Протокол № __
Общего собрания членов АРФЭИ
г. Москва

25 января 2006г.

Место проведения: конференц-зал гостиницы «Орленок» (зал 1850), ул. Косыгина, д.15.

Присутствовали:
Организация

Должность

ФИО

AK&M

Генеральный директор

Ларькина Зоя Эдуардовна

АМР

Советник Исполнительного
директора

Базескин Сергей Георгиевич

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

K2Kaпитал

Генеральный директор

Устинова Евгения
Еганшевна

ММВБ

Вице-президент

Петров Валерий
Станиславович

МФБ

Вице-президент по
организации торгов

Рыжиков Алексей
Михайлович

НАУФОР

Заместитель Председателя
Правления

Кудинова Ольга Леонидовна
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НФА

Начальник информационнотехнического отдела

Васин Евгений
Владимирович

РИА-Новости

Директор по маркетингу

Тутон Екатерина
Вячеславовна

Финам

PR-менеджер

Попова Ануш

Фондовая биржа РТС

Начальник
информационного
департамента

Голованев Сергей Борисович

ЮНИПРАВЕКС

Генеральный директор

Зимин Виктор Алексеевич

Повестка:
1. Прием в состав АРФЭИ новых членов – ООО «К2Капитал», ФГУП РАМИ "РИА
Новости"
Выступили: В.С. Петров, Е.В. Тутон, Е.Е. Устинова
В.С. Петров объявил участникам Общего собрания АРФЭИ о решении двух
информационных агентств – вэб-портала «К2Капитал» и «РИА Новости»- вступить в
полноправные члены Ассоциации и предложил представителям данных организаций
рассказать присутствующим о сегодняшнем развитии компаний, а также целях и задачах,
которые они планируют решать с помощью Ассоциации.
Е.Е. Устинова, Е. В. Тутон кратко познакомили членов/партнеров Ассоциации с историей,
основными направлениями деятельности и информационными услугами компаний.
В своем выступлении Е.Е. Устинова отметила важную роль АРФЭИ в формировании
информационного рынка и во взаимодействии топ-менеджеров ведущих компаний при
реализации общих проектов.
По словам Е.В. Тутон, «Ассоциация очень полезна для понимания, что происходит на
информационном рынке, обмена новостями и деловых контактов в профессиональной
среде. Кроме того, совместно проще решать проблемы некорректного цитирования или
нелегитимного распространения информационных продуктов».
Решили: принять в члены АРФЭИ организации - ООО «К2Капитал» и ФГУП РАМИ
"РИА Новости"
2. Отчет о работе Исполнительной дирекции АРФЭИ по исполнению бюджета в 2005
году
Выступили: О.Ринк, В. С. Петров, О.Л. Кудинова
О.Л. Ринк представила участникам Общего собрания отчет «Исполнение сметы доходов и
расходов за 2005 год».
Подводя итоги прошедшего года О. Ринк, отметила, что «АРФЭИ постепенно
превращается в солидную общественную организацию, которая в настоящий момент
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насчитывает в своих рядах 25 компаний, 15 из них являются полноправными членами и 10
имеют статус наблюдателя/партнера».
Она сообщила, что «наряду с расширением количественного состава участников АРФЭИ,
постоянно велась работа по популяризации деятельности Ассоциации. Вес и роль
Ассоциации стали более прозрачными. В 2005 году члены/партнеры АРФЭИ принимали
активное участие в работе различных международных конференций с целью продвижения
задач, решаемых Ассоциацией. Учреждение премии «Информационный дебют года» стало
одним из знаковых событий ушедшего года для рынка финансовой информации,
подтверждающим обоснованность политики компании в области раскрытия информации».
По словам О.Ринк, участие членов/партнеров АРФЭИ в совместном пиар-проекте по
написанию и выходу в свет книг «Черный PR?, Белый GR!, Цветной IR» и
«Инвестиционная рулетка» также свидетельствует о популяризации идей создания и
установления цивилизованного рынка распространения финансовой информации.
О. Ринк дала положительную оценку работе Комитета по технологиям, его
взаимодействию с ведущими торговыми площадками и информагентствами с целью
реализации проекта по созданию единой системы кодов эмитентов и ценных бумаг. Она
сообщила, что в феврале-начале марта 2006 года появится новая редакция Регламента
унификации торговых кодов, вынесенных Ассоциацией на обсуждение для рассмотрения и
утверждения с целью дальнейшего использования в работе.
Со стороны О. Ринк замечаний по работе Комитета по законодательству не было.
Она также заявила, что одной из важных проблем, стоящих перед АРФЭИ, остается
восстановление рынка Market Data. «Под влиянием Ассоциации удалось частично
затормозить рост цен на биржевые потоки на ММВБ».
В.С. Петров рассказал присутствующим, что в 2005 году Ассоциация принимала участие в
разработке двух законопроектов об инсайде и организованных торгах (Биржевого закона).
О.Л. Кудинова дополнила выступление В.С. Петрова, подчеркнув, что в случае принятия
закона об инсайде российский фондовый рынок будет соответствовать международному
уровню. «В настоящий момент ФСФР ведет разработку этого законопроекта и в мае 2006
года будет готова представить его в правительство». Она пояснила, что после внесения в
правительство проект закона помимо согласования с кабинетом министров должен быть
согласован с Главным правовым управлением при президенте РФ.
Решили: признать работу исполнительного органа Ассоциации удовлетворительной

