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1. Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация «Координационный центр
национального домена сети Интернет» (в дальнейшем – Центр), является
унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной
на основе имущественных взносов юридических лиц (учредителей) в целях
предоставления услуг, связанных с использованием системы доменных имен,
других систем адресации и нумерации национального уровня, а также услуг,
связанных с безопасностью использования Интернета.
1.2. Наименование Центра на русском языке:
 полное
—
Автономная
некоммерческая
организация
«Координационный центр национального домена сети Интернет»;
 сокращенное — АНО «Координационный центр национального
домена сети Интернет» или Координационный центр доменов .RU
/ .РФ или КЦ доменов .RU / .РФ.
Наименование Центра на английском языке:
 полное — Coordination Center for National TLD или Coordination
Center for TLD .RU / .РФ;
 сокращенное — CC for National TLD или CC for TLD .RU / .РФ.
1.3. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей
Центра.
По решению учредителей, принятому единогласно, в состав учредителей
Центра могут быть приняты новые лица.
1.4. Центр создан без ограничения срока деятельности.
1.5. Место нахождения Центра: город Москва.
В месте нахождения Центра действует единоличный исполнительный
орган Центра и хранится документация Центра.
Адрес Центра в пределах места нахождения Центра указывается
в едином государственном реестре юридических лиц.
1.6. Положения настоящего Устава обязательны для учредителей, членов
Совета, Директора и других работников Центра.
2. Юридический статус Центра
2.1. Центр является юридическим лицом, имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Центр имеет самостоятельный баланс, печать с полным
наименованием на русском языке.
2.3. Центр вправе в установленном порядке открывать счета в банках
на территории Российской Федерации и за пределами ее территории,
за исключением случаев, установленных федеральным законом.
Центр вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
2.4. Имущество, переданное Центру его учредителями, является
собственностью Центра. Центр осуществляет согласно действующему
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законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся
в его собственности имуществом. Учредители не сохраняют прав
на имущество, переданное ими в собственность Центра.
Учредители не отвечают по обязательствам Центра, а Центр не отвечает
по обязательствам своих учредителей. Учредители могут пользоваться
услугами Центра только на равных условиях с другими лицами.
2.5. Центр вправе создавать филиалы и открывать представительства
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае создания филиала или представительства
в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
2.6. Центр может на добровольных началах входить в состав союзов
и ассоциаций в порядке, установленном законодательством.
2.7. Центр может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной
форме с международными, общественными и иными организациями.
2.8. Центр самостоятельно планирует свою деятельность, привлекает для
работы соответствующих специалистов, самостоятельно определяет формы,
системы, размеры и виды оплаты их труда.
2.9. Центр вправе совершать иные действия, предусмотренные
действующим законодательством.
3. Цели, предмет и направление деятельности Центра
3.1. Целями Центра являются:
 расширение использования глобальной сети Интернет в Российской
Федерации в интересах пользователей сети, бизнеса и государства;
 разработка, поддержание функционирования и развитие системы
доменных имен национальных доменов верхнего уровня;
 содействие повышению безопасности использования Интернета;
 оказание услуг, связанных с использованием системы доменных
имен, других систем адресации и нумерации национального уровня,
а также услуг, связанных с безопасностью использования Интернета.
3.2. Предметом деятельности Центра является достижение уставных
целей.
3.3. Для достижения уставных целей Центр в порядке, определенном
действующим законодательством:
1) обеспечивает поддержание соответствия функционирования
национальных доменов
глобальной сети Интернет международным
стандартам;
2) обеспечивает качество и доступность услуг регистрации доменных
имен;
3) обеспечивает надежность системы регистрации и поддержания
доменных имен;
4) обеспечивает внедрение альтернативных процедур и развитие
эффективных методов урегулирования споров, связанных с регистрацией
доменных имен;
5) содействует развитию саморегулирования Интернет-отрасли;
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6) разрабатывает меры, направленные на повышение безопасности сети
Интернет и предотвращение использования сети Интернет и системы
регистрации доменных имен в противоправных целях;
7) обеспечивает разработку, эксплуатацию и развитие программноаппаратных средств систем доменных имен сети Интернет верхнего уровня
и осуществляет предоставление соответствующих услуг;
8) обеспечивает разработку, эксплуатацию и развитие программноаппаратных средств, относящихся к системам адресации и нумерации
национального уровня, а также к безопасности Интернета, и осуществляет
предоставление соответствующих услуг;
9) обеспечивает разработку обязательных документов по управлению
национальными доменными зонами.
