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Протокол

Заседания Общего собрания АРФЭИ 1 марта 2005
Присутствовали:

Организация Должность Полное имя

АРФЭИ Исполнительный директор Ольга Леонидовна Ринк

АК&М Генеральный директор Зоя Эдуардовна Ларькина
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Руководитель
департамента ПТО Елена Иванова
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1-й заместитель
генерального директора

Владимир Владимирович
Герасимов

НАУФОР Председатель Правления Елена Георгиевна Авакян

ММВБ
Заместитель генерального
директора

Валерий Станиславович
Петров

Московская Фондовая
Биржа

Вице-президент по
организации торгов Алексей Рыжиков

МФД
Начальник
технологического отдела

Александр Борисович
Пружинин

Финмаркет Генеральный директор
Татьяна Вячеславовна
Сурова

Фондовая биржа РТС

Начальник
информационного
департамента

Сергей Борисович
Голованев

Ассоциация менеджеров

Советник
Исполнительного
директора

Сергей Георгиевич
Базескин

Повестка:

1. Стратегия развития Ассоциации распространителей финансово-
экономической информации (АРФЭИ)

Г-н Петров сделал доклад о проекте стратегии (прилагается), в котором
констатировал, что период становления АРФЭИ завершен, Ассоциация в клубной
форме объединения ведущих вендоров финансовой информации уже сложилась.
Но качественное развитие, необходимое для решения более серьезных задач, в
особенности лоббистских, невозможно без кардинального расширения членской
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базы и сети партнеров. В законодательной сфере, мы вошли в рабочие группы
практически по всем существенным законопроектам и концепция, важно только
делегировать представителей заинтересованных компаний для работы над
документами.

В обсуждении г-н Герасимов озвучил комментарии Интерфакса к проекту
стратегии (прилагаются), в которых обратил внимание на актуальность
возрождения рынка market data в России, а также унификации кодов эмитентов.

Г-жа Авакян заметила, что де-факто в среде брокеров признаны коды Bloomberg,
RTS, ISIN.

Г-жа Ларькина согласилась, что начальные цели ассоциации достигнуты,
вакханалия поубавилась. Но проект стратегии предусматривает масштабность и
влиятельность, которые могут быть достигнуты, возможно, в ущерб интересам
начальных участников и учредителей. Переход АРФЭИ в другие ниши хоть и
кажется привлекательным, но при этом могут потеряться существующие
преимущества регулярного очного общения.

Г-н Базескин заметил, что государству удобно разговаривать с одной организацией
вместо множества, т.о. есть основания для объединения с целью лоббизма и работы
над законопроектами.

Г-н Голованев изложил точку зрения РТС, что неправильно переориентировать
АРФЭИ на задачи развития фондового рынка. Есть узкие вопросы распространения
информации, хотелось бы разделить АРФЭИ и косвенно связанные вопросы.

Г-жа Авакян отметила, что нет ничего страшнее внутреннего конфликта интересов.

Г-н Петров заключил, что интересы членов первичны – и это в явном виде
прописано и в уставе, и в проекте стратегии, представление интересов
обеспечивается за счет участия в работе руководящих органов Ассоциации.

Постановили:

Принять предложенный проект стратегии за основу, в срок 2 недели внести
изменения, предложенные членами Совета (прислать текст с выделенными
изменениями в электронном виде на адрес Ринк до 14 марта 2005).

Основная задача исполнительной дирекции – обеспечить механизм
функционирования, в т.ч. работу технологического и законодательного комитетов
(рабочих групп), которые должны активно функционировать между заседаниями.
Предложения по составу комитетов, кандидатурам руководителей должны быть
сформированы к след.заседанию, до 10 марта - предварительное описание по
предложениям членов Совета.

Поручить исполнительной дирекции организовать рабочее совещание/круглый
стол на тему унификации кодов. НАУФОР готов предоставить статистику по
использованию разных тикеров для того, чтобы учесть практику брокеров.
Уточнить срок.

2. Отчет об исполнении бюджета-2004, проект бюджета на 2005.
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Г-жа Ринк предоставила документ «Исполнение сметы доходов и расходов за 2004»
(прилагается). Доходная часть составила 135000 руб., расходная – 97269,79 руб.
Остаток на счету 58652, 59руб.

Предложенный проект бюджета на 2005 (2 варианта) предусматривает увеличение
расходов до ориентировочно 406900 (расходы), который может финансироваться
частично за счет членских взносов, частично за счет проектного финансирования
(целевых взносов).

Г-н Голованев прокомментировал, что размер членских взносов определяется
задачей. Можно строку дофинансирования разложить по членским взносам.

Г-жа Сурова предложила разбить стратегию на ключевые блоки, с тем чтобы
можно было уточнять направление финансирования программ.

Г-н Герасимов предложил увеличить ежегодный членский взнос до 15000 руб. и
вступительный на 20% с тем, чтобы обеспечить текущее финансирование работы
АРФЭИ, и продолжить обсуждение целевого финансирования в рамках отдельных
программ.

Постановили:

Утвердить размер членских взносов на 2005 в размере 15000 руб. ежегодный,
вступительный в размере 18000 руб., срок уплаты – до 1 апреля 2005 (?).
Окончательный проект бюджета сформировать в срок до 04/03/2005.

Исполнительный Председатель

Директор Совета

Ринк О.Л. Петров В.С.

_________ __________


