ПРОТОКОЛ № 2018-03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:

Заочное голосование

Даты и время начала и окончания
проведения заседания Совета:

с 28 апреля 2018 года по 11 мая 2018 года
(включительно)

Дата направления проекта протокола в
Список рассылки:

15 мая 2018 года

Дата окончания срока высказывания
предложений по изменению текста проекта
протокола:

18 мая 2018 года

Дата оформления (подписания) протокола:

21 мая 2018 года

Заседание Совета Координационного центра было созвано и организовано Директором
Координационного центра в соответствии с п. 8.9 Устава, п. 6.3. Положения о Совете
Координационного центра.
Список членов Совета Координационного центра, принявших участие в заочном
голосовании:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Воробьев Андрей Александрович
Гребенников Сергей Владимирович
Иванюк Александр Викторович
Копылов Сергей Александрович
Крымин Алексей Викторович
Кутуков Виктор Александрович
Никитин Дмитрий Сергеевич
Петров Сергей Викторович
Пугинский Станислав Борисович
Семенюк Игорь Викторович
Солдатов Алексей Анатольевич
Стафеев Денис Владиславович
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Список членов Совета Координационного центра, не принявших участие в заочном
голосовании:
o
o
o

Лесников Алексей Дмитриевич
Сачков Илья Константинович
Шкиттин Алексей Алексеевич

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:
В голосовании участвовали (12) членов Совета Координационного центра из пятнадцати
(15).
В соответствии с п. 8.13 Устава Координационного центра и п. 8.2 Положения о Совете
Координационного центра требование о наличии кворума соблюдено, заседание Совета
правомочно решать вопросы повестки дня согласно своей компетенции.
Голосование Совета Координационного центра было продолжалось с 28 апреля 2018 года
по 11 мая 2018 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении дополнительных расходов в сумме 25 миллионов рублей для целей
получения юридической помощи в связи с возбуждением дела по нарушению
антимонопольного законодательства.
2. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО
«Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20%
голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): проект Договора
аренды нежилого помещения.
3. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова
Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО
"Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО
«Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF18/019 от 27 марта
2018 года (проживание на РИФ).

4. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова
Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО
"Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО
«Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор № RIF18/031 от 12 апреля 2018 года
(проживание 2 на РИФ).
5. Об одобрении сделки, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова
Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО
"Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО
«Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF18/013-F от 27 марта
2018 года (питание на РИФ).
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РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в финансовый план
(бюджет) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2018 год.
На голосование был поставлен следующий проект решения по первому вопросу повестки
дня:
«1. Утвердить дополнительные расходы в сумме 25 миллионов рублей для целей получения
юридической помощи в связи с возбуждением дела по нарушению антимонопольного
законодательства.
2. Поручить Директору А.А. Воробьеву заключить с Адвокатским Бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и Партнеры» договор(ы) и (или) приложения к договору на оказание юридической
помощи в связи с рассмотрением ФАС России дела № 1-10-42/00-11-18 о нарушении
антимонопольного законодательства на сумму, не превышающую 25 000 000 (двадцать пять
миллионов) рублей, общим сроком оказания юридической помощи по соответствующему
поручению не более 5 (пять) лет с момента подписания поручения».
Результаты голосования:
Вариант голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из
вариантов голосования:
Кутуков В. А., Семенюк И. В.
Никитин Д. С.
Воробьев А. А., Гребенников С. В., Иванюк А. В., Копылов
С. А., Крымин А. В., Петров С. В., Пугинский С. Б.,
Солдатов А. А., Стафеев Д. В.

