недопущение конфликта интересов у представителей органов управления Общества (Со
вет директоров и Правление), сотрудников и другие.

Идеология выплат, принятая в Обществе
В 2005 году дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались. По итогам 2005 года, рекомен
дованный Советом директоров размер выплаты дивидендов по обыкновенным акциям (и фактически
выплаченный) составил 1% от номинальной стоимости. В будущем Общество планирует полностью
выплачивать чистую прибыль по обыкновенным акциям, при условии превышения величины доходов
от комиссионного вознаграждения за управление средствами клиентов над текущими расходами
компании.
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По итогам 2006 года Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров не выплачивать
дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям. По привилегированным акциям, в соот
ветствии с Уставом, по итогам 2006 года дивиденд равен 0 (нулю) рублей.
В 2006 году решением общего собрания акционеров компании внесено изменение в Положение о
Совете директоров, определяющее порядок и размер выплаты вознаграждения членам Совета ди
ректоров. Размер вознаграждения членам Совета директоров составляет 5% от чистой прибыли Об
щества по итогам года.
Вознаграждение Правления складывается из следующих составляющих: выплата дивидендов по
привилегированным акциям, выплата бонуса и текущая оплата труда.
За 2006 год вознаграждение членам Правления за выполнение трудовых обязанностей составило:
Белявский Андрей Викторович 1 183 164 руб.
Астапов Алексей Юрьевич

1 113 070 руб.

Соловьев Василий Евгеньевич 1 106 854 руб.
В том числе размер выплаченного бонуса составил:
Белявский Андрей Викторович 118 067 руб.
Астапов Алексей Юрьевич

67 023 руб.

Соловьев Василий Евгеньевич

65 432 руб.

Дивиденды по привилегированным акциям не выплачивались.
Выплата дивидендов по привилегированным акциям является ключевой составляющей системы мо
тивации менеджмента УК «Арсагера» и ориентирована на создание стоимости для акционеров.
Суть разработанной методики заключается в том, что и прирост стоимости бизнеса за период управ
ления компанией, и полученная за этот период прибыль являются критериями, от которых зависит
вознаграждение топменеджмента. Этот механизм закреплен в Уставе и заключается в следующем:
● с членами Правления заключаются контракты, определяющие условия сотрудничества. Неотъем
лемой частью контракта является право владения привилегированными акциями и получение по
ним дивиденда на срок действия контракта;
● механизм расчета и выплаты вознаграждения топменеджменту реализован через порядок расче
та дивидендов по привилегированным акциям;
● размер дивиденда по привилегированным акциям зависит от прироста стоимости компании и со
ставляет фиксированный процент от этого прироста.
Расчет прироста стоимости компании производится двумя способами: на основании рыночных коти
ровок и на основании показателей прибыли компании. Затем выбирается наименьшая из двух полу
ченных величин стоимости, которая и используется для расчета величины дивиденда. При оценке
прироста стоимости учитывается, также тот факт, что сама выплата дивиденда по привилегирован
ным 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 меха
низм позволяет менеджменту чувствовать свою защищенность, и трудиться с полной отдачей, не
опасаясь того, что вознаграждение за эффективную работу не будет выплачено. Выбор минимально
го из двух значений стоимости защищает акционеров от манипуляций с рыночными котировками и
размером прибыли. Если искусственно завысить прибыль, это не останется незамеченным участни
ками рынка, и значение стоимости, определяемое по рыночным котировкам, будет ниже, чем значе
ние стоимости, рассчитанное через размер прибыли. Если же искусственно завышать рыночные ко
тировки, то уже значение стоимости, полученное через показатели прибыли, будет ниже, что
скорректирует размер дивидендных выплат.

13

ОАО «УК «Арсагера»
Для оплаты труда сотрудников в компании предусмотрены текущая оплата труда (оклад) и бонус
ное вознаграждение. Текущая оплата труда (оклад) ежеквартально индексируется в соответствии с
темпами инфляции. За 2006 год индексация текущей оплаты труда составила 9%.
Размер бонусного вознаграждения зависит от фактического размера доходов Общества. Ставка бо
нуса утверждается Советом директоров на предстоящий период в рамках бизнесплана Общества. В
2006 году ставка бонусного вознаграждения равнялась 15% от суммы доходов.
Базы для выплаты бонуса по собственным и по клиентским средствам рассчитываются раздельно.
При расчете бонуса из бонусной базы вычитается выплаченный НДС. С выплачиваемой суммы бонуса
удерживается ЕСН.
Расчет бонуса по доходам от управления собственными средствами осуществляется следующим об
разом.
Портфель собственных средств рассматривается как один из клиентских портфелей. В соответствии
с правилами ДУ, рассчитывается тариф, как для аналогичного клиентского портфеля. Так же в соот
ветствии с правилами ДУ определяется размер дохода, полученного при управлении собственными
средствами. При этом средства, которые выводятся на обеспечение функционирования компании,
рассматриваются как выводы средств. Далее в соответствии с правилами ДУ определяется, какой ка
ким было бы в данной ситуации комиссионное вознаграждение компании. Это значение и является
базой для расчета бонуса по собственным средствам.
Общий объем бонусных выплат в 2006 году составил 1 596 716 руб.

Организационная структура и штатное расписание
Организационная структура Общества, утвержденная в компании в рамках нового бизнесплана по
итогам 2006 года, отображена на схеме.
Существенным отличием новой организационной структуры компании является появление Дирекции
по корпоративным отношениям, возглавляемой Директором по корпоративным отношениям. Глав
ной задачей новой дирекции является объединение под единым руководством всех подразделений,
отвечающих за обеспечение деятельности компании: Юридический отдел, Бухгалтерия, Бэкофис, IT,
Внутренний контроль. Дирекция также обеспечивает взаимодействие с существующими акционера
ми компании и обслуживает подразделения компании, отвечающие за управление и привлечение ка
питала.
На начало 2006 года численность сотрудников компании составляла 26 человек.
На конец 2006 года численность сотрудников составила 30 человек.
Были дополнительно укомплектованы Аналитическое управление, Управление внутреннего контроля,
мониторинга и рискменеджмента, усилены подразделения Дирекции по привлечению капитала и
продвижению.
Количество сотрудников, имеющих квалификационные аттестаты ФСФР России, по итогам 2006 года
составило 11 человек.
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Общее собрание акционеров

Совет директоров

Правление

Дирекция по
инвестициям
Директор по
инвестициям

Дирекция по привлечению
капитала и продвижению
Директор по привлече)
нию капитала
и продвижению