3.4. Для достижения своих целей Центр:
1) разрабатывает технологическую схему регистрации и поддержания
доменных имен в национальных доменах сети Интернет;
2) разрабатывает методы обнаружения противоправного использования
доменных имен и механизмы предотвращения использования национальных
доменных имен в противоправных целях;
3) устанавливает правила регистрации доменных имен в национальных
доменах сети Интернет;
4) заключает договоры с организациями о выполнении работ и оказании
услуг, осуществлении поставок программно-аппаратных средств в целях
обеспечения функционирования национальных доменов верхнего уровня сети
Интернет, а также в целях разработки, эксплуатации и развития программноаппаратных средств, относящихся к системам доменных имен верхнего уровня,
системам адресации и нумерации национального уровня, повышения
безопасности сети Интернет и предотвращения использования доменных имен
в противоправных целях;
5) выступает заказчиком исследований, экспертиз и разработок,
необходимых для достижения целей Центра;
6) участвует в модернизации нормативно-правовой базы, разработке
и подготовке проектов нормативных правовых актов, направленных
на совершенствование законодательства в области Интернета;
7) участвует в организациях, преследующих цели, соответствующие
целям и задачам Центра;
8) осуществляет издательскую деятельность, организует конференции
и другие мероприятия, способствующие достижению целей Центра;
9) принимает участие в создании и деятельности органов
саморегулирования российского и мирового Интернет-сообщества;
10)
участвует
в
работе
профильных
международных
неправительственных организаций.
3.5. Центр также вправе оказывать методические, консультационные
услуги, выполнять исследования и разработки, связанные с предметом его
деятельности.
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3.6. Деятельность Центра не должна
преимуществ отдельным участникам рынка.

создавать

необоснованных

4. Приносящая доход деятельность и источники формирования
имущества Центра
4.1. Центр может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан,
и если это соответствует таким целям.
Центр должен иметь достаточное для осуществления приносящей доход
деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью.
Центр вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых он создан,
и
соответствующей
этим
целям,
создавая
для
осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя
в них.
4.2. Источниками формирования имущества Центра являются:
1) денежные средства и иное имущество, переданное Центру
учредителями;
2) средства, получаемые Центром по договорам, заключаемым для
достижения целей Центра;
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4) выручка от реализации товаров (работ, услуг);
5) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
6) доходы, получаемые от собственности Центра;
7) другие не запрещенные законом и настоящим Уставом поступления.
4.3. Прибыль (превышение доходов над расходами) Центра не подлежит
распределению между учредителями или работниками Центра, а направляется
на реализацию целей Центра.
5. Учет и отчетность. Аудит. Ревизионная комиссия.
5.1. Центр ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую
(финансовую) и статистическую отчетность в установленном порядке.
5.2. Финансовый год Центра совпадает с календарным.
5.3. Достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Центра должна подтверждаться аудиторским заключением.
5.4. Центр ежегодно направляет учредителям, а также в Совет
и публикует основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности
и итоговую часть аудиторского заключения.
5.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Центра Общим собранием учредителей по представлению
Совета избирается ревизионная комиссия и назначается ее председатель, либо
назначается единоличный ревизор. Члены ревизионной комиссии (ревизор)
5

не могут одновременно являться работниками Центра и должны иметь высшее
образование.
5.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Центра
осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время
по решению Общего собрания учредителей или Совета. По требованию
ревизионной комиссии (ревизора) Директор обязан представить документы
о финансово-хозяйственной деятельности Центра.
5.7. По результатам проверки ревизионная комиссия Центра (ревизор)
составляет заключение и направляет его Общему собранию учредителей
и в Совет.
5.8. По представлению Совета решением Общего собрания учредителей
членам ревизионной комиссии (ревизору) в период исполнения ими своих
обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
своих обязанностей.
6. Порядок управления деятельностью Центра
6.1. Управление деятельностью Центра осуществляют его учредители
в порядке, установленном настоящим Уставом.
