Отчет № 2.4 Отчет о выполнении задач, поставленных бизнес-планом
на IV квартал 2013 года.
Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п. 2.4 Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера» и
включает информацию о выполнении задач, поставленных в бизнес-плане на отчетный период.

В 4-ом квартале 2013 года:
 суммарный объем средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды
ценных бумаг, составил 4,3 млн руб. (14% от запланированного бизнес-планом),
при этом за отчетный период было погашено паев на сумму 7,5 млн руб.;
 из индивидуального доверительного управления было выведены денежные
средства в размере 17,5 млн руб.;
 доход по собственному портфелю ценных бумаг составил 10,0 млн руб. (120%);
 комиссионное вознаграждение в рамках индивидуального доверительного
управления составило 0,6 млн руб. (28%);
 доход от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами без
учета надбавок и скидок составил 4,5 млн руб. (96%);
 расходы компании составили 69 % от запланированных бизнес-планом, при этом
основными статьями экономии стали «Рекламные расходы» и «Оплата труда».
По итогам 4-го квартала 2013 года фонды ценных бумаг под управлением ОАО «УК
«Арсагера» заняли следующие места согласно рейтингу «Investfunds.ru» самых доходных
фондов с СЧА более 30 млн рублей по категориям: ОПИФА «Арсагера – фонд акций» - 13-е
место (всего– 103), ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» - 2-е место (всего –
50), ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» - 2-е место (всего – 10).
Управлением инвестиционного консалтинга:

Проведена автоматизация подготовки ряда данных для аналитических отчетов о работе
фондов компании.

Подготовлено ТЗ по доработке «Личного кабинета» клиента.

Подготовлен цикл статей по клиентской отчётности.

Подготовлены статьи о пенсионной реформе, роли управляющих компаний в
экономике, об отличии гринмейла от защиты прав акционеров.

Актуализированны вопросы к тесту.

Подготовлено 34 заключения по выбору фондов по итогам обращения клиентов.
Управлением операционного обслуживания:
 Проведено 56 онлайн-консультаций с клиентами при помощи сервиса «Вебин» по
следующим вопросам: продукты компании, оформление документов, общие вопросы
инвестирования, сервис «Личный кабинет», рекламные акции.
 Подготовлены ответы на 193 письма текущих и потенциальных клиентов.
 Проведено 494 консультации посредством телефонной связи.
 Оформлены 10 заявок на приобретение и 37 заявок на погашение инвестиционных
паев.
 Оформлены документы по 1 сделке купли-продажи квартир, входящих в состав ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
 Переоформлено 8 заявок с прекратившего свою деятельность агента ООО
«Универсальный брокер» на управляющую компанию.
 Заключены дополнительные соглашения со всеми агентами.

Управлением информации и продвижения:

Продолжена работа по распространению информации в on-line ресурсах,
специализирующихся на тематике инвестиции и финансы, а также анализе эмитентов.
Кроме того, в 4 квартале была продолжена on-line кампания по продвижению книги
«Заметки в инвестировании» в социальной сети ВКонтакте, в поисковой выдаче и на
тематических порталах. Ее цель – увеличить кол-во скачиваний книги на сайте
компании и кол-во запросов на отправку печатной версии книги. В результате, по
окончании 4 квартала было зафиксировано 3 700 скачиваний и 136 запросов на
отправку.

В рамках взаимодействия со СМИ были опубликованы следующие материалы:
«Миноритарии подали в суд на «Газпром»» на сайте «Ведомости», «Мечел» поймали за
руку» на сайте «Газета.ру», «ФАС не признала новое лицо "Газпрома"» на сайте
«Коммерсант».

Продолжена работа по проведению мастер-класса «Кто выигрывает на фондовом
рынке?» в ВУЗах Санкт-Петербурга. Проведен мастер-класс в Высшей школе
экономики, в Санкт-Петербургском политехническом университете и в Институте
управления и экономики.