Количество:
2
1
9

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов
Совета из пятнадцати (15). Кворум имеется.
В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра
решение по первому вопросу повестки дня не принято.
РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении
которой имеется заинтересованность акционера АНО «Координационный центр национального
домена сети Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество
«Технический центр Интернет): проект Договор аренды нежилого помещения
На голосование был поставлен следующий проект решения по второму вопросу повестки
дня:
«1. Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность акционера АНО
«Координационный центр национального домена сети Интернет», имеющего более 20%
голосующих акций (Акционерное общество «Технический центр Интернет): проект Договора
аренды нежилого помещения
Существенные условия Договора аренды нежилого помещения:
Арендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».
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Объекты аренды находятся в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, город
Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12. Нежилые офисные помещения и места общего
пользования находятся на 7ом этаже, а машиноместо на -1 этаже (подвальное помещение).
Общая площадь нежилых офисных помещений составляет 164,60 кв. метров, из которых:
- офис №1 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 21,10 кв. метров,
- офис №2 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 16,60 кв. метров,
- офис №4 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 9,80 кв. метров,
- офис №6 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 15,60 кв. метров
- офис №9 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 20,20 кв. метров,
- офис №10 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 30,30 кв. метров,
- офис №11 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 17,20 кв. метров,
- офис №13 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 6,80 кв. метров,
- офис №16 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 27,00 кв. метров.
Общая площадь мест общего пользования составляет 180,70 кв. метров.
Площадь верхнего машиноместа № 60 согласно внутренней нумерации (по плану) составляет
9,3 кв. метров
Ежемесячная постоянная часть арендной платы составляет 522 454 (Пятьсот двадцать две
тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 79 696 (Семьдесят
девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 48 копеек, и включает в себя:
- пользование и содержание нежилых офисных помещений и размещенного в них имущества;
- пользование и содержание мест общего пользования;
- пользование машиноместом;
- коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, канализация);
- пользование и потребление электроэнергии;
- техническое обслуживание и эксплуатация объекта аренды, включая инженерные системы и
коммуникации;
- уборка нежилых офисных помещений и мест общего пользования;
- вывоз мусора;
- охрана нежилых офисных помещений и мест общего пользования;
- интернет.
Срок аренды составляет 11 (одиннадцать) месяцев с момента предоставления Арендодателем
Арендатору нежилых офисных помещений и имущества, находящегося в них, по Акту приемапередачи помещений.
Ежемесячная переменная часть арендной платы включает в себя пользование телефонными
линиями (пункт 3.6. настоящего Договора) и определяется согласно данным оператора связи
ПАО «МТС».

2. Поручить Директору АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет"
А.А. Воробьеву заключить соответствующий договор аренды нежилого помещения с АО
"ТЦИ"».
Результаты голосования:
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Вариант
голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из
вариантов голосования:
Воробьев А. А., Гребенников С. В., Иванюк А. В., Копылов С.
А., Крымин А.В., Кутуков В.А., Петров С. В., Пугинский С. Б.,
Семенюк И. В., Солдатов А. А., Стафеев Д.В.
нет
Никитин Д. С.

Количество:
11
0
1

В голосовании по второму вопросу приняли участие двенадцать (12) членов Совета из
пятнадцати (15). Кворум имеется.
В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра
решение по второму вопросу повестки дня принято.
Принятые решения по второму вопросу повестки дня:
№№
решений:

Формулировки принятых решений:

1. Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность
акционера АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет», имеющего более 20% голосующих акций (Акционерное общество
«Технический центр Интернет): проект Договора аренды нежилого помещения
Существенные условия Договора аренды нежилого помещения:
Арендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет»;
Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».

2018-03/10

Объекты аренды находятся в здании, расположенном по адресу: Российская
Федерация, город Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12. Нежилые
офисные помещения и места общего пользования находятся на 7ом этаже, а
машиноместо на -1 этаже (подвальное помещение).
Общая площадь нежилых офисных помещений составляет 164,60 кв. метров,
из которых:
- офис №1 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 21,10
кв. метров,
- офис №2 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 16,60
кв. метров,
- офис №4 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 9,80
кв. метров,
- офис №6 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 15,60
кв. метров
- офис №9 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 20,20
кв. метров,
- офис №10 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 30,30
кв. метров,
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- офис №11 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 17,20
кв. метров,
- офис №13 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 6,80
кв. метров,
- офис №16 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 27,00
кв. метров.
Общая площадь мест общего пользования составляет 180,70 кв. метров.
Площадь верхнего машиноместа № 60 согласно внутренней нумерации (по
плану) составляет 9,3 кв. метров
Ежемесячная постоянная часть арендной платы составляет 522 454 (Пятьсот
двадцать две тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 68 копеек, в том числе
НДС (18%) – 79 696 (Семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей
48 копеек, и включает в себя:
- пользование и содержание нежилых офисных помещений и размещенного в
них имущества;
- пользование и содержание мест общего пользования;
- пользование машиноместом;
- коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, канализация);
- пользование и потребление электроэнергии;
- техническое обслуживание и эксплуатация объекта аренды, включая
инженерные системы и коммуникации;
- уборка нежилых офисных помещений и мест общего пользования;
- вывоз мусора;
- охрана нежилых офисных помещений и мест общего пользования;
- интернет.
Срок аренды составляет 11 (одиннадцать) месяцев с момента предоставления
Арендодателем Арендатору нежилых офисных помещений и имущества,
находящегося в них, по Акту приема-передачи помещений.
Ежемесячная переменная часть арендной платы включает в себя пользование
телефонными линиями (пункт 3.6. настоящего Договора) и определяется
согласно данным оператора связи ПАО «МТС».

