ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АРФЭИ
от 24 октября 2006г. (ВТОРНИК), 16-00
Место проведения:
Прайм-ТАСС (здание ИТАР-ТАСС, Тверской бульвар, д.2, Центральный подъезд, 2 этаж)
Присутствовали:
Организация
ЗАО "Интерфакс"

Ф.И.О.

Должность

Первый замеcтитель
Владимир Владимирович
Генерального директора ЗАО
Герасимов
"Интерфакс"

Ассоциация распространителей
финансово-экономической
Ольга Леонидовна Ринк
информации

Исполнительный директор

Ansdell ASSOCIATES

Дарья Мордвинцева

Помощник Заместитель Главы
представительства. Москва

ИА Cbonds.ru

Анна Геннадьевна
Чепракова

Представитель в Москве

Общероссийская общественная
организация "Ассоциация
Елена Владимировна
Российских магистров оценки", Петровская
НП

Исполнительный директор
АРМО

Институт фондового рынка и
управления

Андрей Юрьевич
Кузнецов

Маркетолог

НФА

Евгений Владимирович
Васин

Начальник информационнотехнического отдела

ИК "Финам"

Ануш Попова

Пиар-менеджер

ЮНИПРАВЭКС

Виктор Алексеевич Зимин Генеральный директор

Московская Фондовая Биржа

Сергей Эдмундович
Кудасов

Пресс-секретарь

Прайм-ТАСС

Наталья Феофановна
Чернякова

Начальник аналитического
отдела

Российский институт директоров

Игорь Вячеславович
Беликов

Директор

Интерфакс – ЦЭА

Виктор Коновалов

Заместитель Генерального
директора

ММВБ

Сергей Викторович
Васильев

Заместитель начальника
Управления продаж биржевой
информации ММВБ

РТС

Сергей Борисович
Голованев

Руководитель
информационнноаналитического департамента

РТС

Оксана Борисовна
Деришева

Руководитель Департамента
листинга

НАУФОР

Валерий Анатольевич
Крипа

Начальник управления по
связям с общественностью

Компания FLASHCOMM

Ульяна Власенко

Директор отдела PR и
маркетинга компании
FLASHCOMM

ЗАО "Независимовая
Консалтинговая Группа "2К
Солдаткина Светлана
Аудит-Деловые Консультации"

Помощник Генерального
директора

Наблюдательный Cовет:
Организация

Высший Арбитражный Суд

Ф.И.О.

Авакян Елена Георгиевна

Должность

Начальник Управления
Делопроизводства

Повестка:
1. Принятие регламента и проекта договора по унификации кодов
Слушали:
В.Коновалова, С.Голованева, О.Деришеву, С.Васильева, С.Кудасова, Н.Чернякову, О.Ринк
Постановили:
1. Принять за основу и одобрить в целом проект Регламента формирования информационных
кодов эмитентов и их ценных бумаг;
2. Изменить название Договора "О едином подходе к формированию информационных кодов
эмитентов и их ценных бумаг" на Соглашение "О взаимодействии при формировании
информационных кодов эмитентов и их ценных бумаг";
3. Одобрить в целом проект Соглашения "О взаимодействии при формировании
информационных кодов эмитентов и их ценных бумаг";
4. Поручить руководителю рабочей группы по унификации кодов В.Коновалову внести в
Соглашение "О взаимодействии при формировании информационных кодов эмитентов и их
ценных бумаг" изменения, касающиеся фиксации реквизитов четырех Сторон,
первоначально подписывающих Соглашение – а именно бирж и АРФЭИ;