6.2. Органами Центра являются:
1) Высший орган Центра – Общее собрание учредителей;
2) Постоянно действующий коллегиальный орган Центра – Совет;
3) Единоличный исполнительный орган Центра – Директор.
7. Общее собрание учредителей
7.1. К компетенции Общего собрания учредителей относятся следующие
вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Центра,
принципов формирования и использования его имущества;
2) изменение настоящего Устава;
3) принятие в состав учредителей новых лиц;
4) назначение первоначального состава Совета и досрочное прекращение
полномочий Совета;
5) назначение Директора, определение условий трудового договора
заключаемого с Директором, включая размер должностного оклада, досрочное
прекращение полномочий Директора и принятие решения о прекращении
(расторжении) трудового договора, заключенного с Директором, а также
изменение указанного трудового договора;
6) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Центра, а также годовых отчетов о деятельности Центра, включая
отчеты об исполнении бюджета (финансового плана) Центра;
7) принятие решений о создании Центром других юридических лиц,
об участии Центра в других юридических лицах, о создании филиалов
и об открытии представительств Центра;
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8) принятие решений о реорганизации и ликвидации Центра,
о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), об утверждении
промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса;
9) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Центра;
10) избрание ревизионной комиссии и назначение ее председателя, либо
назначение ревизора;
11) утверждение порядка созыва Общего собрания учредителей
и формирования проекта повестки дня собрания, утверждение Положения
о Совете, Регламента формирования Совета и Положения о ревизионной
комиссии, а также утверждение изменений в указанные документы;
12) утверждение вынесенных Директором на рассмотрение вопросов,
входящих в компетенцию Директора;
13) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
учредителей настоящим Уставом и (или) действующим законодательством.
7.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-9 пункта
7.1. настоящего Устава относятся к исключительной компетенции Общего
собрания учредителей и не могут быть отнесены к компетенции иных органов
Центра.
7.3. Решения Общего собрания учредителей оформляются протоколами,
копии которых подлежат размещению на сайте Центра в сети Интернет,
за исключением случаев, установленных в действующем законодательстве
и (или) решении Общего собрания учредителей.
7.4. Очередные Общие собрания учредителей проводятся не реже,
чем каждые 6 (шесть) месяцев.
7.5. Внеочередные Общие собрания учредителей проводятся по мере
необходимости.
Внеочередные Общие собрания учредителей могут созываться
по инициативе любого из учредителей, Совета либо Директора.
7.6. Порядок созыва Общего собрания учредителей и формирования
проекта повестки дня собрания утверждается Общим собранием учредителей
по представлению Совета.
7.7. Общее собрание учредителей правомочно принимать решения (имеет
кворум), если на нем присутствуют все учредители.
7.8. Решение Общего собрания учредителей считается принятым, если
за его принятие проголосовали все учредители единогласно. Решения Общего
собрания учредителей принимаются открытым голосованием. Каждый
учредитель имеет на Общем собрании учредителей один голос.
7.9. По требованию любого из учредителей Директор обязан
предоставить учредителю (его уполномоченному представителю) любую
информацию о деятельности Центра и ознакомить с любыми документами
Центра.
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8. Совет
8.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом
Центра. Совет состоит не более чем из 17 (семнадцати) членов.
8.2. Первоначальный состав Совета назначается Общим собранием
учредителей, а в дальнейшем обновляется в соответствии с Регламентом
формирования Совета исходя из принципа, согласно которому срок
полномочий члена Совета – эксперта Интернет-отрасли не может превышать
3 (трех) лет. Член Совета – эксперт Интернет-отрасли может повторно войти
в состав Совета не ранее, чем через 1 (один) год после окончания текущего
срока его полномочий.
По решению Общего собрания учредителей полномочия Совета могут
быть прекращены досрочно. В этом случае Общим собранием учредителей
назначается новый состав Совета.
Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае ликвидации
юридического лица – учредителя, исключения недействующего юридического
лица – учредителя из единого государственного реестра юридических лиц
или выхода юридического лица из состава учредителей с момента внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Полномочия отдельных членов Совета также могут возникать
и прекращаться досрочно в порядке и по основаниям, предусмотренным
Регламентом формирования Совета.
