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Протокол № __

Заседания Совета АРФЭИ

г. Москва 28 декабря 2005 г.

Место проведения: ЗАО ММВБ, Б. Кисловский пер., д.13, конференц-зал (пом. 0314).

Присутствовали:

Организация Должность ФИО

CQG Менеджер по продажам Данилов Игорь Евгеньевич

АРФЭИ Исполнительный директор Ринк Ольга Леонидовна

АРМО Исполнительный директор Петровская Елена
Владимировна

Интерфакс Первый Заместитель
Генерального директора

Герасимов Владимир
Владимирович

ИФРУ Генеральный директор Демченко Андрей
Викторович

ИФРУ Директор по связям с
общественностью

Чепракова Анна
Геннадьевна

ММВБ Вице-президент Петров Валерий
Станиславович

НФА Начальник информационно-
технического отдела

Васин Евгений
Владимирович

Финам Пресс-секретарь Кочетков Владислав
Вячеславович

Финмаркет Руководитель PR-службы Шабшин Илья Иосифович

Фондовая биржа РТС Начальник
информационного
департамента

Голованев Сергей Борисович
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ЦПКР Генеральный директор Симонов Константин
Васильевич

ЦПКР Эксперт Павлюк Александр
Анатольевич

ЮНИПРАВЕКС Генеральный директор Зимин Виктор Алексеевич

Повестка:

1. Подведение итогов деятельности Ассоциации за 2005 год

Выступил: В. Петров

Г-н В. Петров в своем выступлении подвел итоги деятельности АРФЭИ в 2005 году и
рассказал о планах развития Ассоциации на 2006 год. Он отметил, что все поставленные
перед АРФЭИ задачи на 2005 год были выполнены в полном объеме и качественно.

В частности, в апреле 2005 года была утверждена Стратегия развития АРФЭИ до 2008 года,
которая призвана служить основой для становления цивилизованного рынка финансовой
информации в России. В рамках активного сценария реализации данной Стратегии АРФЭИ
активно вовлечена в ряд знаковых проектов, среди которых можно выделить участие
Ассоциации в:

1) законодательной деятельности, работая совместно с органами государственной власти
над законопроектами о биржевом рынке, организованной торговле, инсайде в части,
касающейся распространения информации;

2) упорядочении системы присвоения тиккеров/кодов эмитентов.

Он также выразил надежду, что все запущенные Ассоциацией в 2005 году проекты будут
продолжать успешно развиваться.

Г-н В. Петров проинформировал всех присутствующих об увеличении численного состава
партнеров АРФЭИ, отметив, что работа по привлечению новых членов/партнеров в
АРФЭИ также является приоритетным направлением деятельности Ассоциации. В этой
связи, среди задач Ассоциации на следующий год - расширение численного состава
АРФЭИ не только за счет принятия в ряды Ассоциации компаний - информационных
агентств, но и компаний, занимающих активную позицию на финансовом рынке.

Помимо этого, он дал положительный отклик на участие членов АРФЭИ в проекте по
написанию книги  по маркетинговым коммуникациям «Черный PR?, Белый GR!, Цветной
IR» и поблагодарил от имени автора книги В. Зимина всех принявших в нем участие.

По завершении своего выступления, г-н В. Петров выразил особую благодарность О. Ринк,
Исполнительному директору АРФЭИ, и всем членам АРФЭИ за их практический вклад в
развитие рынка финансовой информации и Ассоциации, в частности.
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2. О принятии заявителей в члены Ассоциации
Выступили: О. Ринк, В. Петров, В. Зимин, Е. Петровская
Г-жа О. Ринк заявила, что главным поводом для проведения предновогоднего заседания
АРФЭИ стало рассмотрение вопроса о принятии в состав АРФЭИ новых членов – ИФРУ
(Институт фондового рынка и управления) и АРМО (Ассоциация российских магистров
оценки).

В. Зимин представил Всем присутствующим г-жу Е. Петровскую, Исполнительного
директора АРМО, и рассказал о деятельности АРМО.

За принятие в члены АРФЭИ – ИФРУ и АРМО- все действительные члены АРФЭИ
проголосовали единогласно.

Г-жа О. Ринк также сообщила, что в настоящий момент возможность о вступлении в члены
АРФЭИ рассматривают ведущие поставщики финансово-экономической информации -
«РИА-Новости», «Интернет Секьюритиз», «К2kapital» и ряд других.

Исполнительный Директор Председатель Совета

Ринк О.Л. Петров В.С.

_________ __________


