ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АРФЭИ
от 1 июня 2006 г. (ЧЕТВЕРГ), 16-00

Место проведения: офис «НАУФОР» (ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 1).

Присутствовали:
Голосующие члены Совета:
Евгения Евгеньевна Устинова
Валерий Станиславович Петров
Ольга Леонидовна Ринк
Елена Петровская
Анна Чепракова
Владимир Владимирович
Герасимов
Сергей Васильев
Бронский Андрей
Сергей Михеев
Виктор Алексеевич Зимин
Доверенность на голосование:

K2kapital.Com
АРФЭИ
Ассоциация распространителей финансово-экономической
информации
Ассоциация Российских магистров оценки, НП
Институт фондового рынка и управления
Интерфакс
ММВБ
Московская Фондовая Биржа
Финам
ЮНИПРАВЭКС

Зоя Эдуардовна Ларькина
Александр Борисович Пружинин
Денис Евстигнеев
Сергей Борисович Голованев
В статусе наблюдателя:

АК&М
МФД-ИнфоЦентр
Финмаркет
Фондовая биржа «Российская Торговая Система»

Андрей Головин
Ольга Кудинова
Евгений Васин
Валерий Левченко
Ануш Попова

ФБ ММВБ
НАУФОР
НФА
РИА "'Новости"
Финам

Повестка:
1. Об итогах заочного общего собрания
Слушали: В.Петрова, О.Ринк, которые доложили о результатах заочного голосования
(протокол прилагается), в частности, что решение о реорганизации не набрало 100% голосов и не
было принято. Поэтому нужно выбрать нового Председателя Совета, который предложит стратегию
(или будет работать в русле принятой стратегии) из числа выдвинутых в процессе голосования
кандидатур.
Постановили:
Принять к сведению результаты голосования и придерживаться установленных членами
Совета приоритетов при выработке и принятии дальнейших решений.
Ассоциация распространителей финансово-экономической информации, НОА
Адрес юридический: 103220 Москва ул. Квесисская д.12/7
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1
Тел.: (095) 234-2487; факс: (095) 232-1567; E-mail: contacts@arfi.ru
http://www.arfi.ru

2. Выборы руководства АРФЭИ из предложенных кандидатур
Слушали: О.Ринк, которая сообщила, что она и В.Петров снимают с голосования на пост
Председателя Совета свои кандидатуры, поскольку не представляют никого из членов Совета.
О.Ринк также сообщила, что З.Ларькина сняла свою кандидатуру в пользу В.Герасимова
(Интерфакс), а также предложила избрать В.Герасимова Председателем Совета (эта кандидатура
набрала максимальное количество голосов членов Совета при выдвижении на заочном общем
собрании).
Постановили: Избрать В.Герасимова Председателем Совета АРФЭИ (единогласно)
Слушали: В.Герасимова, который поблагодарил членов Совета за оказанную честь, своего
предшественника В.Петрова за значительный вклад в развитие ассоциации и предложил утвердить
О.Ринк исполнительным директором. Также В.Герасимов предложил вручить В.Петрову памятный
подарок от имени ассоциации.
Постановили: подтвердить полномочия О.Ринк на посту исполнительного директора
(единогласно). Подготовить памятный подарок от членов АРФЭИ для В.Петрова.

3. Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности АРФЭИ за 2005 год и утверждение
ревизионной комиссии на 2006
Слушали: О.Ринк, которая доложила о результатах проверки ревизионной комиссии
(прилагается), сообщила, что члены Совета предложили включить в состав ревизионной комиссии
на следующий год З.Ларькину и Е.Петровскую.
Постановили: избрать ревизионную комиссию в составе З.Ларькиной и Е.Петровской.
4. Предложения по проектам проведения конференции, обучения для предприятий,
информационных проектов/премий
Слушали: А.Чепракову, А.Головина, Е.Петровскую, А.Попову, В.Зимина, которые заметили,
что все выделенные в качестве приоритетных для ассоциации проектов, а именно – проведение
конференций, круглых столов, обучения и др. в области финансовых коммуникаций ассоциация
может и должна делать сама. Это направление должно стать источников дополнительных доходов
для АРФЭИ. О.Ринк сообщила о предложении агентства «Финмаркет» о готовности
администрировать ряд проектов, в частности, премию АРФЭИ (письмо с предложениями
прилагается). А.Чепракова подтвердила готовность ИФРУ подготовить проект по обучению АРФЭИ
для специалистов по связям с инвесторами.
Постановили:


создать рабочую группу, которая структурирует IR-направление АРФЭИ в составе
А.Головин, А.Попова, А.Бурмистров и руководители АРФЭИ и на следующем
заседании заслушать результаты;



поручить ИФРУ подготовить проект по обучению АРФЭИ для специалистов по
связям с инвесторами



поручить О.Ринк направить в ОССИ предложение о сотрудничестве для обсуждения
на совете директоров ОССИ с внесенным изменением.

5. Создание Наблюдательного Совета
Слушали: О.Ринк, которая предложила создать Наблюдательный Совет (совещательный
орган) ассоциации, куда включить представителей регулирующих органов, признанных экспертов
рынка. Создание такого органа позволит формализовать участие значимых персон в работе
ассоциации, в частности, обмен информацией и работу по законопроектам. Принятое решение
только закрепляет сложившуюся практику". Свою готовность войти в состав Наблюдательного
Совета уже подтвердили, в частности, директор департамента финансовой политики Минфина РФ
Алексей Саватюгин и бывшая Председатель Правления НАУФОР Елена Авакян.
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Постановили: поручить руководству Ассоциации подготовить Положение о Наблюдательном
Совете и сформировать к осени предложения по его состав.

6. Предложение о стратегическом сотрудничестве с ОССИ
Слушали: В.Герасимов прокомментировал проект письма АРФЭИ о сотрудничестве с ОССИ
(прилагается).
Постановили: поручить О.Ринк направить в ОССИ предложение о сотрудничестве для
обсуждения на совете директоров ОССИ с внесенным изменением.

7. Разное
Слушали: В.Герасимова, который сообщил, что в ближайшем времени общественная палата
предполагает рассмотреть вопрос о Хартии работы журналистов, в подготовке которой АРФЭИ
может принять участие, направив соответствующие предложения О.Третьякову.
Постановили: принять к сведению
Слушали: В.Герасимова, который отметил важность биржевой информации для рынка и
просил представителя ММВБ вернуться к вопросу о некорректности распространения данных на
разных условиях через брокеров и агентства.
Постановили: поручить В.Герасимову провести переговоры с ММВБ и сообщить о
результатах на одном из следующих заседаний.
Слушали: В.Герасимова, который предложил, чтобы ассоциация стала координатором в
работе по оценке рынка финансовой информации.
Постановили: поручить В.Герасимову и О.Ринк подготовить проект опросника для
исследования.

Также Герасимов предложил рассмотреть вопрос об участии членов АРФЭИ в работе
экспертного совета по разработке нового Кодекса корпоративного поведения.
Постановили: поручить руководству ассоциации провести переговоры о включении в состав
экспертного совета ФСФР России.

Исполнительный директор

Председатель Совета

О.Ринк

В.Герасимов
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