Аналитическое
управление

Управление
маркетинга и
продвижения

Управление
портфельных
инвестиций

Управление по
привлечению
капитала

Дирекция по корпоратив
ным отношениям
Директор по корпора)
тивным отношениям

Юридический
отдел

Дирекция по IT и
техническому со
провождению

Управление внут
реннего контроля,
мониторинга и
риск
менеджмента

Управление пря
мых инвестиций

Бухгалтерия

Управление внут
реннего учета
(Бэкофис)
Секретариат
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Социальная и экономическая значимость бизнеса
Обеспечение экономического развития страны
Бизнес компании направлен на повышение стоимости каждого предприятия, в которое мы инвести
ровали средства. Наш ежедневный труд способствует росту стоимости экономики России, привлече
нию инвестиций и улучшению качества ведения бизнеса. В 2006 году УК «Арсагера» проинвестирова
ла в экономику России 882,5 млн рублей, из них 596,6 млн – в жилищное строительство в Санкт
Петербурге.
Внимание к проблемам государства
Мы строим свой бизнес в соответствии с уверенностью в том, что бизнес должен нести ответствен
ность перед государством. Мы объединяем капитал и участвуем в масштабных проектах, развиваем
финансовый рынок и инвестируем в экономику России, увеличивая, таким образом, стоимость эко
номики страны.
Компания занимает активную юридическую позицию по отношению к фактам нарушения прав ее кли
ентов. В 2006 году компания обратилась в Арбитражный суд г. СанктПетербурга и ЛО с иском в за
щиту прав акционеров ОАО «Пирометр». Нарушения, допущенные в ОАО «Пирометр», имеют значе
ние для страны в целом, так как в случае победы в суде удастся положить конец практике незаконного
вывода средств из компаний в ущерб акционерам и бизнесу.
Выплата налогов в полном объеме
Мы строим свой бизнес в соответствии с нашей уверенностью в том, что своевременная уплата нало
гов в полном объеме является прагматичным подходом для бизнеса, ориентированного на создание
стоимости. Кроме того, применяемая в компании технология, направленная на повышение стоимо
сти бизнеса наших клиентов, также предусматривает уплату налогов в полном объеме. За 2006 году
УК «Арсагера» уплатила в бюджет Российской Федерации 5,6 млн рублей налогов. В 2007 году, исхо
дя из показателей деятельности компании, планируется заплатить 12,5 млн рублей налогов.
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 осуще
ствляет обеспечение деятельности компании в строгом соответствии с законодательством. Большие
усилия направляются на защиту интересов наших клиентов.
Забота о социальной сфере
Мы строим свой бизнес в соответствии с нашей уверенностью в том, что тот, кто занимается бизне
сом, должен нести ответственность перед людьми, а сам бизнес должен улучшать положение людей.
Мы работаем над повышением инвестиционной культуры, которая в свою очередь позитивно сказы
вается на росте благосостояния наших сограждан. Трудовые отношения в компании полностью отве
чают требованиям трудового кодекса, для защиты сотрудников от инфляции производится индекса
ция оплаты труда в соответствии с официальным индексом потребительских цен (за 2006 год
зарплата сотрудников была проиндексирована на 9%).
Открытость, добросовестность, ответственность
Мы УК «Арсагера» – открытая публичная компания: соблюдение высоких стандартов корпоративного
управления – наше правило. Отношения с нашими клиентами мы строим на принципах партнерства и
ответственности.
Компания раскрывает информацию о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообще
ний о существенных фактах, фактах влияющих на стоимость ценных бумаг.
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Часть II. Акционеры, Совет директоров, Правление
Состав Правления и Совета директоров
Совет директоров является органом управления Общества, состоящим из 7 членов.
Информация об изменениях в составе и владении акциями
С даты избрания 28 апреля 2006 года по настоящее время Совет директоров Общества работает в
составе 7 членов.
С момента формирования Совета директоров до момента подготовки данного отчета изменений во
владении членами Совета директоров акциями Общества не происходило.
Состав Совета директоров
Капранов Игорь Эдуардович – Председатель Совета директоров, владеет 7,97% Уставного капитала
Общества.
Родился в 1975 году в г. Кировск. Окончил СанктПетербургский Государственный Университет, фа
культет прикладной математики и экономический факультет в 1997 и 2000 годах соответственно. С
2002 года – ген. директор ООО «Торговый Дом «Завод Ладога». С 1998 по 2001 год – экономист ОАО
«Завод «Ладога». С 2001 по 2002 год – директор ООО «Вертекс».
Рыдаев Владислав Борисович, владеет 4,99% Уставного капитала Общества.
Родился в 1969 году в г. Тольятти. В 1993 году окончил Ленинградский инженерноэкономический ин
ститут им. П. Тольятти по специальности инженерэкономист, дополнительно ИМИСП в 1999 году –
МБА. Работал на Ленинградском спецавтоцентре (ОАО «Питер–Лада»). Затем – на экономических
должностях в АО «Банк СанктПетербург», 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».
Лысаковский Виталий Юрьевич, владеет 4,99% Уставного капитала Общества.
Родился в 1978 году на Украине, г. Красилов, Хмельницкая обл. Окончил Киевский торгово
экономический Университет.
С 2000 по 2001 – Управление делами президента РФ ОПК «БОР» ГУП «Ватутинки».
С 2001 по 2002– зам. начальника отдела по работе с клиентами ОАО «ПитерЛада».
С 2002 по настоящее время – генеральный директор ЗАО «ПЛ Лизинг».
Сизиков Виктор Алексеевич, владеет 10,52% Уставного капитала Общества.
Родился в 1949 году в г. Зубцов, Тверской области. 1986 году окончил Северозападный политехни
ческий институт. С 1996 – заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «Завод «Ладога».
Трусов Алексей Романович, владеет 13,83% Уставного капитала Общества.
Родился в 1959 году в г. Ленинграде. В 1982 году окончил Ленинградский политехнический институт.
С 1998 –заместитель директора ООО «Промтекс». С 2002 – генеральный директор ЗАО «Атом–
Спецстрой», а также – генеральный директор ОАО «БАЛТЭНЕРГО».
Ходорковский Михаил Алексеевич, владеет 0,2% Уставного капитала Общества.
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Родился в 1949 году в г. Кировабад, АзССР. В 1971 году окончил Саратовский Государственный Уни
верситет. В 1975 году – аспирантуру Ленинградского Государственного Университета. С 1975 – ве
дущий научный сотрудник ФГУП РНЦ «Прикладная Химия».
Коняев Игорь Валерьевич, акциями компании не владеет.
Родился в 1976 году в СанктПетербурге. В 1998 году окончил юридический факультет Санкт
Петербургского государственного университета, специальность – «юриспруденция». С 2002 года по
настоящее время – ЗАО «СанктПетербург Консалтинг», президент; 02.06.2003 – 31.01.2004 год –
ЗАО «АГРОПРОМЭКСПОРТ», юрисконсульт; 03.01.2002 – 28.03.2003 – ФГУП «Издательско
полиграфический комплекс «Лениздат», юрисконсульт; 13.04.2000 – 15.12.2005 – индивидуальный
предприниматель.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
26 февраля 2007 года решением Совета директоров (протокол № 34) избран
новый Председатель Правления компании – Соловьев Василий Евгеньевич.
Владеет 25,04% Уставного капитала Общества.
Квалификационные аттестаты ФКЦБ России пятой и первой серий.
Родился в 1973 году в Мурманске. В 1998 г. окончил Институт Управления и
Экономики по специальности «менеджмент». В 1996 году с отличием окон
чил СанктПетербургскую Государственную академию аэрокосмического
приборостроения.
С 1995 по 1999 год работал в Банке «Таврический». Занимал должности ве
дущего специалиста отдела ценных бумаг, начальника сектора валютных и
межбанковских операций, затем – начальника отдела операций на финансо
вом рынке.
С 1999 по 2001 год возглавлял управление валютнофондовых операций в ЗАО «Русский торгово
промышленный банк».
С 2001 по 2004 год работал в группе «ПСБ». Занимал должность начальника отдела финансового кон
салтинга, где специализировался на управлении капиталом, привлечении долгового финансирова
ния, структурировании сделок в области корпоративного контроля, инвестиционном анализе, оценке
стоимости бизнеса.
С июля 2004 года – Директор по инвестициям, Заместитель Председателя Правления ОАО «Управ