2. Поручить Директору АНО "Координационный центр национального домена
сети Интернет" А.А. Воробьеву заключить соответствующий договор аренды
нежилого помещения с АО "ТЦИ".
РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении
которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица,
занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального
домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на
оказание услуг № RIF18/019 от 27 марта 2018 года (проживание).
На голосование был поставлен следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:
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«Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея
Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО
"Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО
«Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF18/019 от 27 марта
2018 года (проживание).
Существенные условия сделки:
Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
Исполнитель (организатор) - Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Медиа
Холдинг».
Предмет Договора:
Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции
"РИФ 2018" (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский
лечебно- оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации
по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, а Заказчик оплачивает
услуги Организатора.
Срок оказания услуг: с 17 апреля 2018 года по 21 апреля 2018 года.
Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 239 475 (двести тридцать девять
тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 36 530 (тридцать шесть тысяч
пятьсот тридцать) рублей 08 копеек».
Результаты голосования:
Вариант
голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из
вариантов голосования:
Воробьев А. А., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А.В.,
Кутуков В.А., Петров С. В., Пугинский С. Б., Семенюк И. В.,
Солдатов А. А., Стафеев Д.В.
нет
Гребенников С. В., Никитин Д. С.

Количество:
10
0
2

В голосовании по третьему вопросу приняли участие двенадцать (12) членов Совета из
пятнадцати (15). Кворум имеется.
В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра
решение по третьему вопросу повестки дня принято.
Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:
№№
решений:

Формулировки принятых решений:

2018-03/11

Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность
Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в
органах управления АНО "Координационный центр национального домена
сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор):
Договор на оказание услуг № RIF18/019 от 27 марта 2018 года (проживание).
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Существенные условия сделки:
Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет»;
Исполнитель (организатор) - Общество с ограниченной ответственностью
«Интернет Медиа Холдинг».
Предмет Договора:
Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика
в конференции "РИФ 2018" (далее - Конференция) на территории пансионата
ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно- оздоровительный комплекс»
Управления делами Президента Российской Федерации по адресу:
Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, а Заказчик
оплачивает услуги Организатора.
Срок оказания услуг: с 17 апреля 2018 года по 21 апреля 2018 года.
Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 239 475 (двести
тридцать девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС
36 530 (тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей 08 копеек.

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении
которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица,
занимающего должности в органах управления АНО "Координационный центр национального
домена сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор №
RIF18/031 от 12 апреля 2018 года (проживание 2).
На голосование был поставлен следующий проект решения по четвертому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея
Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО
"Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО
«Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор № RIF18/031 от 12 апреля 2018 года
(проживание 2).
Существенные условия сделки:
Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
Исполнитель (организатор) - Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Медиа
Холдинг».
Предмет Договора:
Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции
"РИФ 2018" (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский
лечебно- оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации
по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, а Заказчик оплачивает
услуги Организатора.
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Срок оказания услуг: с 17 апреля 2018 года по 21 апреля 2018 года.
Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 6 053 (шесть тысяч пятьдесят три)
рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 923 (девятьсот двадцать три ) рубля 34 копеек».
Результаты голосования:
Вариант
голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из
вариантов голосования:
Воробьев А. А., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А.В.,
Кутуков В.А., Петров С. В., Пугинский С. Б., Семенюк И. В.,
Солдатов А. А., Стафеев Д.В.
нет
Гребенников С. В., Никитин Д. С.

