Протокол № __
Заседания Общего собрания АРФЭИ
г. Москва

08 апреля 2005 г.

Присутствовали:

Повестка:
1.

Подписание договора о партнерстве Ассоциации и НФА

Г-н Волков К.: «Готовясь к встрече, мы вспомнили, что НФА была среди организаций,
стоявших у истоков создания АРФЭИ. Факт подписания договора свидетельствует о
правильности
курса
Ассоциации
распространителей
финансово-экономической
информации, и важности сотрудничества ньюсмейкеров и ведущих игроков деловой и
финансовой информации. В процессе работы над проектом сотрудничества мы нашли
полное понимание в лице руководства АРФЭИ. В свою очередь, мы готовы помочь АРФЭИ
в установлении контактов для членов двух объединений».
2. Стратегия развития Ассоциации распространителей финансово-экономической
информации (АРФЭИ)
Г-н Герасимов В. отметил, что стратегия дополнилась важными моментами, которые
высказывались на предыдущем заседании, документ стал более лаконичным, учли
моменты, которые могли стать местом конфликта интересов с другими объединениями.
Предлагается принять «Стратегию развития АРФЭИ» с внесенными изменениями.
Постановили: принять (единогласно).
3. О новых членах АРФЭИ
Г-жа Ринк О. озвучила заявление от компании Cbonds.ru с просьбой принять в состав
членов Ассоциации. Г-н Петров В. отметил, что эта организация, хорошо известная на
рынке, исключительно динамично развивается, уверенно держит позиции на рынке
информации о долговых бумагах России и СНГ и, безусловно, заслуживает принятия в
состав Ассоциации, объединяющей лидеров рынка финансовой информации.
Также г-н Петров В. отметил, что за два месяца АРФЭИ существенно расширила состав
партнеров. Это позволит нам, во-первых, буть в курсе близких по темам проектам
Ассоциации, а также вовлечь в проекты АРФЭИ представителей объединений других
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участников рынка. Заключены соглашения с НП «Институт Профессиональных
Аудиторов» (ИПАР), СРО НП «Национальная лига управляющих» (НЛУ), РОО «Общество
технических аналитиков» (ОТА), НП «Гильдия инвестиционных и финансовых
аналитиков» (ГИФА), МОО «Ассоциация менеджеров» (АМР).
Г-жа Кудинова О. рассказала, что формат работы АРФЭИ видится ФСФР России очень
продуктивным для взаимодействия с ведущими организациями рынка деловой/финансовой
информации, и сообщила, что ФСФР России будет рада присоединиться к работе
Ассоциации в качестве наблюдательного члена.
Постановили: принять Cbonds.ru в члены Ассоциации распространителей финансовоэкономической информации, одобрить расширение партнерской сети (единогласно).
4. Состав комитетов
Г-жа Ринк обобщила предложения участников, поступившие в процессе работы над
стратегией, и предложила создать два комитета:

По законодательству, на базе рабочей группы по раскрытию информации
(руководитель - Герасимов Владимир) – координация деятельности ассоциации по
законодательным проектам;
 По технологиям, на базе рабочей группы по техническому аудиту (руководительГолованев Сергей) – приоритетный проект на 2005 – унификация биржевых кодов
эмитентов, по потребности - проведение тех.аудита в соответствии со стандартами
АРФЭИ.
Г-н Петров озвучил основные законопроекты, в которых Ассоциация может принять
участие, в частности, непосредственное участие ФСФР в работе Совета и проектах
позволит не только создать механизм участия крупных бирж и информационных
посредников в проектах улучшения инвестиционного имиджа России, инсайдерской
информации, но и дает возможность согласования и экспертизы законопроектов на ранних
этапах создания.
Г-н Рыжиков отметил важность задач комитета по законодательству … допишу
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