ляющая компания «Арсагера». Руководит работой инвестиционного блока компании, строит работу
этих подразделений на принципах специализации и применения системы разделение труда. В ком
пании отвечает за обеспечение анализа инвестиционной привлекательности активов и за эффектив
ность осуществляемых компанией инвестиций.
Справочно: с момента создания компании по 26 февраля 2007 года Председателем Правле)
ния являлся Белявский Андрей Викторович.
Правление ОАО «УК «Арсагера»
Является коллегиальным исполнительным органом, состоящим из 3 членов: Председателя Правле
ния и двух его Заместителей.
Василий Евгеньевич Соловьев – Председатель Правления – Директор по инвестициям.
Владеет 25,04% Уставного капитала Общества.
Алексей Юрьевич Астапов – Заместитель Председателя Правления – Директор по привлечению капи
тала и продвижению.
Владеет 0,54% Уставного капитала Общества.
Квалификационный аттестат ФКЦБ России первой серии.
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Родился в 1973 году в Ленинграде. В 1999 году окончил СевероЗападную Академию Государствен
ной Службы, специализация в области финансового и корпоративного права. В 1997 году окончил
СПбГТУ, Факультет Экономики и Управления Производством.
С 1994 по 2000 год работал в АКБ «Таврический», где реализовал ряд проектов, связанных с органи
зацией работы на рынке ценных бумаг.
С 2000 по 2001 год руководил отделом эмиссионных операций и анализа инвестиций ЗАО «Русский
торговопромышленный банк».
С 2001 по 2004 год работал в группе «ПСБ». В должности Директора по продажам и развитию ООО
«УК ПСБ» отвечал за организацию работы с клиентами, разработку и внедрение продуктов довери
тельного управления, в том числе паевых фондов «Финансист», «Титан», «Стоик», вошедших по ито
гам 2004 года в десятку лучших открытых фондов.
В августе 2004 года назначен на пост Директора по сотрудничеству с клиентами и акционерами, За
местителя Председателя Правления УК «Арсагера». В компании отвечает за разработку маркетинго
вых программ, привлечение и взаимодействие с клиентами компании и акционерами на принципах
прозрачности, открытости и партнерства.
Евгений Андреевич Чистилин – Заместитель Председателя Правления – Директор по корпоративным
отношениям.
Владеет 0,084% Уставного капитала Общества. Родился в 1977 году в Ленинграде. В 1997 году окон
чил Юридический факультет СанктПетербургского Института внешнеэкономических связей, эконо
мики и права, специальность – «юриспруденция».
С 1997 по 1999 год работал в ГП «Центр компьютерных разработок» при КУГИ Администрации Санкт
Петербурга в должности юрисконсульта. С 1999 по 2004 год работал в инвестиционностроительной
компании ЗАО «Северный город» в должности юриста, затем – заместителя начальника Юридическо
го отдела по корпоративному праву. Обеспечивал юридическое сопровождение выпуска корпоратив
ных облигаций ЗАО «Северный город», а также проектов в области нового строительства.
В декабре 2004 года принят на должность Начальника Юридического отдела УК «Арсагера». В компа
нии отвечает за полное юридическое сопровождение проектов.
26 февраля 2007 года избран в состав Правления УК «Арсагера». Помимо решения юридических за
дач компании, возглавляет Дирекцию по корпоративным отношениям, в состав которой входят сле
дующие подразделения: Бухгалтерия, Управление внутреннего учета (бэкофис), IT–дирекция,
Управление внутреннего контроля, мониторинга и рискменеджмента, Секретариат.
Наталья Николаевна Реученко – Заместитель Председателя Правления – внутренний контролер.
Не является членом Правления. Является Заместителем Председателя Правления в связи с фор
мальными требованиями ФСФР России.
Акциями Общества не владеет.
Квалификационные аттестаты ФКЦБ России пятой и первой серий.
Родилась в 1971 году.
В 1994 году окончила Ленинградский Горный институт по специальности «автоматизация технологи
ческих процессов и производств».
С 1997 года работает на рынке ценных бумаг.
С 2002 по 2004 год руководила бэкофисом 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
рискменеджмент.
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Отчет Совета директоров о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям
Действия, предпринятые в 2006 году по развитию продуктов компании:
На начало 2006 года в компании существовали следующие продукты:
● Индивидуальное доверительное управление;
● Открытые паевые фонды акций и смешанных инвестиций;
● ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
В 2006 году компанией также были запущены новые продукты:
● ИПИФ акций «Арсагера – акции 6.4»;
● ЗПИФ недвижимости «Фаворит».
Основные усилия в 2006 году были направлены на привлечение капитала в фонды недвижимости. В
первую очередь – в ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство». Такая расстановка
приоритетов обоснована благоприятной конъюнктурой, складывавшейся на рынке недвижимости в
2006 году (рынок вырос более чем на 100%), и уникальным положением компании на этом рынке –
аналогичные продукты у других компаний фактически отсутствовали при существовавшем огромном
интересе к этому рынку со стороны потенциальных инвесторов.
В 2006 году в рамках развития фондов недвижимости были реализованы следующие действия:
8 февраля 2006 года сформирован закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Фаво
рит». Стоимость чистых активов на момент формирования составила 300 000 000 рублей.
Во втором и третьем кварталах проведена кампания, по дополнительному размещению паев ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство»:
● зарегистрированы изменения в правила доверительного управления фонда;
● организована публикация рекламных материалов в СМИ СанктПетербурга, Екатеринбурга, Са
мары и Нижнего Новгорода;
● подготовлены презентационные, информационноаналитические материалы на русском и анг
лийском языках;
● совместно с андеррайтером – ОАО «МДМ–Банк» – реализована программа встреч, что сущест
венно повысило узнаваемость продукта и компании среди ключевых международных и россий
ских инвесторов;
● паи ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» получили допуск к торгам на Мо
сковской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и фондовой бирже «Российская Торговая Сис
тема» (РТС);
● с помощью двух агентов – ООО «АЛОР+» (проект «Сеть Паевых Супермаркетов») и АКБ «Россий
ский Капитал» (ОАО) – была развернута розничная сеть продаж паев фондов компании (в первую
очередь – ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство»), состоящая из 22 агентских пунктов в
18ти городах России (включая 2 пункта в Москве).
С 3 по 16 ноября 2006 года было проведено дополнительное размещение ЗПИФ недвижимости «Ар
сагера – жилищное строительство». В результате дополнительного размещения стоимость чистых
активов фонда увеличилась с 63 679 684 рублей до 114 776 435 рублей (было привлечено 51,1 млн
рублей).
В конце ноября – начале декабря розничная сеть компании увеличилась за счет новых агентских
пунктов ООО «АЛОР+» и составила 39 агентских пунктов в 26ти городах России (включая 5 пунктов в
Москве).
С 16 по 29 декабря 2006 года было проведено дополнительное размещение ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство». В результате дополнительного размещения стоимость чистых
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активов фонда увеличилась с 118 074 057 рублей до 149 467 106 рублей (было привлечено 31,4 млн
рублей).
На 9 января 2007 года у фонда стало 283 пайщика из 22 городов России (Москва, СанктПетербург,
Архангельск, Великий Новгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар,
Нижний Новгород, Новосибирск, Новочебоксарск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Стерлитамак, Тю
мень, Уфа, Чебоксары, Челябинск).
В течение всего 2006 года также проводились прямые продажи паев ЗПИФ недвижимости «Арсагера
– жилищное строительство» российским и иностранным институциональным инвесторам, прежде
всего – банкам и пенсионным фондам. В результате были привлечены средства институциональных
российских и иностранных инвесторов, которые составили 46% от СЧА фонда.
По итогам года в фонды недвижимости было привлечено

418,6 млн руб.