8.3. От каждого из учредителей в состав Совета входят
по два представителя, один из которых назначается из числа экспертов
Интернет-отрасли. В состав Совета входит по должности Директор, а также
назначаемые в состав Совета Директором один работник Центра и один эксперт
Интернет-отрасли.
8.4. Члены Совета лично участвуют в его работе.
8.5.
Членами
Совета
не
могут
являться
работники
юридических лиц, учредителями которых является Центр, а также лица,
не имеющие высшего образования.
Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных
началах и не вправе получать за нее вознаграждение.
8.6. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:
1) утверждение финансового плана (бюджета), плана работ Центра,
Положения о Стабилизационном фонде, а также утверждение изменений
в указанные документы;
2) утверждение обязательных документов по управлению национальными
доменными зонами, включая, но не исчерпываясь:
- обязательных документов по регистрации доменных имен
в национальных доменных зонах Российской Федерации;
- обязательных документов по аккредитации регистраторов;
3) представление Общему собранию учредителей проекта приоритетных
направлений деятельности Центра, принципов формирования и использования
его имущества;
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4) представление Общему собранию учредителей проекта порядка созыва
Общего собрания учредителей и формирования проекта повестки дня собрания,
проектов Положения о Совете, Регламента формирования Совета
и Положения о ревизионной комиссии, а также проектов изменений указанных
документов;
5) представление Общему собранию учредителей для утверждения
аудиторской организации или кандидатуры индивидуального аудитора Центра,
а также кандидатур членов ревизионной комиссии и ее председателя, либо
ревизора;
6) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
и иных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
7) утверждение вынесенных Директором на рассмотрение вопросов,
входящих в компетенцию Директора;
8) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета решением Общего
собрания учредителей, настоящим Уставом и (или) действующим
законодательством.
8.7. Общее собрание учредителей вправе отменить любое решение,
принятое Советом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
получения соответствующей копии протокола всеми учредителями.
8.8. Решения Совета оформляются протоколами, копии которых подлежат
размещению на сайте Центра в сети Интернет, за исключением случаев,
установленных в действующем законодательстве и (или) решении Совета,
а также подлежат рассылке членам Совета и учредителям.
8.9. Заседания Совета проводятся не реже, чем каждые 6 (шесть) месяцев.
Внеочередные заседания Совета проводятся по мере необходимости.
Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе Общего
собрания учредителей, не менее 1/3 членов Совета либо Директора.
8.10. Порядок созыва, формирования проекта повестки дня, проведения
заседаний Совета и иные вопросы деятельности Совета определяются
в Положении о Совете.
8.11. Руководство деятельностью Совета осуществляет его Председатель,
избираемый из числа членов Совета.
8.12. Председатель организует проведение заседаний Совета
и контролирует исполнение решений, принятых Советом.
8.13. Совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если
в заседании участвуют более половины членов Совета.
8.14. Решение Совета считается принятым, если за его принятие
проголосовало большинство от общего числа членов Совета.
Решение Совета о включении дополнительных вопросов в повестку дня
заседания Совета принимается квалифицированным большинством (не менее
двух третей) голосов членов Совета, участвующих в заседании и только
в случае, если в заседании принимают участие все члены Совета.
Решение Совета об участии в заседании приглашенных лиц, а также
решение Совета по процедурным вопросам, принимаются простым
большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании.
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Решения Совета принимаются открытым голосованием. Каждый член
Совета имеет на заседании Совета один голос.
8.15. Решение Совета может быть принято без проведения заседания
путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Уведомление о проведении заочного голосования направляется членам
Совета по списку рассылки Совета и должно содержать: повестку дня
заседания, информацию (материалы) по повестки дня заседания, дату начала
и окончания заочного голосования.
Члены Совета вправе предлагать дополнительные формулировки
решений по повестке дня заседания и дополнительные вопросы в повестку дня
заседания Совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала
заочного голосования. Обо всех изменениях повестки дня члены Совета
должны быть уведомлены до начала заочного голосования.
Совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если
в заочном голосовании приняли участие более половины членов Совета.
Решение путем заочного голосования считается принятым, если за его принятие
проголосовало большинство от общего числа членов Совета. Иные требования
к проведению заочного голосования определяются Положением о Совете.
