ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2010/04
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НОА "АРФИ"

от 27 декабря 2010 г. (ПОНЕДЕЛЬНИК), 17:00
Принимающая сторона: ЗАО Интерфакс
Место проведения: 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1
Кворум:
Всего полных членов ассоциации - 17
Присутствует – 9
Кворум: 53%
Повестка:
I. Основные проекты ассоциации, реализованные в 2010 г., и инициативы
ассоциации

Заслушали краткий отчет Ринк О.Л. и Герасимова В.В. об основных проектах ассоциации,
реализованных в 2010 г., и инициативах ассоциации, в том числе
Предложения по поправкам НОА «АРФИ» к проекту Федерального закона "О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком" учтены (принят в 2011 г.).
Книга «Организация отношений с инвесторами: российская и зарубежная
практика» (НОА «АРФИ» в партнерстве с Группой Интерфакс при финансовой
поддержке ЗАО «ФБ ММВБ», Группа ММВБ, и поддержке IR-агентства
FlashComm) запущена в печать, выйдет в издательстве «Альпина Паблишерз» в
конце 2010 г - начале 2011 г.
Постановили:

1. Одобрить предварительный отчет НОА «АРФИ» о проделанной работе в 2010г.
2. Утвердить отчет о реализации целевого проекта подготовка методических
материалов НОА «АРФИ» и издание пособия «Организация отношений с
инвесторами: российская и зарубежная практика»
3. Сумму в размере нормы прибыли, заложенной в проект, спонсорам не возвращать
и направить на уставные цели и задачи ассоциации, в частности, на проведение
мероприятий, направленных на формирование программы продвижения профессии
менеджера по связям с инвесторами.
Решение принято единогласно
II. Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2011 год.

Постановили:

1. Приняли к сведению предложения о приоритетные направления деятельности
Ассоциации на 2011 год.
Решение принято единогласно
III. Программы и порядок их финансирования
Постановили:

- Членам ассоциации до 1 февраля 2011г. выдвинуть кандидатуры в Комитет по
сертификации, который продолжит работу над планом и бюджетом проекта
сертификации IR-специалистов (присылать по адресу contacts@arfi.ru); поручить
Комитету по сертификации изучить опыт FISD, IRS национальных систем
сертификации специалистов в сфере деловой информации, финансовых
коммуникаций и отношений с инвесторами и учесть его при подготовке
предложении по формированию целевого проекта НОА «АРФИ»;
- Комитету по тиккерам: провести экспертизу соответствия методики присвоения
информационных кодов эмитентов (тикеров) НОА «АРФИ» и методики
присвоения кодов эмитентов, предлагаемой ANNA; выступить с предложением к
биржам вернуться к рассмотрению вопроса о подписании соглашения между
биржами о единой методике присвоения информационных кодов эмитентов как
одном из этапов унификации технологических стандартов российских бирж;
- Комитету по законодательству: принять участие в обсуждении поправок в
законодательство, регулирующее защиту прав интеллектуальной собственности в
Российской Федерации;
- Предложить Группе ММВБ организовать встречу с агентствами, посвященную
совершенствованию практики/условий распространения данных о рынке;
- Принять к сведению информацию о проекте повышения финансовой грамотности.
Решение принято единогласно
IV. Финансовый план НОА «АРФИ» на 2011 год
Постановили:

Утвердить проект финансового плана НОА "АРФИ" на 2011 г.
Перенести остаток на счете НОА «АРФИ» по состоянию на 31 декабря 2010г. на
следующий календарный год.
Решение принято единогласно
V. Утверждение размера членских взносов для членов НОА "АРФИ"
Постановили:

Оставить без изменения размер, порядок и сроки уплаты вступительных и ежегодных
членских взносов для членов НОА "АРФИ" (членский взнос 40тыс рублей, вступительный
взнос 40тыс. рублей, срок оплаты – до 31 марта 2011г.)

Решение принято единогласно
VI. Разное

Выслушали информацию о ходе конкурса IR-кейсов, согласовали формат проведения
круглого стола и награждения эмитентов, а также рассмотрели другие проекты.
Постановили:

Принять к сведению
Решение принято единогласно

Председатель Совета директоров

Секретарь

Герасимов В.В.

Сазонова И.А.