В отчетном квартале продолжена работа по массовой рассылке книги «Заметки в
инвестировании» (деканы ВУЗов, представители среднего и крупного бизнеса,
журналисты и блогеры, иные группы общественности) с целью выполнения имиджевой
и просветительской функций. Кроме того, в 4 квартале было начато сотрудничество с
бизнес-тренерами с целью увеличения точек распространения книги. В итоге, книги
были отправлены четырем тренерам общим количеством 95 штук.
Управлением прямых инвестиций:

Проведена переоценка 73 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство».

Заключен договор купли-продажи по одной квартире ЗПИФ недвижимости «Арсагера –
жилищное строительство».

Приняты по актам приема-передачи 9 квартир, входящих в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».

Проведена первичная строительная приемка 27 квартир, входящих в состав активов
ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство».
Управлением портфельных инвестиций:

При управлении собственным портфелем компании, портфелями, находящимися в
ИДУ, и паевыми инвестиционными фондами совершено следующее количество
торговых операций:
Торговая площадка

Количество сделок по
покупке, штук

Объем сделок,
млн рублей

Количество сделок по
продаже, штук

Объем сделок,
млн рублей

ММВБ
РТС Классический
Внебиржевой рынок
Итого:

2 058
0
14
2 072

94,4
0
13,0
107,4

2 375
0
1
2 376

124,4
0
0,3
124,7

Всего в отчетном периоде совершено 4 448 сделок суммарным объемом более 232 млн
рублей.
Аналитическим управлением:

Продолжено формирование единой базы знаний по российским отраслям и эмитентам.

Обеспечен контент для аналитических роликов, а также клиентской отчетности за
третий квартал 2013 года.

Обеспечен контент для проекта «БЛОГОФОРУМ. Фундаментальная аналитика».




Проведено исследование по поиску потенциально доходных эмитентов в группе 6.5.
Проведена актуализация ежегодного аналитического обзора по недвижимости.

Дирекцией по корпоративным отношениям:

Завершена процедура приобретения акций дополнительного выпуска ОАО
«Роствертол» при осуществлении преимущественного права.

Произведена выплата дохода по инвестиционным паям «Арсагера – жилые дома».

Подготовлена отчетность по профучастнику по форме 1100 за 3 квартал 2013 года.

Подготовлена отчетность по паевым инвестиционным фондам за 3 квартал 2013 года.

Подготовлена клиентская отчетность по индивидуальному доверительному
управлению за 3 квартал 2013 года.

Пройдена камеральная проверка ИФНС по НДС за 3 квартал 2013 г.

Пройдена камеральная проверка ИФНС по налогу на прибыль за 9 месяцев 2013 г.

Подготовлен ответ на требование ИФНС по пояснению структуры показателей
бухгалтерской отчетности Формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» за периоды
2009-2012 гг. и 9 месяцев 2013 г.

В целях повышения надёжности и скорости работы веб-сайтов компании произведено
обновление программного и аппаратного обеспечения веб-сервера.

Приложение к отчету 2.4. Позиционирование сайта компании в сети Интернет.
Посещаемость сайта
Месяц
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Среднее кол-во
посещений в
день
707
630
624

Максимальное
кол-во посещений
за день
933
1059
862

Минимальное колво посещений за
день
428
408
293

Средний объем,
просмотренных стр.
одним посетителем
3,0
3,5
3,5

Кол-во страниц со словом «Арсагера» в поисковых системах:
месяц
декабрь

Яндекс
51 000

Google
99 900

Места по запросам в поисковых системах:
Пай
УК/Управляющая компания
ЗПИФН
Управление капиталом
ПИФ
Недвижимость
Фондовый рынок
Доверительное управление

Яндекс
6
*
8
*
4
10
10
40

Google
*
*
2
*
4
13
6
*

*В Top-50 не входит

Запросы, по которым сайт www.arsagera.ru выпадает в первой десятке:
Яндекс
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стоп лосс и тейк профит
Индексные фонды

Стоп-лосс
Тейк профит
прогноз цен на недвижимость
права и обязанности акционеров
теория марковица
Доверительное управление
Тех.анализ
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Фонд смешанных инвестиций
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ставка дисконтирования
пай мейкер

теория марковица
УК
Управляющая компания

