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Протокол

заседания Совета АРФЭИ 30 сентября 2004 (расширенное заседание Совета)

место проведения – ИТАР-ТАСС
Присутствовали:

AK&M, Лариса Таймуразовна Таймуразова, Интерфакс, Яковлев Сергей, ММВБ,
Игорь Сергеевич Захаркин, Лидия Ушакова, МФД-ИнфоЦентр, Ольга Леонидовна
Ринк, НАУФОР, Александр Яковлевич Тригуб, ОССИ, Александр Гольдин,
Елизавета Исаева, Прайм-ТАСС, Алексей Ефремович Мелешко, ТНК-ВР,
Екатерина Макеева, Финмаркет, Сурова Татьяна, Денис Евстигнеев, Фондовая
биржа РТС, Сергей Борисович Голованев, Оксана Борисовна Деришева,
ЮНИПРАВЭКС, Виктор Алексеевич Зимин

Повестка:
1.Организация диалога компаний, раскрывающих информацию по эмитентам
(биржи и информационные агентства) с государственными структурами (ФСФР,
МАП России)

Слушали г-жу Ринк, которая сообщила о предложении, поступившем в АРФЭИ от
руководства ОССИ (Объединение специалистов по связям с инвесторами),
организовать круглый стол на тему новых положений раскрытия информации
эмитентами, которые могут быть введены в ближайшее время. По существующей
информации, в ФСФР прорабатываются изменения в существующее
Постановление о раскрытии информации и новые форматы представления данных
в электронном виде. Такие изменения могут существенно затронуть
технологические решения и организацию процесса как у эмитентов, так и в
агентствах, и на биржах. Но отсутствует механизм взаимодействия с
государственными органами, который позволил бы представителям этих
организаций принять участие в экспертизе таких изменений и своевременной
подготовке к ним. Ассоциация распространителей финансово-экономической
информации, объединяющая ведущие биржи, агентства, консультационные и
инвестиционные компании, может стать структурой, выполняющей
координирующую роль в вопросе взаимодействия с регулятором.

Представители РТС и НАУФОР отметили, что на сегодняшний день отсутствуют
удобные электронные форматы раскрытия информации по эмитентам, а также
существуют рассогласования сроков раскрытия с принятыми в корпоративной
практике.

Г-жа Макеева отметила, что организация диалога с государством важна не только в
части взаимодействия с ФСФР России, но и МАП-ом.
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По мнению г-на Яковлева важна не столько проблема технологий раскрытия
информации ФСФР, сколько различие форматов у разных ведомств, что не удобно
как им самим, так и участникам рынка, которые используют эту информацию.

Г-жа Макеева напомнила, что МЭРТ прорабатывает концепцию «единого окна», в
частности, относительно земельного кадастра, и, возможно, постановка вопроса о
единых стандартах предоставления информации в государственные структуры,
согласованных с профессиональным сообществом, будет своевременной и может
быть поддержана. По ее данным, в частности, среди приоритетных направлений
законопроекты по инсайдерской информации и изменения в Кодекс
корпоративного управления, которые также имеют отношение к обсуждаемой теме.

Г-н Гольдин сообщил, что для эмитентов важно быть в курсе нового в
регулировании раскрытия и предложил провести мероприятие, куда можно
пригласить представителей ФСФР и МАП и где можно было бы в режиме диалога
обсудить возможности участия проф. Сообщества в экспертизе регулирования.

Г-н Захаркин предложил провести мероприятие на ММВБ на льготных условиях.
Г-да Голованев, Деришева, Макеева и Яковлев предложили помощь своих
компаний в организации круглого стола и диалога.

Постановили: написать письмо в ФСФР и провести переговоры о возможности
совместной организации такого мероприятия и построения системы экспертизы с
участием АРФЭИ в дальнейшем.

2.Инвестиции в технологии (в продолжении расширенного заседания Совета
АРФЭИ 22.07.2004)

Г-жа Ринк проинформировала, что согласно решению предыдущего заседания
Совета был проведен ряд консультаций, результатом которых стало выделение
двух актуальных тем:

1. Оценка технологических компаний – будет продолжено обсуждение на
заседании ИТ клуба («Пачиковский» клуб) вечером 11 ноября 2004 вместе с
владельцами крупнейших российских технологических компаний. Более подробная
информация будет предоставлена всем заинтересованным ближе к мероприятию.

2. “Российское IPO”: Организация специальной секции на бирже, которая
предполагала бы более простые форматы раскрытия и, де-факто, предназначалась
бы для привлечения в небольшие российские компании венчурных инвестиций
(типа AIM LSE). Г-н Захаркин сообщил, что для ММВБ является интересной тема
организации специального сектора биржевой торговли акциями новых молодых
предприятий, и можно далее обсудить ее различные аспекты, в том числе и
организацию популяризации через конференции и другие форматы.

Председатель Совета Исполнительный директор

Д.В.Свечников О.Л.Ринк