Количество:
10
0
2

В голосовании по четвертому вопросу приняли участие двенадцать (12) членов Совета из
пятнадцати (15). Кворум имеется.
В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра
решение по четвертому вопросу повестки дня принято.
Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:
№№
решений:

Формулировки принятых решений:
Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность
Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в
органах управления АНО "Координационный центр национального домена
сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор):
Договор № RIF18/031 от 12 апреля 2018 года (проживание 2).
Существенные условия сделки:
Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет»;
Исполнитель (организатор) - Общество с ограниченной ответственностью
«Интернет Медиа Холдинг».

2018-03/12

Предмет Договора:
Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика
в конференции "РИФ 2018" (далее - Конференция) на территории пансионата
ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно- оздоровительный комплекс»
Управления делами Президента Российской Федерации по адресу:
Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, а Заказчик
оплачивает услуги Организатора.
Срок оказания услуг: с 17 апреля 2018 года по 21 апреля 2018 года.
Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 6 053 (шесть тысяч
пятьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 923 (девятьсот двадцать три ) рубля
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34 копеек.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в отношении которой
имелась заинтересованность Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего
должности в органах управления АНО "Координационный центр национального домена сети
Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание
услуг № RIF18/013-F от 27 марта 2018 года (питание).
На голосование был поставлен следующий проект решения по пятому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность Гребенникова Сергея
Владимировича как лица, занимающего должности в органах управления АНО
"Координационный центр национального домена сети Интернет" (член Совета) и ООО
«Интернет Медиа Холдинг» (Директор): Договор на оказание услуг № RIF18/013-F от 27 марта
2018 года (питание).
Существенные условия сделки:
Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
Исполнитель (организатор) - Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Медиа
Холдинг».
Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика в конференции
"РИФ 2018" (далее - Конференция) на территории пансионата ФГУ «Рублево-Звенигородский
лечебно- оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации
по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, а Заказчик оплачивает
услуги Организатора.
Срок оказания услуг: с 17 апреля 2018 года по 21 апреля 2018 года.
Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 90 800 (девяносто тысяч восемьсот )
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 13 850 (тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 85 копеек».
Результаты голосования:
Вариант
голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из
вариантов голосования:
Воробьев А. А., Иванюк А. В., Копылов С. А., Крымин А.В.,
Кутуков В.А., Петров С. В., Пугинский С. Б., Семенюк И. В.,
Солдатов А. А., Стафеев Д.В.
нет
Гребенников С. В., Никитин Д. С.

Количество:
10
0
2

В голосовании по пятому вопросу приняли участие двенадцать (12) членов Совета из
пятнадцати (15). Кворум имеется.
В соответствии с п. 8.14 Устава, п. 9.2 Положения о Совете Координационного центра
решение по пятому вопросу повестки дня принято.
Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:
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№№
решений:

Формулировки принятых решений:
Одобрить сделку, в отношении которой имелась заинтересованность
Гребенникова Сергея Владимировича как лица, занимающего должности в
органах управления АНО "Координационный центр национального домена
сети Интернет" (член Совета) и ООО «Интернет Медиа Холдинг» (Директор):
Договор № RIF18/031 от 12 апреля 2018 года (проживание 2).
Существенные условия сделки:
Заказчик - АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет»;
Исполнитель (организатор) - Общество с ограниченной ответственностью
«Интернет Медиа Холдинг».

2018-03/12

Предмет Договора:
Организатор оказывает Заказчику услуги по участию представителей Заказчика
в конференции "РИФ 2018" (далее - Конференция) на территории пансионата
ФГУ «Рублево-Звенигородский лечебно- оздоровительный комплекс»
Управления делами Президента Российской Федерации по адресу:
Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, а Заказчик
оплачивает услуги Организатора.
Срок оказания услуг: с 17 апреля 2018 года по 21 апреля 2018 года.
Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 6 053 (шесть тысяч
пятьдесят тритысяч восемьсот) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 923 (девятьсот
двадцать три ) рубля 34 копеек.

В соответствии с п. 8.2., п. 9.4.2. Положения о Совете определение кворума и
результатов заочного голосования производилось Секретарем Совета на следующий рабочий
день после даты окончания голосования. Кворум определялся Секретарем Совета путем
подсчета количества проголосовавших членов Совета по числу полученных до даты окончания
голосования бюллетеней, содержащих варианты голосования («за», «против», «воздержался»)
по каждому вопросу, фамилию и инициалы члена Совета, подпись члена Совета.

Председатель Совета

/ Петров С.В.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.
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