ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К бухгалтерской отчетности за 2006 год
Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» (далее
Общество) зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ 23 августа 2004 года
(Свидетельство серии 78 № 005475747 Межрайонной Инспекцией Министерства по налогам
и сборам России по Санкт-Петербургу № 15)
Для осуществления Обществом основной деятельности по управлению ценными
бумагами получены лицензии:
•
лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00212 от
05.04.2005 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами;
•
лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 078-08303-001000 от
15.02.2005 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Согласно Уставу Общества коллегиальным исполнительным органом общества
является Правление в составе трех членов, включая Председателя Правления. Председатель
Правления является единоличным исполнительным органом общества. К компетенции
Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, не
отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.
На момент подписания отчетности ОАО «УК «Арсагера» согласно Протокола 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 Российской Федерации правил бухгалтерского учета и формирования
отчетности. Сравнительные данные 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 периода. Превышение цены размещения над номиналом акций в размере
3048 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 первоначальной стоимостью менее 10 000 рублей за единицу, а
также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, списаны на расходы по мере их
использования в процессе деятельности Общества.
В связи с изменением маркетинговой стратегии Общества создан и введен в
эксплуатацию новый вэб-сайт, имущественные права на который переданы Обществу
разработчиком. В составе нематериальных активов отражены расходы на создание веб-сайта
в размере 123 000 рублей. В обязанность управляющей компании по законодательству
входит ежедневное раскрытие информации о результатах управления паевыми
инвестиционными фондами под управлением ОАО «УК «Арсагера» на интернет-сайте. В
состав прочих расходов включены расходы в размере остаточной стоимости
использовавшегося ранее сайта Общества, списанного в 2006 году в связи с
невозможностью расширения 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 стоимости 52 379 рублей.

Учет материально производственных запасов ведется по фактической себестоимости.
При списании сырья и материалов в бухгалтерском учёте применяется метод средней
себестоимости.
Денежные средства, полученные в счет оплаты Уставного капитала и не
используемые в процессе основной деятельности размещены на основании брокерского
договора № 2224БЮ от 03.11.04 с ОАО «Брокерский Дом «Открытие» в корпоративные
акции и облигации российских
эмитентов. Финансовые вложения отражены как
краткосрочные поскольку целью их приобретения является 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 установленном законодательством порядке организатором торговли на рынке ценных
бумаг. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости и
предыдущей оценкой относится 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 (уплаченные) проценты
(накопленный купонный доход). В отчете о прибылях и убытках процентный (купонный)
доход, причитающийся компании за время нахождения в собственности ценных бумаг,
отражается 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. Дивиденды полученные по акциям российских эмитентов, отраженные
по строке 080 формы 2 составили 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 персоналу 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, краткосрочной задолженности
поставщикам товаров (услуг), подлежащей погашению согласно условиям договоров в
следующем 2007 году, в сумме 665 429 рубль.
В отчетном году обществом было получено вознаграждение
за услуги по
индивидуальному доверительному управлению (с учетом НДС) в размере 4 246 212 рублей,
по управлению паевыми инвестиционными фондами в размере 7 152 111 рублей. Расходы
непосредственно связанные с основной деятельностью по оказанию услуг по управлению
составили 1 519 955 рублей, рекламные расходы на привлечение клиентов 4 713 076 рублей.
В числе общехозяйственных расходов существенную долю составили расходы на оплату
труда 15 437 240 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 купли-продажи ценных бумаг, заключенным в иностранной валюте, в
сумме 38 219 рубля. Аналогично в составе прочих операционных расходов отражены
отрицательные суммовые разницы на сумму 113 198 рубля. Расходы, связанные с
приобретением и продажей ценных бумаг за текущий год составили 187 782 164 рубля.
Таким образом, прибыль от реализации ценных бумаг равна 5 108 506 рублей.
Советом Директоров Общества было принято решение о размещении
дополнительной эмиссии обыкновенных акций на сумму 100 000 000 рублей. В связи с чем,
Обществом в отчетном году были произведены расходы по дополнительной эмиссии
собственных акций в размере 231 966. Срок окончания размещения – октябрь 2007 года.
В 2006 году ОАО «УК «Арсагера» стало одной из самых быстрорастущих
управляющих компаний в России, заняв 6-е 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 3-е место среди всех
управляющих компаний России (анализировались интернет-сайты компаний, по данным
«Интерфакс - ЦЭА»).
В 2006 году Общество начало активно развивать уникальный для российского рынка
коллективных инвестиций продукт – ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное
строительство», дающий 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 сети по продаже паев фондов, находящихся в управлении Общества, которая к
началу 2007 года состояла уже из более 100 точек продаж по всей России.
Конечно, подобные результаты потребовали немало затрат на продвижение и
рекламу, составивших 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 периодов, 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 учетом постоянных налоговых обязательств составили 2 805 931рубль. На разницу
между стоимостью финансовых вложений по бухгалтерскому и налоговому учету на конец
отчетного года образовано отложенное налоговое обязательство в размере 520 355 рублей.
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

