Протокол № __
Заседания Совета АРФЭИ
г. Москва

07 декабря 2005 г.

Место проведения: Прайм-ТАСС, Тверской б-р, д.2, Греческий зал.

Присутствовали:
Организация

Должность

ФИО

CQG

Менеджер по продажам

Данилов Игорь Евгеньевич

АК&М

Руководитель Департамента
программно-технического
обеспечения

Иванова Елена Сергеевна

АРФЭИ

Исполнительный директор

Ринк Ольга Леонидовна

Интерфакс

Первый Заместитель
Генерального директора

Герасимов Владимир
Владимирович

Заместитель Директора Центра
Экономического Анализа

Коновалов Виктор Григорьевич

ИФРУ

Директор по связям с
общественностью

Чепракова Анна Геннадьевна

ММВБ

Вице-президент

Петров Валерий Станиславович

Начальник отдела
информационных услуг
и рекламно-маркетинговой
поддержки

Васильев Сергей Викторович

МФД-ИнфоЦентр

Заместитель Генерального
директора

Пружинин Александр
Борисович

НФА

Начальник информационнотехнического отдела

Васин Евгений Владимирович

Прайм-ТАСС

Заместитель Директора

Грицук Владимир
Владимирович
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Финам

Пресс-секретарь

Кочетков Владислав
Вячеславович

Финмаркет

Директор по стратегическому
планированию и новым
технологиям

Чернов Анатолий Викторович

Фондовая биржа РТС

Начальник информационного
департамента

Голованев Сергей Борисович

Руководитель Департамента
листинга

Деришева Оксана Борисовна

Генеральный директор

Зимин Виктор Алексеевич

ЮНИПРАВЕКС

Повестка:
1. Привлечение новых членов в Ассоциацию. Информирование о ходе переговоров
Выступили: О.Ринк, А. Чепракова
О. Ринк представила присутствующим членам и партнерам АРФЭИ менеджера по связям с
общественностью Института фондового рынка и управления (ИФРУ) А. Чепракову, которая в
своем сообщении объявила о рассмотрении возможности скорейшего вступления ИФРУ в
Ассоциацию.
По словам О.Ринк, в списке компаний, собирающихся вступить в АРФЭИ, значатся:
 СПВБ. Решение во многом будет зависеть от того, присоединится ли СПВБ к процедуре
унификации кодов;
 K2Kapital. Вопрос о вступлении находится открытым.
 ФБ ММВБ просит отсрочки по данному вопросу, т.к. решение о вступление принимается на
общем собрании акционеров биржи.

Решили: продолжить работу по привлечению новых членов и партнеров в
Ассоциацию.
2. Отчет о результатах работы по унификации кодов эмитентов и ценных бумаг
Выступили: В. Коновалов, О. Ринк, О. Деришева
В своем выступлении В. Коновалов сообщил, что в настоящий момент активно ведется работа над
проектом технического регламента по унификации кодов эмитентов и ценных бумаг. Он также
вынес на рассмотрение вопросы о возможности присвоения кодов исключительно биржами и
использовании списка кодов членами АРФЭИ для перехода на новую систему образования
тиккеров ценных бумаг и эмитентов.
О. Ринк проинформировала о том, что в адрес Председателя ФСФР от имени Ассоциации было
направлено официальное письмо с предложением ознакомиться с предлагаемым
АРФЭИ
регламентом унификации кодов эмитентов и ценных бумаг и просьбой о встрече для обсуждения
данного вопроса, в частности. Она также заявила, что Ассоциация будет и в дальнейшем
информировать регулятора о своих следующих этапах работы по направлению унификации кодов.
О. Деришева попросила предоставить замечания к текущему регламенту унификации кодов в срок
до 15 декабря 2005 года, при этом уточнив, что в конце декабря 2005 года изменения будут внесены
в листинг.
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Решили: 1) в срок до 15 декабря 2005 года подготовить проект полного описания
процедуры присвоения кодов эмитентов и ценных бумаг; 2) согласовать с
руководством бирж единый формат документа, подтверждающего готовность
торговых площадок использовать в работе унифицированные коды; 3) подготовить и
направить информационное письмо в ФСФР о подписании регламента введения
унифицированной системы кодов эмитентов и ценных бумаг и процедуре присвоения
кодов.
3. О проведении совместной конференции АРФЭИ-ЦПКР - «Влияние политических
рисков на фондовый рынок»
Выступила: О.Ринк
О. Ринк сообщила, что исследование о влиянии политических рисков на фондовый рынок может
быть начато в январе 2006 года, а сама конференция, посвященная данной тематике,
предположительно, состоится в феврале 2006 года. В целом, предлагается зафиксировать
следующее распределение функций в данном проекте между АРФЭИ и ЦПКР:
 составление анкеты и опрос – АРФЭИ;
 перевод анкеты и обработка данных – ЦПКР;
 приглашение выступающих - АРФЭИ (ФСФР, МЭРТ, Ассоциация менеджеров, члены
Ассоциации, ФБ ММВБ); ЦПКР (Газпром, РАО ЕЭС, Сбербанк и пр.)
Она также отметила, что бюджет и договор по данному проекту находятся в стадии согласования.

Решили: принять к сведению предложения по совместному проекту для проведения
конференции
4. Разное
Выступила: О.Ринк
О. Ринк представила присутствующим рекламные листовки о деятельности АРФЭИ на русском и
английском языках и выступила с предложением раздавать их участникам тематических
мероприятиях. Она также рассказала, что в настоящий момент проект по созданию на веб-сайте
АРФЭИ Понятийного Словаря/Глоссария терминов, принятых в информационной среде,
заморожен, впрочем, как и проект по созданию нового дизайна сайта АРФЭИ. Причиной этому
стали – отсутствие ресурсов на компиляцию Глоссария и специфические требования к дизайну
сайта.

Решили: вернуться к рассмотрению данных проектов в следующем году

Исполнительный Директор

Председатель Совета

Ринк О.Л.

Петров В.С.

_________

__________
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