5. Поручить руководителю рабочей группы по унификации кодов В.Коновалову в месячный
срок подготовить Положение об уполномоченном агентстве, в котором указать условие
предоставления равных условий доступа к информации о кодах для членов АРФЭИ;
6. Поручить Прайм-ТАСС а/подготовить проект ведения базы кодов в АРФЭИ без
привлечения уполномоченного агентства и финансирования этого проекта, и б/представить
проект на рассмотрение Совету АРФЭИ.
7. Направить Соглашение "О взаимодействии при формировании информационных кодов
эмитентов и их ценных бумаг", Регламент формирования информационных кодов эмитентов
и их ценных бумаг на финальное согласование с целью их подписания Сторонами.
2. Обсуждение возможных поправок АРФЭИ в раздел "Раскрытие информации"
Кодекса Корпоративного управления ФСФР России (в частности, синхронизация
раскрытия информации в России и за рубежом).
Слушали:
В.Герасимова, который представил основные принципы для главы "Раскрытие информации"
в разрабатываемую версию «Кодекса корпоративного поведения» ФСФР России. Было
отмечено, что при раскрытии информации общество должно обеспечивать равный и
справедливый доступ к информации для всех групп заинтересованных пользователей, вне
зависимости от того, находятся они в России или за рубежом, являются инвесторами,
аналитиками, журналистами или иными заинтересованными пользователями. Задача
раскрытия информации состоит в донесении информации в первую очередь до
заинтересованных пользователей, а не до соответствующего регулирующего органа
Постановили:
1. До 10 ноября 2006 г. направить предложения по изменениям главы «Раскрытие
информации» В.Герасимову или О.Ринк;
2. Одобрить включение Председателя Совета АРФЭИ В.Герасимова в Экспертный Совет по
корпоративному управлению при ФСФР России;
3. Одобрить сотрудничество с ФСФР России также в части координации Ассоциацией
распространителей финансово-экономической информации раскрытия информации
агентствами.
3. Информация по секции АРФЭИ на Облигационном Конгрессе 8 декабря 2006г.
(организатор - Cbonds)
Слушали:
А.Чепракову и О.Ринк, которые анонсировали секцию АРФЭИ, посвященную организации
отношений с инвесторами на рынке долгов в рамках Облигационного Конгресса Cbonds,
который пройдет в Санкт-Петербурге 8 декабря 2006г..
Постановили:
Принять к сведению. Членам АРФЭИ, желающим выступить в рамках секции АРФЭИ,
направить свою заявку ответственному секретарю АРФЭИ.
4. Информация по рейтингам и премиям АРФЭИ – предложения комитета по рейтингам

Слушали:
В.Зимина, который представил проект исследования, целью которого является внесение
специальностей, связанных с организацией отношений с инвесторами, в классификационный
справочник РФ, а также предложил рассмотреть возможные варианты конкурсов/премий,
способствующих популяризации культуры IR в России.

Постановили:
1. Членам Совета АРФЭИ в двухнедельный срок внести поправки в проект анкеты, после
этого инициировать проведение исследования, целью которого является внесение
специальностей (профессий), связанных с организацией отношений с инвесторами, в
классификационный справочник РФ.
2. Предложить варианты методик IR-наград/конкурсов, в том числе среди эмитентов,
входящих в индекс РТС, индекс ММВБ, компаний товарного рынка (по аналогии с рынком
Великобритании) и предложить проекты возможным партнерам.
5. Принятие новых членов
Слушали:
О.Ринк, которая представила присутствующим членам и партнерам АРФЭИ директора отдела PR и
маркетинга компании FLASHCOMM У.Власенко и помощника Генерального директора Независимой
Консалтинговой Группы "2К Аудит-Деловые Консультации" С.Солдаткину. Кандидаты на
вступление в АРФЭИ вкратце представили основные направления деятельности своих организаций и
представили заявления по установленной форме.

Постановили:
За принятие в члены АРФЭИ – FLASHCOMM и НКГ "2К Аудит-Деловые Консультации"- все
действительные члены АРФЭИ проголосовали единогласно.

6. Разное.
6.1 Утверждение Положения о наблюдательном совете (экспертном органе АРФЭИ).
Слушали:
Е.Авакян, О.Ринк
Постановили:
Утвердить представленный проект «Положения о Наблюдательном совете» без замечаний.
До конца года представить персональный состав Наблюдательного совета и его
руководителя.
6.2 IR-тренинги РИД.
Слушали:
И.Беликова
Постановили:
1. В целом поддержать инициативу РИД о проведении тренингов в области Investor
Relations.
2. Направить в РИД материалы и публикации АРФЭИ в этой области для подготовки
методического материала к тренингам, а также предложения от лиц, готовых
выступить докладчиками в рамках представленных курсов.
По всем пунктам повестки дня голосовали единогласно.
Председатель Совета

Исполнительный директор

___________

___________

Герасимов В.В.

Ринк О.Л

