ОТЧЕТ № 1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПАО "УК "АРСАГЕРА"
за период 01.10.19-31.12.19
Отчет составлен в соответствии с п. 3.6, п.п 1.4 Положения о Правлении ПАО "УК "Арсагера"

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

отчетный период
с 01.10.19 по 31.12.19
230 747 336.72
250 045 229.66
92
229 584 293.24
228 957 336.72
21 087 892.94
9.19
36.44

отчетный период
с 01.01.19 по 31.12.19
198 761 468.56
250 045 229.66
365
185 963 989.11
173 951 468.56
76 093 761.10
40.92
40.92

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

230 785 052.75
249 987 413.16
92
229 622 009.27
228 995 052.75
20 992 360.41
9.14
36.27

199 864 874.93
249 987 413.16
365
187 067 395.48
175 054 874.93
74 932 538.23
40.06
40.06

Результаты управления портфелем ПАО «УК «Арсагера» указываются за отчетный период (квартал) и
нарастающим итогом с начала года, включая информацию о стоимости портфеля ПАО «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 произведена оплата и(или)
перерегистрация, а ЦБ оцениваются по рыночной цене, либо по последней согласованной с учредителем
управления стоимости, а при ее отсутствии - по балансовой стоимости;
б) стоимость портфеля указывается с учетом сделок, по которым не произведена оплата и(или)
перерегистрация, ЦБ оцениваются по цене, определяемой как среднее между последними котировками на
покупку и продажу, а в случае отсутствия котировок за последние 90 дней ЦБ оцениваются оцениваются по
балансовой стоимости.