8.16. Решение Совета вступает в силу с момента получения
соответствующей копии протокола всеми членами Совета и учредителями.
8.17. По требованию члена Совета Директор обязан предоставить члену
Совета любую информацию о деятельности Центра и ознакомить с любыми
документами Центра.
9. Директор
9.1. Директор является единоличным исполнительным органом Центра,
осуществляет текущее руководство деятельностью Центра и реализует все
права и обязанности, которые в соответствии с действующим
законодательством возлагаются на единоличный исполнительный орган
юридического лица. Директор должен иметь высшее образование.
9.2. Директор назначается Общим собранием учредителей на 3 (три) года.
Директор подотчетен Общему собранию учредителей и Совету.
Трудовой договор с Директором от имени Центра на основании условий,
определенных Общим собрание учредителей, заключает (подписывает)
представитель одного из учредителей по решению Общего собрания
учредителей.
В случае, если срок полномочий Директора истек, а Общее собрание
учредителей не приняло решение о назначении нового Директора
или назначении Директора на новый срок, полномочия Директора в случае
его согласия считаются продленными до принятия Общим собранием
учредителей соответствующего решения.
9.3. По решению Общего собрания учредителей полномочия Директора
могут быть прекращены досрочно и принято решение о прекращении
(расторжении) трудового договора, заключенного с Директором.
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9.4. Директор имеет право принимать решения по всем вопросам
деятельности Центра, кроме относящихся к компетенции Общего собрания
учредителей и Совета.
В частности, Директор:
1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания учредителей
и Совета;
2) представляет Общему собранию учредителей и Совету годовые отчеты
о деятельности Центра, включая отчеты об исполнении бюджета (финансового
плана) Центра;
3) представляет Совету проект бюджета (финансового плана) Центра;
4) в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени
Центра, представляет его в отношениях с любыми юридическими
и физическими лицами, органами власти и управления в Российской Федерации
и за рубежом;
5) утверждает правила внутреннего распорядка Центра;
6) принимает на работу, заключает трудовые договора и увольняет
работников Центра в соответствии с действующим законодательством.
7) распоряжается имуществом, в том числе и денежными средствами,
Центра в соответствии с бюджетом (финансовым планом), обладает правом
подписи банковских документов;
8) выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета;
9) организует работу по подготовке проектов документов по вопросам,
относящимся к предмету деятельности Центра;
10) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава
или возложенные на руководителя организации в соответствии с действующим
законодательством.
Директор вправе вынести вопрос, входящий в его компетенцию,
на утверждение Совета или Общего собрания учредителей.
9.5. Общее собрание учредителей по представлению Совета вправе
определить объем и характер сделок, совершение которых требует
предварительного согласования.
9.6. Директор имеет заместителей, включая Первого заместителя
Директора, являющихся работниками Центра.
Работники Центра подчиняются Директору, а также своим
непосредственным руководителям в соответствии с локальными актами Центра
и (или) трудовым договором.
10. Реорганизация и ликвидация Центра
10.1. Реорганизация или ликвидация Центра может быть осуществлена
по решению Общего собрания учредителей в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
Центр по решению Общего собрания учредителей может быть
преобразован в фонд.
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10.2. В установленных законом случаях решение о реорганизации
или ликвидации может приниматься компетентным государственным органом
или судом.
10.3. В случае принятия решения о ликвидации Центра Общее собрание
учредителей
назначает
ликвидационную
комиссию
(ликвидатора)
и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.
10.4. При ликвидации Центра, его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, направляется ликвидационной
комиссией на цели, для достижения которых он был создан.
10.5. Ликвидация Центра считается завершенной, а Центр
– прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении
в единый государственный реестр юридических лиц.
10.6. В случае ликвидации документы Центра, подлежащие дальнейшему
хранению, передаются на хранение в уполномоченные органы.
11. Порядок изменения Устава
11.1. Настоящий Устав может быть изменен по решению Общего
собрания учредителей.
11.2. Любые изменения в настоящий Устав регистрируются
в соответствии с действующим законодательством.
11.3. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу
для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях,
установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего
государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако Центр и его
учредители не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.
___________________
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