ПРОТОКОЛ № 2018-04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее по тексту – Координационный центр)

Форма проведения заседания Совета:

Очная форма (собрание)

Даты и время начала и окончания
проведения заседания Совета:

05 июня 2018 года c 17.03 до 17:43 по московскому
времени

Место проведения заседания:

Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12

Дата направления проекта протокола в
Список рассылки:

08 июня 2018 года

Дата окончания срока высказывания
предложений по изменению текста проекта
протокола:

15 июня 2018 года

Дата оформления (подписания) протокола:

18 июня 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, присутствующих на заседании:
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
Лесников Алексей Дмитриевич
Петров Сергей Викторович
Пугинский Станислав Борисович
Семенюк Игорь Викторович
Солдатов Алексей Анатольевич
Стафеев Денис Владиславович
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Список членов Совета Координационного центра, отсутствующих на заседании:
o
o
o

Никитин Дмитрий Сергеевич
Сачков Илья Константинович
Шкиттин Алексей Алексеевич

Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:
На заседании присутствовали двенадцать (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.
Список работников Координационного центра, участвующих в заседании без права голоса в
соответствии с п. 8.3 Положения о Совете:
o
o
o

Горжалцан Владимир Ахиллович, первый заместитель директора АНО «Координационный
центр национального домена сети Интернет»
Данелия Ирина Евгеньевна, заместитель директора АНО «Координационный центр
национального домена сети Интернет»
Кугушева Инна Евгеньевна, секретарь Совета АНО «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

Список приглашенных лиц по вопросам повестки дня заседания Совета Координационного
центра:
o
o
o

o
o

Буянов Максим Сергеевич, консультант-аналитик АНО «Координационный центр
национального домена сети Интернет» - по всем вопросам повестки дня
Кремер Аркадий Соломонович, заведующий кафедрой ТЭОД МТУСИ - по пятому вопросу
повестки дня
Массух Илья Иссович, директор автономной некоммерческой организации «Центр
компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных
технологий» – по четвертому вопросу повестки дня
Севрук Константин Антонович, заместитель директора АНО ЦКС по проектной
деятельности - по пятому вопросу повестки дня
Чалин Иван Викторович, представитель от Автономной некоммерческой организации
«Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных
технологий» – по четвертому вопросу повестки дня

Председатель Совета Петров С.В. доложил о присутствующих членах Совета
Координационного центра, о наличии кворума для проведения заседания, о наличии письменных
мнений, а также о приглашенных на заседание лицах.
В соответствии с п.8.3. Положения о Совете решение об участии приглашенных лиц
принимается простым большинством голосов участвующих в заседания членов Совета.
На голосование был поставлен следующий проект решения:
«Одобрить участие Буянова Максима Сергеевича, Кремера Аркадия Соломоновича,
Массуха Ильи Иссовича, Севрука Константина Антоновича, Чалина Ивана Викторовича в
качестве приглашенных лиц в заседании Совета Координационного центра 05 июня 2018
года».
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В соответствии с п.8.14 Устава, с п.8.4. Положения о Совете решение об участии
приглашенных лиц было принято простым большинством голосов участвующих в заседания
членов Совета.
Заседание Совета Координационного центра было открыто 05 июня 2018 года в 17:05.
В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете члены Совета единогласно утвердили повестку
дня заседания Совета, включая очередность рассмотрения вопросов повестки.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении Соглашения об аккредитации и Требований к аккредитованной организации
(Регистратору) в новых редакциях.
2. О внесении изменений в Положение о резервировании доменных имен второго уровня в
домене .РФ для государственных нужд.
3. Об отмене специального статуса доменных имен.
4. Об утверждении финансового и информационного отчетов Автономной некоммерческой
организация «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационнокоммуникационных технологий».
5. О финансировании проекта «Разработка типового отечественного модуля изучения интернеттехнологий».
6. О финансировании проекта «Исследование развития интернета в России в условиях
формирования цифровой экономики».
7. О внесении изменений в финансовый план (бюджет) АНО «Координационный центр
национального домена сети Интернет» на 2018 год.
8. О Молодежном совете.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении Соглашения об
аккредитации и Требований к аккредитованной организации (Регистратору) в новых редакциях.
Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – заместителю директора
АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Данелия И.Е.
После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения
по первому вопросу повестки дня:
«1. Утвердить Соглашение об аккредитации и Требования к аккредитованной организации
(Регистратору) в новых редакциях.
2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
А.А. Воробьеву уведомить регистраторов о вступлении в действие новых редакций Соглашения
об аккредитации и Требований к аккредитованной организации (Регистратору) не позднее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие новых редакций Соглашения
об аккредитации и Требований к аккредитованной организации (Регистратору).»
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Результаты голосования:
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., Лесников А. Д., Петров
С. В., Пугинский С.Б. (письменное мнение), Семенюк
И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д.В.
нет
нет

Количество:

12
0
0

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 принято.
Принятые решения по первому вопросу повестки дня:
№№
решений:

Формулировки принятых решений:
1. Утвердить Соглашение об аккредитации и Требования к аккредитованной
организации (Регистратору) в новых редакциях.