Общий объем средств в фондах недвижимости составил

596,6 млн руб.

По итогам 2006 года доходность ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство» составила 83,49%.
Также в 2006 году осуществлялось развитие продуктов, связанных с инвестированием в ценные бу
маги. Основные усилия были направлены на повышение качества управления. Для этого были пред
приняты следующие действия:
● создан практический алгоритм получения собственных оценок акций российских компаний;
● разработан процесс построения хитпарадов активов исключительно на базе собственных оценок;
● произведена специализация аналитиков по отраслям с последующей ротацией исследуемых
объектов;
● создана и внедрена методология прогнозирования цен на основные биржевые товары.
Объем привлечения средств в продукты фондового рынка оказался меньше, чем запланировано в
бизнесплане. Причиной этого являются неудачные результаты управления открытыми фондами. Эти
результаты объясняются рядом факторов. Так, в первой половине 2006 года осуществлялась модер
низация системы управления капиталом. На период модернизации портфели открытых фондов со
держали значительный объем денежных средств и облигаций, изза чего был упущен существенный
рост рынка в первом квартале 2006 года. Во второй половине года на результат повлияла негативная
конъюнктура на рынке нефтяных акций. На результат повлияли также злоупотребления правами со
стороны мажоритарных акционеров в ряде перспективных компаний – эмитентов второго эшелона, в
акции которых инвестировались средства.
Тем не менее, в 2006 году осуществлялось развитие розничной сети для привлечения капитала в от
крытые и интервальные фонды, а также прилагались усилия по привлечению капитала в индивиду
альное доверительное управление.
По итогам 2006 года в ЦБ–продукты было привлечено

148,9 млн руб.

Общий объем средств в ЦБ–продуктах составил

285,9 млн руб.

Результаты управления:
по фондам
по ИДУ

2,8 млн руб.
18,1 млн руб.

На 2006 год планировалось сформировать индексный фонд акций «Арсагера – акции 6.1». Запуск
данного фонда отложен в связи с подготовкой розничной сети. Предполагается, что формирование
данного фонда более успешно пройдет в 2007 году на фоне улучшающихся результатов управления
ценными бумагами.
Также планировался вывод на рынок нового продукта – ЗПИФ недвижимости «Арсагера – рентная не
движимость». Запуск данного фонда перенесен на 2007 год в связи с подготовкой розничной сети и
более тщательной проработкой основных бизнеспроцессов, связанных с управлением фондом. На
момент подготовки данного отчета документы фонда находились на регистрации в ФСФР России.
Формирование фонда запланировано на июнь 2007 года.
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В октябре 2006 года был зарегистрирован проспект эмиссии для публичного размещения акций ком
пании. В ходе дополнительного размещения предполагалось, что реализация акций будет осуществ
ляться по цене – 1 рубль 40 копеек. Советом директоров размещение перенесено на 2007 год с це
лью реализации их акций по более высокой цене. Предполагаемая цена размещения – 3 рубля.
Фактические результаты деятельности компании
Результаты управления собственными средствами за 2006 год:
план

фактически



116 978 265 руб.

Выводы собственных средств из ДУ в течение отчетного периода

 20 213 107 руб.

 26 022 677 руб.

Привлечение средств за счет IPO в III квартале 2006 года

140 000 000 руб.

0 руб.

Состояние активов на конец отчетного периода (31.12.2006)

278 698 634 руб.

102 444 257 руб.

41 933 476 руб.

13 085 387 руб.

27,00

12,57

Состояние активов на начало отчетного периода (01.01.2006)

Доход от управления собственными средствами
Эффективность управления собственными средствами, % годовых

Расхождение результатов с плановыми показателями обусловлено негативной конъюнктурой на рын
ке нефтяных акций, и не состоявшимся размещением дополнительного выпуска акций компании на
сумму 140 млн руб. На негативный результат повлияли также злоупотребления правами со стороны
мажоритарных акционеров в ряде перспективных компаний – эмитентов второго эшелона, в акции
которых компания инвестировала средства.
Результаты деятельности по фондам недвижимости
план
Состояние активов на начало отчетного периода (01.01.2006)

–

фактически
9 908 874 руб.

Изменение СЧА в течение отчетного периода

490 000 000 руб.

418 677 457 руб.

Состояние активов на конец отчетного периода (09.01.2007)

581 969 094 руб.

596 675 521 руб.

92 267 870 руб.

168 298 792 руб.

Доход/убыток клиентов от управления средствами

Объем средств в управлении превысил запланированный бизнеспланом объем. Это произошло в
результате высокого качества управления и благоприятной конъюнктуры на рынке недвижимости. В
то же время не выполнение плана по привлечению капитала в фонды недвижимости связано с тем,
что был отложен запуск фонда «Арсагера – рентная недвижимость», а так же изза того, что развитие
розничной сети было начато только во второй половине 2006 года.
Портфели клиентов ИДУ и фондов ценных бумаг

Состояние активов на начало отчетного периода (01.01.2006)

план

фактически

–

184 597 134 руб.

Изменение средств в ИДУ в течение отчетного периода

592 000 000 руб.

87 118 165 руб.

Состояние активов на конец отчетного периода

913 240 166 руб.

285 899 172 руб.

Доход/убыток клиентов от управления средствами в ИДУ

124 729 375 руб.

20 868 347 руб.

Показатели по привлечению средств и доходам от управления оказались меньше, чем запланировано в
бизнесплане. Это объясняется неудачными результатами управления в I квартале 2006 года. Во второй
половине года на результат повлияла негативная конъюнктура на рынке нефтяных акций.
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Акционерный капитал
с 01.01.06 по 31.12.06
план

фактически

Привлечение в акционерный капитал

140 000 000 руб.

0 руб.

Средства в управлении

278 698 635 руб.

102 444 258 руб.

Общий размер акционерного капитала

280 310 336 руб.

112 350 381 руб.

