Отчет № 1.4 Результаты управления портфелем ОАО "УК "Арсагера" за период 01.07.11-30.09.11
Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п 1.4 Положения о Правлении ОАО "УК "Арсагера"

отчетный период
с 01.07.11 по 30.09.11

с начала года
с 01.01.11 по 30.09.11

Начальное состояние портфеля, руб.
Конечное состояние портфеля, руб.
Продолжительность периода, дней
Средневзвешенная рабочая сумма, руб
а)
Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб
Финансовый результат, руб
Доходность, %
Доходность, % годовых

147 174 885.01

156 547 263.48

112 957 931.69
92

112 957 931.69
273

143 252 298.05

151 670 619.14

139 874 660.24

140 683 997.49

-26 916 728.55

-27 726 065.80

-18.79

-18.28

-74.55

-24.44

Начальное состояние портфеля, руб
Конечное состояние портфеля, руб
Продолжительность периода, дней
Средневзвешенная рабочая сумма, руб
б)
Начальное состояние портфеля + внесения -изъятия, руб
Финансовый результат, руб
Доходность, %
Доходность, % годовых

146 419 382.12

156 287 990.38

111 435 392.35

111 435 392.35

92

273

142 496 795.16

151 411 346.05

139 119 157.35

140 424 724.39

-27 683 765.00

-28 989 332.04

-19.43

-19.15

-77.08

-25.60

Результаты управления портфелем ОАО «УК «Арсагера» указываются за отчетный период (квартал) и
нарастающим итогом с начала года, включая информацию о стоимости портфеля ОАО «УК «Арсагера», на
начало и конец отчетного периода, о суммах всех вводов и выводов имущества из портфеля и эффективности
управления (доходности в процентах годовых) в двух вариантах:
а) стоимость портфеля указывается без учета сделок, по которым не прошла ни оплата, ни перерегистрация, а
ЦБ оцениваются по рыночной цене, либо при ее отсутствии - по балансовой стоимости;
б) стоимость портфеля указывается с учетом сделок, по которым не произошла ни оплата, ни перерегистрация,
ЦБ оцениваются по цене, определяемой как среднее между последними котировками на покупку и продажу
того организатора торговли или торговой площадки, которая в таблице пункта 4.4 Инвестиционной декларации
для портфеля ОАО «УК «Арсагера» расположена левее.