3. Состав Совета АРФЭИ на 2006 год
Выступили: О.Л. Ринк, Е.В. Тутон, О.Л. Кудинова
О.Л. Ринк озвучила список состава Совета АРФЭИ на 2005 год и попросила
присутствующих внести свои предложения по изменению Состава Ассоциации.
Е.В. Тутон обратилась с просьбой включить в состав Совета АРФЭИ кандидатуру Д.В.
Суркова, Зам. Генерального директора «РИА Новости».
От НАУФОР в Совет Ассоциации были предложены кандидатуры О.Л. Кудиновой и А.В.
Тимофеева, Председателя Правления.

3

Решили: утвердить Состав АРФЭИ на 2006 год с учетом предложенных изменений
4.
Выборы
Председателя
Совета
АРФЭИ,
Исполнительного директора АРФЭИ на 2006 год

утверждение

кандидатуры

Выступили: О.Л. Ринк, В.С. Петров
О.Л. Ринк предложила переизбрать на этот пост кандидатуру В.С. Петрова, отметив его
значительный вклад в деятельность Ассоциации в 2005 году.
Решили: избрать Председателем Совета АРФЭИ на второй срок В.С. Петрова,
утвердить в должности Исполнительного директора АРФЭИ-О.Л. Ринк
5. Проект бюджета на 2006 год. Об утверждении размера вступительных и ежегодных
взносов для членов Ассоциации
Выступили: В.С. Петров, О.Л. Ринк, В.В. Герасимов
О.Л. Ринк представила на обсуждение членам/партнерам Ассоциации «Проект бюджета на
2006 год».
Она выступила с инициативой увеличить размер ежегодного членского взноса с 15 000
рублей до 18 000 рублей, предложив оставить вступительный взнос без изменения, т.е. в
размере 18 000 руб. О.Л. Ринк объявила о желательных сроках уплаты членского взноса до 01.03.2006 г. и попросила придерживаться установленной платежной дисциплины.
В этой связи, В.В. Герасимов предложил ввести систему штрафов за несвоевременную
оплату членских взносов в размере 10-15% от установленной суммы.
Решили: принять бюджет на 2006 год, установить членский взнос в 2006 году в
размере 18 000 рублей, а также штраф за несвоевременную оплату взноса в размере
15% от суммы ежегодного членского взноса.
6. Предложения участников АРФЭИ по приоритетным направлениям развития
Ассоциации в 2006 году
Выступили: В.С. Петров, О.Л. Ринк, А.М. Рыжиков, Е.В. Васин, В.В. Герасимов, А.В.
Демченко, С. Б. Голованев
В.С. Петров отметил: « …в настоящий момент Ассоциация находится на том этапе работы,
когда мы постепенно должны переходить к построению ее нормальной организационной
структуры». Структура управления НАУФОР, ПАРТАД была приведена им в качестве
наглядного примера того, каким образом можно наиболее эффективно реализовывать
стратегию Ассоциации и решать насущные, конкретные задачи. Он также озвучил мысль о
возможности появления у АРФЭИ менеджера, «который бы занимался исключительно
деятельностью Ассоциации на 100%».
О.Л. Ринк попросила участников собрания обозначить приоритетные цели, которые они
ставят перед Ассоциацией в 2006 году.
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Все присутствующие выразили надежду, что в 2006 году будет завершена работа по
унификации кодов эмитентов и ценных бумаг, также заявили о готовности продолжить
участие в других совместных проектах АРФЭИ.
Решили: принять к сведению
По всем пунктам повестки дня голосовали единогласно.

Исполнительный Директор

Председатель Совета

Ринк О.Л.

Петров В.С.

_______________

_______________
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