В результате переноса дополнительной эмиссии акций компании на 2007 год размер акционерного
капитала на конец периода меньше запланированного. Решение о переносе принято Советом дирек
торов в целях увеличения цены акций компании при размещении.
Сводные финансовые показатели на 31.12.2006 года
Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 5.1 Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера» и вклю
чает следующую информацию: стоимость акций ОАО «УК «Арсагера», количество их в обращении,
оценка стоимости ОАО «УК «Арсагера», объем средств в управлении, размер вознаграждения, раз
мер чистой прибыли, балансовые показатели задолженности, чистые активы, размер портфеля ОАО
«УК «Арсагера», размер средств, принятых в управление с гарантией, доходность активов, финансо
вые коэффициенты (P/S, P/E, P/BV, долг/чистые активы, размер гарантий/чистые активы), а также –
информацию о торгах акциями ОАО «УК «Арсагера», дивидендную историю.
Показатели

Начало
года
01.01.06

1 квартал

Полугодие

9 месяцев

Год

31.03.06

30.06.06

30.09.06

31.12.06

Общие данные
Цена 1 ао, руб.[1]

1,18

1,18

1,80

1,65

2,00

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Рыночная капитализация (P), руб.[2]

141 600 000

141 600 000

216 000 000

198 000 000

240 000 000

Оценка стоимости компании, руб.[3]

130 260 520

149 860 292

151 260 989

156 653 205

165 307 965

1,09

1,25

1,26

1,31

1,38

533 369 615

587 215 429

776 747 725

882 574 693

Количество ао в обращении
Количество ап

Оценка стоимости 1 ао, руб.
Финансовые показатели
Финансовые даты
Дата окончания финансового года

31.12.06

Прибыльность
Объем средств в управлении, руб.[4]

194 506 507

Объем средств в управлении, руб.[5]
Размер вознаграждения УК (S), руб.

994 598 529
1 446 525

2 019 608

3 665 410

5 477 009

Доход по собств. портфелю ЦБ по данным бухг.
учета

12 136 727

Расходы компании на функционирование и про
движение (по данным бухг.учета)
Чистая прибыль (E), руб.
Чистая прибыль на 1 ао, руб.

9 659 596

30 620 091
2 699 949

2 455 074

3 508 675

9 488 397

7 186 358

0,02

0,02

0,03

0,08

0,06

732 771

1 511 787

1 257 096

1 310 586

2 105 370

Показатели баланса
Обязательства, руб.
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Показатели
Займы, кредиты полученные, долговые ЦБ, руб.

Начало
года
01.01.06

1 квартал

Полугодие

9 месяцев

Год

31.03.06

30.06.06

30.09.06

31.12.06

0

0

0

732 771

1 511 787

1 257 096

1 310 586

1 585 015

Чистые активы (equity)(BV), руб.

120 736 737

123 191 811

116 028 063

110 048 341

112 350 381

Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[6]

116 978 265

118 646 492

110 986 990

104 440 037

102 444 258

Размер собств. портфеля ценных бумаг, руб.[7]

114 096 582

128 805 257

110 023 225

105 662 892

102 110 008

Размер активов

121 469 508

124 703 598

117 296 159

111 358 927

114 455 751

0

0

0

0

0

Доходность активов, % гх

2,35

8,20

5,82

10,17

6,13

Доходность собственных средств, % гх

4,13

8,25

5,86

10,30

6,19

P/S[8]

97,89

17,29

29,46

27,11

24,85

P/E

52,45

14,22







1,17

1,15

1,86

1,80

2,14

Долг / ЧА

0

0

0

0

0

Размер гарантий/ЧА

0

0

0

0

0

52 недельный максимум цены ао, руб.











52 недельный минимум цены ао, руб.











Среднедневной объем торгов посл. квартал, руб.











14 646 081

8 662 000

8 662 000

8 662 000

8 662 000

Размер фри флоата, %

12,21

7,22

7,22

7,22

7,22

% ао у инсайдеров

87,79

92,78

92,78

92,78

92,78

29

28

28

28

28

Дивиденд за предыдущий год, руб.





1 200 000





Дата фиксации реестра





31.03.2006





Дата выплаты дивиденда





20.05.2006





Дивидендная доходность, % гх





0,56





Краткосрочные обязательства, руб.

Размер средств, принятых с гарантией, руб.

0

Эффективность

Финансовые коэффициенты

P/BV

Информация о торгах акциями

Размер фри флоата, шт. ао

Количество акционеров
Дивидендная история

[1] В первом квартале цена установленная Советом директоров, в последующих периодах цены вне
биржевых сделок.
[2] Рассчитывается только по обыкновенным акциям, так как привилегированные акции существуют,
как инструмент мотивации менеджмента, и не находятся в обращении.
[3] Осуществляется по упрощенной методике: стоимость компании = стоимость чистых активов + 6%
от клиентских средств, находящихся в управлении.
[4] Стоимость портфеля указывается без учета сделок, по которым не произошла ни оплата, ни пере
регистрация, а ЦБ оцениваются по рыночной цене, либо при ее отсутствии – по балансовой стоимо
сти. Права на недвижимое имущество – по оценочной стоимости.
[5] Стоимость портфеля указывается с учетом сделок, по которым не произошла ни оплата, ни пере
регистрация, а ЦБ, при отсутствии рыночной стоимости оцениваются по цене, определяемой как
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среднее между последними котировками на покупку и продажу организатора торговли. Права на не
движимое имущество – по ценам застройщика на аналогичные квартиры.
[6] Стоимость портфеля указывается без учета сделок, по которым не произошла ни оплата, ни перере
гистрация, а ЦБ оцениваются по рыночной цене, либо при ее отсутствии – по балансовой стоимости.
[7] Стоимость портфеля указывается с учетом сделок, по которым не произошла ни оплата, ни пере
регистрация, а ЦБ, при отсутствии рыночной стоимости оцениваются по цене, определяемой как
среднее между последними котировками на покупку и продажу организатора торговли.
[8] В качестве выручки (S) используется размер полученного и начисленного вознаграждения с нача
ла года.
Краткий комментарий к основным финансовым показателям
Собственный капитал компании на начало периода – 120 737 тыс. рублей. На конец отчетного пе
риода собственный капитал составил 112 350 тыс. рублей. Изменение капитала произошло в резуль
тате полученного компанией убытка в размере 7 186 тыс. рублей.
В отчетном году доход от управления собственным портфелем ценных бумаг составил 12 137 тыс.
рублей. Объем вознаграждения компании за год – 9 659 тыс. рублей, что в 6,5 раз выше вознаграж
дения за 2005 год, составившего 1 446 тыс. рублей. В то же время расходы на функционирование и
продвижение компании равны 30 620 тыс. рублей. Отрицательный финансовый результат обусловлен
значительной долей в расходах компании затрат на развитие и продвижение, что является залогом
получения прибыли в будущем.
Оценка стоимости акций по упрощенной методике составила на начало периода 1,09 руб. за одну
акцию, на конец периода – 1,38 руб. за одну акцию. В течение года происходил плавный рост стоимо
сти акций, рассчитанной по упрощенной методике. Максимальная цена акций зафиксирована на ко
нец года. В течение года сделки с акциями компании на внебиржевом рынке происходили по сле
дующим ценам: во втором квартале – 1,80 руб. за акцию, в третьем –1,60 руб. за акцию, в четвертом –
2 рубля за акцию.
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Часть III. Финансовая отчетность, примечания, комментарии
Заключение независимого аудитора Общества
Закрытое акционерное общество «АСТ-АУДИТ»
191028, Санкт-Петербург, ул. Боровая, 12, пом. 7
тел (812) 320-06-33
E-mail: ast-audit@peterlink.ru
АКЦИОНЕРАМ
ОАО «УК «Арсагера»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО « УК «АРСАГЕРА» за 2006 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, ул. Боровая, 12, пом. 7.
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).
• № 3042 от 02 марта 2007 г на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, выдана УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
сроком действия до 02 марта 2010 года.
Членство в профессиональных аудиторских объединениях:
• НП «Российская Коллегия Аудиторов», аккредитованное при Министерстве Финансов РФ Приказ
№ 574 от 29 декабря 2006, с 2001 года,
• НП «Аудиторская Палата России», аккредитованное при Министерстве Финансов РФ Приказ №
574 от 29 декабря 2006, с 2003 года,
• НП «Аудиторская палата Санкт-Петербурга» с 1996 года. НП «Аудиторская палата СанктПетербурга» 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: 195027 г. Санкт-Петербург, Красногвардейская пл. дом 2 офис 308.
Лицензии:
 лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21000100212 от 05.04.2006 года
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инве
стиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
 лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 07808303001000 от 15.02.2005
года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «УК «Арсагера»
за период с 01 января по 31 декабря 2006 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчет
ность ОАО «УК «Арсагера» состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках, отчета
об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к балансу, пояснитель
ной записки.
Сударикова О. А. _______________________
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2. Данная отчетность подготовлена руководством ОАО «УК «Арсагера», исходя из требований, ус
тановленных следующими основными нормативными документами в области бухгалтерского учета:
• Федеральным законом № 129ФЗ 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) от
четности несет исполнительный орган ОАО «УК «Арсагера». Наша обязанность заключается в том,
чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и со
ответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на осно
ве проведенного аудита.
4. Мы провели аудит в соответствии с:
¾ Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 2001 года № 119ФЗ;
¾ Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постанов
лением Правительства от 23 сентября 2002 года № 696.
¾ Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
¾ Нормативными актами Минфина РФ и ФСФР.
Письменная информация (отчет) о результатах проверки состояния бухгалтерского учета и внут
рифирменного контроля ОАО «УК «Арсагера», а также соблюдения им законодательства при совер
шении финансовохозяйственных 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 прово
дился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, под
тверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информа
ции о финансовохозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рас
смотрение основных оценочных показателей, полученных руководством ОАО «УК «Арсагера», а также
оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
6. Мы отмечаем недостатки системы документооборота ОАО «УК «Арсагера», включая недостатки
в оформлении первичных учетных, организационнораспорядительных документов, документов о
проведении инвентаризации.
7. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мне
ния о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, указанной в параграфе 1 настоящего за
ключения, и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Феде
рации.
По нашему мнению, с учетом обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего заключе)
ния, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «УК «Арсагера», отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результа)
ты финансово)хозяйственной деятельности за период с 01 января 2006 года по 31 декабря
2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе)
дерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Генеральный директор

