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Протокол № __

Заседания Совета АРФЭИ

г. Москва 28 июня 2005 г.

Место проведения: ЗАО ММВБ, Б. Кисловский пер., д.13, конференц-зал (пом. 0314).

Присутствовали:

Организация Должность ФИО

CQG Менеджер по продажам Данилов Игорь Евгеньевич

Ассоциация менеджеров Советник Исполнительного
директора

Базескин Сергей Георгиевич

АРФЭИ Исполнительный директор Ринк Ольга Леонидовна

Интерфакс Первый Заместитель
Генерального директора

Герасимов Владимир
Владимирович

ММВБ Заместитель Генерального
директора

Петров Валерий
Станиславович

ММВБ Начальник отдела
информационных услуг
и рекламно-маркетинговой
поддержки

Васильев Сергей
Викторович

НАУФОР Начальник управления по
связям с общественностью

Крипа Валерий Анатольевич

Фондовая биржа РТС Начальник
информационного
департамента

Голованев Сергей Борисович

Фондовая биржа РТС Руководитель Департамента
листинга

Деришева Оксана Борисовна

ЮНИПРАВЕКС Генеральный директор Зимин Виктор Алексеевич
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Повестка:

1. Отчет ревизионной комиссии за 2004 год. Выбор состава ревизионной комиссии на
2005 год

Выступила: О.Ринк
В своем сообщении г-жа О. Ринк отметила, что достоверность данных годового отчета,
бухгалтерского учета и финансовой отчетности АРФЭИ за 2004 год была подтверждена
положительными заключениями ревизионной комиссии. Она также предложила членам
АРФЭИ утвердить прежний состав ревизионной комиссии на 2005 г. в лице С.В. Кубарева-
Зам. Главного бухгалтера (Председатель), ЗАО ММВБ; О.В. Декусар – Зам. Начальника
аналитического отдела, АЭИ «Прайм-ТАСС»; и Е.М. Морозова - Финансовый директор,
AK&M.

Постановили: 1) состав Ревизионной комиссии оставить прежний; 2) продлить срок
полномочий членов Ревизионной комиссии на 1 год.

2. О результатах награждения премией АРФЭИ «Информационный дебют года - 2004»
Выступили: О.Ринк, В.С. Петров
Выступающие рассказали, как прошла 27 мая 2005 г. церемония награждения премией
«Информационный дебют года». Лауреатом премии стала компания ОАО «Северсталь-
Авто», среди номинантов на награду значились ОАО Концерн «Калина», ОАО
«Лебедянский, ОАО «НК «Роснефть-Пурнефтегаз».

Г-н В.С. Петров отметил, что процедура обсуждения методологии отбора победителей
Премии «Информационный дебют года» позволила уточнить критерии информационной
привлекательности эмитентов. «Подобные проекты традиционно вызывают интерес к
АРФЭИ и обеспечивают широкий резонанс деятельности Ассоциации в бизнес-
сообществе».

Постановили: продолжить практику вручения ежегодной премии АРФЭИ
«Информационный дебют года».

3. О новом совместном проекте членов АРФЭИ – выпуск книги, посвященной
проблемам организации связей с общественностью (PR), взаимодействия с
правительством (GR), связей с инвесторами (IR)
Выступили: В.А. Зимин, О.Л. Ринк, В.С. Петров, В.В. Герасимов
Г-н В.А. Зимин обратился к членам АРФЭИ с предложением о написании книги-пособия
по организации цивилизованных механизмов взаимодействия компании с
общественностью (PR), государством (GR) и инвесторами (IR). Издание будет рассчитано
на широкий круг читателей, включая руководителей компаний, управленческого звена
среднего уровня, специалистов в сфере PR, GR, IR, а также других заинтересованных в
данных вопросах лиц. Книга «Черный PR?, Белый GR!, Цветной IR», третья по счету в
серии  из пяти книг по маркетинговым коммуникациям и развитию навыков делового
общения, намечена к выходу в свет в сентябре 2005 г. тиражом 3000 экз, объемом-~300 стр.
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Присутствующие высказались в поддержку данного проекта и выразили готовность членов
АРФЭИ оказать содействие компании «ЮНИПРАВЕКС» и г-ну В.А. Зимину, в частности,
в сборе необходимой первичной информации для написания книги.

Постановили: в целях реализации совместного проекта - книги  «Черный PR?, Белый GR!,
Цветной IR» 1) рекомендовать г-ну В.А. Зимину использовать при подготовке книги
следующие документы АРФЭИ: Стратегия развития АРФЭИ и Кодекс поведения на рынке
финансово-экономической информации; 2) членам АРФЭИ оказывать посильную помощь в
предоставлении первичных/справочных материалов, PR-GR-IR кейсов согласно
предоставленной структуре книги.

4. Отчет Рабочей группы по техническому аудиту о промежуточных результатах
проведения работы по унификации кодов эмитентов
Выступили: С.Б. Голованев, О.Б. Деришева
Г-н С.Б. Голованев сообщил, что в настоящее время продолжается работа по унификации
биржевых кодов эмитентов и ценных бумаг, которая будет завершена в установленный
срок к 25.07.05 г. На данном этапе Рабочей группой сформирован общий список
инструментов, зарегистрированных в ДКК и НДЦ. Всем эмитентам (~ 1700) планируется
присваивать 4-буквенный индивидуальный идентификационный код.

Г-жа О.Б. Деришева отметила, что методология присвоения кодов эмитентов будет
базироваться на полном официальном наименовании эмитента на английском языке, а в
случае отсутствия названия эмитента на английском языке – на основе транслитерации
первых букв названия эмитента. Уникальные коды, присваемые эмитентам, будут
проверены на предмет совпадения с существующими торговыми марками/брэндами.

Постановили: подготовить и представить к 25.07.05 г. членам АРФЭИ сводную таблицу
по унификации кодов биржевых эмитентов и ценных бумаг.

Исполнительный Директор Председатель Совета

Ринк О.Л. Петров В.С.

_________ __________