О. А. Сударикова

квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита серии № К 013314, выданный в по
рядке 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 инвестици
онных институтов № 009831, выданный в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина России по про
токолу № 26 от 25 ноября 1995, на неограниченный срок.
Аудитор
Л. В. Кудряшова
квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К 009840, выданный в соответ
ствии с приказом Минфина России № 448 от 30 декабря 2003 года, на неограниченный срок
г. СанктПетербург 23 марта 2007 года
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Отчет о сделках
В 2006 году крупные сделки, а также сделки с заинтересованностью Обществом не совершались.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 г.
КОДЫ
Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое акционерное общество
«Управляющая компания «Арсагера»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

12

31

73405555

ИНН

Вид деятельности управление ценными бумагами
Организационноправовая форма
ОАО
Единица измерения тыс. рублей

2006

7840303927/783501001

по ОКВЭД
47

/ форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

16
384

Местонахождение (адрес)
195027, СанктПетербург, Красногвардейская пл.2, 308



АКТИВ

Код
строки

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Вложения во внеоборотные активы
в том числе приобретение НМА
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
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 цен
ностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида
ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

28

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

110
120
130
131
135
140
145
150
190

64
878
49
49


279

1269

175
741



2806

3723

210

194

248

211
212
213
214
215
216
217

132




62


248




16


220

27



230
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АКТИВ

Код
строки

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида
ются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
задолженность учредителей по уплате уставного капи
тала
задолженность покупателей и заказчиков
авансы выданные
начисленные проценты и купоны по ценным бумагам
задолженность по договорам куплипродажи ценных
бумаг
авансы по налогам уплаченные
прочие
Краткосрочные финансовые вложения
государственные облигации и облигации субъектов РФ
акции
корпоративные облигации
Денежные средства
в том числе расчетный счет
денежные средства по договорам на брокерское обслу
живание
депозитные счета в банках
касса
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

231





240

9945

8771

242
243
244

330
388
1816

4737
433
1462

245

5271



246
247
250
251
252
253
260
261

1998
143
104615

51532
53083
5420
96

1914
226
101687

52652
49035
28
17

262

5322

2

263
264
270
290


2

120200


9

110733

300

121470

114456

ПАССИВ

Код
строки

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с зако
нодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительны
ми документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

241

410
411
420
430

120010

3049


120010

3049


431





432





470
490

(2322)
120737

(10708)
112350

510
515
520






520
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ПАССИВ

Код
строки

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

3

4

1

2

Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетны
ми фондами
задолженность по налогам и сборам
задолженность по договорам куплипродажи ценных
бумаг
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате до
ходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V

590

)

520

610
620


733


1585

621
622

135
274

665
342

623

79

72

624

168

468

625





626

76

38

630





640
650
660
690




733




1585

БАЛАНС

700

121470

114456

900
901

1545


11095


910





920





930





940
950
960









970





980





СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарноматериальные ценности, принятые на ответст
венное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других ана
логичных объектов
Нематериальный активы, полученные в пользование
Руководитель

В.Е.Соловьев
(подпись)

22 марта 2007 г.
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(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.М.Якименко
(подпись)

(расшифровка подписи)

Годовой отчет за 2006 год

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.
КОДЫ
Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое акционерное общество «Управ)
ляющая компания «Арсагера»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

12

31

73405555

ИНН

Вид деятельности управление ценными бумагами
Организационноправовая форма
ОАО
Единица измерения тыс. руб.

2006

7840303927/783501001

по ОКВЭД

/ форма собственности

47

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Показатель
наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогич
ных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

16
384

За отчетный
период

За аналогичный
период преды)
дущего года

3

4

010

9660

1447

020
029
030
040
050

(1520)
8140
(4713)
(24238)
(20811)

(1317)
130

(18300)
(18170)

060
080
090
100
140
141
142
150
190

7094
411
198080
(193967)
(9193)
2527
(520)

(7186)

4868
561
624352
(607852)
3759
(244)
66
(1138)
2444

200

165

415

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За отчетный период

наименование

код

прибыль

1

2

3

Доходы (расходы) от переоценки ценных бумаг
Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг
Выбытие прочих активов
В.Е.Соловьев

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

210
220
230

5107


убыток

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток

4

5

474

117

4018
12791


6




И.М. Якименко

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2007 г.
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Отчет об изменениях капитала
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.
КОДЫ
Форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «Управляющая компания «Арсагера»

2006

12

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности управление ценными бумагами
Организационноправовая форма
ОАО
Единица измерения тыс. рублей

0710003
31

73405555
7840303927/783501001

по ОКВЭД

67.12.2

/ форма собственности

47

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

16
384

I. Изменение капитала

Уставный Добавочный Резервный
капитал
капитал
капитал

Показатель

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

6

7

наименование

код

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
2005
(предыдущий год)

2

3

4

5

010

120010
Х

118
Х


Х

(5224)
458
458
458

114904
458
458
458

120010
Х

118
Х


Х

(4766)
2444

115362
2444



2931





2931

150

120010

3049



(2322)

120737

180
200
210

120010
Х
Х

3049
Х
Х


Х
Х

(2322)
(7186)
(1200)

120737
(7186)
(1200)

290

120010

3049



(10708)

112350

Изменения в учетной политике
Остаток на 1 января предыду
щего года
Чистая прибыль
Увеличение величины капитала
за счет:
Первичное размещение акций
по цене выше номинала
Остаток на 31 декабря преды
дущего года
Остаток на 1 января отчетного
года
Чистая прибыль
Дивиденды
Остаток на 31 декабря отчетного
года

020
040
060

111

СПРАВКИ
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы
Руководитель

В.Е.Соловьев
(подпись)

23 марта 2007 г.

32

код
2
380

(расшифровка подписи)

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

3
120737

4
112350

Главный бухгалтер

И.М.Якименко
(подпись)

(расшифровка подписи)

Годовой отчет за 2006 год

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.
КОДЫ
Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое акционерное общество «Управ)
ляющая компания «Арсагера»

2006

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности управление ценными бумагами
Организационноправовая форма
ОАО

0710004
12

31

73405555
7840303927/783501001

по ОКВЭД

/ форма собственности

47

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Показатель

16
384

За отчетный
период

За аналогичный пери
од предыдущего года
4

наименование

код

1

2

3

010

5419

7582

030
120

6991
(32646)

1377
(22189)

150

(11443)

(5423)

160
170
180

(14144)
(1144)
(5915)

(10244)

(6522)

200

(25655)

(20812)

220

199617

612136

230
240

411
7957

561
4109

290

(448)

(860)

300

(187274)

(649795)

340

20263

(33849)

370



52498

430



52498

440
450

(5392)
28

(2163)
5419

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Вознаграждение за услуги по доверительному управлению
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
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 вло
жений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Приобретение объектов основных средств, доходных вло
жений в материальные ценности и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Чистые денежные средства
от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления 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
В.Е.Соловьев

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

И.М. Якименко

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2007 г.
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.
КОДЫ
Форма №5 по ОКУД

0710005

Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «Управляющая компания «Арсагера»
Идентификационный номер налогоплательщика

31

7840303927/783501001

по ОКВЭД

67.12.2

/ форма собственности

47

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

12
73405555

ИНН

Вид деятельности управление ценными бумагами
Организационноправовая форма
ОАО

2006

по ОКПО

по ОКЕИ

16
384

Нематериальные активы

Показатель

Наличие
на начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие
на конец
отчетного
периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

010

64

177

(64)

177

012

64

123

(64)

123

014



54



54

Объекты интеллектуальной собст
венности (исключительные права на
результаты интеллектуальной собст
венности)
в том числе:
у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных
у владельца на товарный знак и
знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

2
050

3


4
2

051
052
053





2



Показатель
наименование

код

1
Амортизация нематериальных активов  всего
в том числе:
на товарные знаки

Основные средства
Наличие на
начало
отчетного
года

Показатель
наименование
1

Машины и оборудование
Другие виды основных средств
Итого

34

Поступило

Выбыло

Наличие на
конец
отчетного
периода

код
2

3

4

5

6

080
110
130

855
283
1139

136
84
220





991
367
1359

Годовой отчет за 2006 год

Показатель
наименование

На начало
отчетного года

На конец отчетного
периода

код

1

2

3

4

Амортизация основных средств  всего
в том числе:
машин, оборудования, транспортных средств
других
Получено объектов основных средств в аренду 
всего
в том числе:
Автомобиль "Волга"
офисные помещения
Фикус лир.
Виноград
Фикус бен.
Драцена гор.
Спатифиллум

140

260

617

142
143

226
34

520
97

160

1545

11095

161
162
163
164

110
1433
1

1
1


110
10984



1


Финансовые вложения
Показатель

Форма 0710005 с. 3

наименование

код

Долгосрочные
на начало от
четного года

1

2

3

4

5

6

520





104615

101687

521





53083

49035

540





104615

101687

560





68400

81433

561





53083

49035

570





68400
За отчетный
год

81433
За предыду
щий год

580





(474)

4018

590





7186

4868

Ценные бумаги других организаций
 всего
в том числе долговые ценные бу
маги (облигации, векселя)
Итого
Из общей суммы финансовые
вложения,
имеющие текущую рыночную
стоимость:
Ценные бумаги других организаций
 всего
в том числе долговые ценные бу
маги (облигации, векселя)
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имею
щим текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам раз
ница между первоначальной стои
мостью и номинальной стоимостью
отнесена на финансовый результат
отчетного периода

Краткосрочные
на конец от
четного пе
риода

на начало от
четного года

на конец от
четного пе
риода
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

1

2

3

4

710
720
730
740
750
760

439
16727
2860
380
10064
30471

261
11845
2083
253
5175
19616

766

62

(62)

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
ЕСН
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение []):
расходов будущих периодов
В.Е.Соловьев

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

И.М. Якименко

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2007 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год
Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» зарегистрировано в со
ответствии с законодательством РФ 23 августа 2004 года (Свидетельство серии 78 № 005475747
Межрайонной Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по СанктПетербургу № 15).
Для осуществления Обществом основной деятельности по управлению ценными бумагами по
лучены лицензии:
лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21000100212 от 05.04.2005 года
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестицион
ными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 07808303001000 от 15.02.2005 го
да на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Согласно Уставу Общества коллегиальным исполнительным органом Общества является Прав
ление в составе трех членов, включая Председателя Правления. Председатель Правления является
единоличным исполнительным органом Общества. К компетенции Председателя Правления относят
ся все вопросы руководства текущей деятельностью, не отнесенные к компетенции общего собрания
акционеров, Совета директоров или Правления. На момент подписания отчетности ОАО «УК «Арсаге
ра» согласно Протоколу Заседания Совета директоров № 34 от 26.02.07 избрано новое Правление во
главе с новым Председателем – В. Е. Соловьевым.
Численность персонала Общества возросла с 26 человек на начало года до 30 человек на конец
отчетного года. В течение отчетного года вносились изменения в штатное расписание Общества.
Бухгалтерская отчетность Общества за 2006 год сформирована исходя из действующих в Рос
сийской Федерации правил бухгалтерского учета и формирования отчетности. Сравнительные дан
ные за прошлый год, приведенные в отчетности, охватывают период с 01 января по 31 декабря 2005
года.
Уставный капитал в размере 120 010 000 рублей полностью оплачен на конец отчетного перио
да. Превышение цены размещения над номиналом акций в размере 3 048 771,90 рублей отнесено на
добавочный капитал.
В течение отчетного года Обществом были приобретены основные средства: оргтехника и
офисная мебель на сумму 220 180 рублей. В отчетности основные средства отражены по стоимости
приобретения за вычетом начисленной линейным способом амортизации. Имущество первоначаль
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ной стоимостью менее 10 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т. п. из
дания, списаны на расходы по мере их использования в процессе деятельности Общества.
В связи с изменением маркетинговой стратегии Общества создан и введен в эксплуатацию но
вый вебсайт, имущественные права на который переданы Обществу разработчиком. В составе не
материальных активов отражены расходы на создание вебсайта в размере 123 000 рублей. В обя
занность управляющей компании по законодательству входит ежедневное раскрытие информации о
результатах управления паевыми инвестиционными фондами под управлением ОАО «УК «Арсагера»
на интернетсайте. В состав прочих расходов включены расходы в размере остаточной стоимости
использовавшегося ранее сайта Общества, списанного в 2006 году в связи с невозможностью рас
ширения и обновления.
Расходы по созданию и регистрации в соответствии с законодательством РФ двух товарных
знаков отражены на конец отчетного года в составе нематериальных активов по остаточной стоимо
сти 52 379 рублей.
Учет материальнопроизводственных запасов ведется по фактической себестоимости. При
списании сырья и материалов в бухгалтерском учете применяется метод средней себестоимости.
Денежные средства, полученные в счет оплаты Уставного капитала и не используемые в про
цессе основной деятельности, размещены на основании брокерского договора № 2224БЮ от
03.11.04 с ОАО «Брокерский Дом «Открытие» в корпоративные акции и облигации российских эми
тентов. Финансовые вложения отражены как краткосрочные, поскольку целью их приобретения явля
ется получение дохода от реализации.
На конец отчетного периода собственные финансовые вложения Общества в размере
101 686 558,61 рублей отражаются в оценке по текущей рыночной стоимости, рассчитанной в уста
новленном законодательством порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. Разница
между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости и предыдущей оценкой отно
сится на финансовый результат в составе прочих доходов и расходов в отчете о прибылях и убытках.
При отсутствии рыночной стоимости финансовые вложения отражаются по фактическим затратам на
приобретение. В доход (расход) от реализации ценных бумаг не включаются ранее начисленные (уп
лаченные) проценты (накопленный купонный доход). В отчете о прибылях и убытках процентный (ку
понный) доход, причитающийся компании за время нахождения в собственности ценных бумаг, отра
жается по статье «Проценты к получению» как разница между уплаченным при покупке и начисленным
на последнюю отчетную дату и составляет по состоянию на конец 2006 года 7 094 378,41 рублей. Ди
виденды, полученные по акциям российских эмитентов, отраженные по строке 080 формы 2, соста
вили за отчетный год 411 023 рубля.
Кредиторская задолженность Общества на 31 декабря 2006 года носит текущий характер. В ее
состав входит: задолженность по выплате начисленной за декабрь 2006 года заработной платы пер
соналу в сумме 342 008 рублей, задолженности по начисленным на конец года и подлежащим уплате
в следующем году налогам и взносам в государственные внебюджетные фонды в размере 539 849
рублей, краткосрочная задолженность поставщикам товаров (услуг), подлежащая погашению со
гласно условиям договоров в следующем 2007 году, в сумме 665 429 рублей.
В отчетном году Обществом было получено вознаграждение за услуги по индивидуальному до
верительному управлению (с учетом НДС) в размере 4 246 212 рублей, по управлению паевыми инве
стиционными фондами в размере 7 152 111 рублей. Расходы, непосредственно связанные с основ
ной деятельностью по оказанию услуг по управлению, составили 1 519 955 рублей, рекламные
расходы на привлечение клиентов – 4 713 076 рублей. В числе общехозяйственных расходов сущест
венную долю составили расходы на оплату труда – 15 437 240 рублей, и выплату бонуса – 744 902
рубля, расходы на аренду офисных помещений – 2 332 666 рублей, начисленные налоги – 2 878 647
рублей, оплата услуг связи и Интернет – 599 718 рублей.
В составе прочих доходов Общества помимо выручки от реализации финансовых вложений в
размере 192 965 649 рублей нашли отражение положительные суммовые разницы по договорам куп
липродажи ценных бумаг, заключенным в иностранной валюте, в сумме 38 219 рублей. Аналогично в
составе прочих операционных расходов отражены отрицательные суммовые разницы на сумму
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113 198 рублей. Расходы, связанные с приобретением и продажей ценных бумаг за текущий год, со
ставили 187 782 164 рубля. Таким образом, прибыль от реализации ценных бумаг равна 5 108 506
рублям.
Советом директоров Общества было принято решение о размещении дополнительной эмиссии
обыкновенных акций на сумму 100 000 000 рублей. В связи с этим, Обществом в отчетном году были
произведены расходы по дополнительной эмиссии собственных акций в размере 231 966 рублей.
Срок окончания размещения – октябрь 2007 года.
В 2006 году ОАО «УК «Арсагера» стало одной из самых быстрорастущих управляющих компаний
в России, заняв 6е место по приросту стоимости чистых активов паевых фондов, находящихся под
управлением (1875,83% за 2006 год, по данным Investfunds.ru).
В рейтинге прозрачности ОАО «УК «Арсагера» заняло 3е место среди всех управляющих ком
паний России (анализировались интернетсайты компаний, по данным «Интерфакс–ЦЭА»).
В 2006 году Общество начало активно развивать уникальный для российского рынка коллектив
ных инвестиций продукт – ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство»,
предоставляющий возможность инвестировать в строящуюся жилую недвижимость Санкт
Петербурга через покупку ценных бумаг – паев фонда и являющийся одним из наиболее розничных и
диверсифицированных фондов недвижимости в России.
Со второй половины 2006 года Общество приступило к формированию розничной агентской се
ти по продаже паев фондов, находящихся в управлении Общества. Эта сеть к началу 2007 года вклю
чала более 100 точек продаж по всей России.
Конечно, подобные результаты потребовали немало затрат на продвижение и рекламу, соста
вивших почти 20% всех расходов Общества в отчетном году. Значительные средства израсходованы
на решение таких задач, как создание команды профессионалов и повышение качества управления
активами. Фактически, расходы отчетного года являются средством получения прибыли будущих пе
риодов, так как повышается узнаваемость компании среди потенциальных клиентов, что позволит в
дальнейшем привлечь значительные средства в управление.
Убыток Общества за 2006 год составил 7 186 358 рублей. Отложенные налоговые активы с уче
том постоянных налоговых обязательств составили 2 805 931 рубль. На разницу между стоимостью
финансовых вложений по бухгалтерскому и налоговому учету на конец отчетного года образовано от
ложенное налоговое обязательство в размере 520 355 рублей.
В 2006 году по итогам 2005 года Обществом были выплачены дивиденды в течение отчетного
года в размере 1 200 000 рублей.

Председатель Правления В. Е. Соловьев

Главный бухгалтер И. М. Якименко
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