2018-04/13

2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена
сети Интернет» А.А. Воробьеву уведомить регистраторов о вступлении в
действие новых редакций Соглашения об аккредитации и Требований к
аккредитованной организации (Регистратору) не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты введения в действие новых редакций Соглашения
об аккредитации и Требований к аккредитованной организации
(Регистратору).

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о внесении изменений в Положение о
резервировании доменных имен второго уровня в домене .РФ для государственных нужд.
Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – заместителю директора
АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Данелия И.Е.
После доклада была высказана рекомендация информировать Совет о ходе передачи
права администрирования и поддержки сведений о зарезервированных доменных именах за
полгода до окончания срока действия Положения, после чего на голосование был поставлен
следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:
«1. Установить дату окончания срока действия Положения о резервировании доменных имен
второго уровня в домене .РФ для государственных нужд 30 ноября 2019 года.
2. Отменить с 01 декабря 2019 года резервирование доменных имен, зарезервированных на
имя Координационного центра».
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Результаты голосования:
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., Лесников А. Д., Петров С. В.,
Пугинский С.Б. (письменное мнение), Семенюк И.В.,
Солдатов А. А., Стафеев Д.В.
нет
нет

Количество:

12
0
0

В голосовании по второму 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 второму вопросу повестки дня принято.
Принятые решения по второму вопросу повестки дня:
№№
решений:

2018-04/14

Формулировки принятых решений:
1.Установить дату окончания срока действия Положения о резервировании
доменных имен второго уровня в домене .РФ для государственных нужд 30
ноября 2019 года.
2. Отменить с 01 декабря 2019 года резервирование доменных имен,
зарезервированных на имя Координационного центра

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об отмене специального статуса доменных
имен.
Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – заместителю директора
АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Данелия И.Е.
После доклада было высказано предложение дополнить проект решения, и на
голосование был поставлен следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:
«1. Отменить с 01 сентября 2018 года специальный статус доменных имен mil.ru, edu.ru, int.ru,
gov.ru, ac.ru, test.ru.
2. Признать утратившими силу документы, утвержденные Координационным центром:
Правила администрирования домена edu.ru
Правила администрирования домена int.ru
Правила администрирования домена ac.ru
Правила администрирования домена com.ru
Правила администрирования доменов net.ru, org.ru, pp.ru».
Результаты голосования:
Вариант голосования:
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ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из
вариантов голосования:

Количество:
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Воробьев А. А., Гребенников С.В., Иванюк А. В., Копылов
С. А., Крымин А. В., Кутуков В. А., Лесников А. Д., Петров
С. В., Пугинский С.Б. (письменное мнение), Семенюк
И.В., Солдатов А. А., Стафеев Д.В.
нет
нет

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

12
0
0

В голосовании по третьему 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 третьему вопросу повестки дня принято.
Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:
№№
решений:

Формулировки принятых решений:
1. Отменить с 01 сентября 2018 года специальный статус доменных имен
mil.ru, edu.ru, int.ru, gov.ru, ac.ru, test.ru.

2018-04/15

2. Признать утратившими силу документы, утвержденные Координационным
центром:
Правила администрирования домена edu.ru
Правила администрирования домена int.ru
Правила администрирования домена ac.ru
Правила администрирования домена com.ru
Правила администрирования доменов net.ru, org.ru, pp.ru

РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении финансового и
информационного отчетов Автономной некоммерческой организация «Центр компетенций по
импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий».
Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово директору автономной
некоммерческой организации "Центр компетенций по импортозамещению в сфере
информационно-коммуникационных технологий" Массуху И.И.
После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения
по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить финансовый и информационный отчеты Автономной некоммерческой
организация «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационнокоммуникационных технологий» об исполнении проекта «Исследование влияния процессов
импортозамещения на безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети
Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой экономики» за период с
«01» декабря 2017 г. по «28» февраля 2018 г».
Результаты голосования:
Вариант голосования:
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ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из
вариантов голосования:

Количество:
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«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Воробьев А.А., Гребенников С.В., Иванюк А.В., Копылов
С.А., Крымин А. В., Лесников А. Д., Петров С. В.,
Пугинский С.Б. (письменное мнение), Семенюк И.В.,
Стафеев Д.В.
нет
Кутуков В. А., Солдатов А. А.

10
0
2

В голосовании по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня принято.
Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:
№№
решений:

2018-04/16

Формулировки принятых решений:
Утвердить
финансовый
и
информационный
отчеты
Автономной
некоммерческой организация «Центр компетенций по импортозамещению в
сфере информационно-коммуникационных технологий» об исполнении
проекта «Исследование влияния процессов импортозамещения на
безопасность, устойчивость и стабильность российского сегмента сети
Интернет в рамках построения в Российской Федерации цифровой
экономики» за период с «01» декабря 2017 г. по «28» февраля 2018 г.

РАССМОТРЕНИЕ ПЯТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о финансировании проекта «Разработка
типового отечественного модуля изучения интернет-технологий».
Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово Севруку К.А., заместителю директора
АНО ЦКС по проектной деятельности. После доклада и обсуждения было предложено дополнить
проект решения, и на голосование был поставлен следующий проект решения по пятому вопросу
повестки дня:
«1. Признать целесообразным поэтапное финансирование проекта Автономной
некоммерческой организации «Центр компетенции информационно-телекоммуникационных
сетей» «Разработка типового отечественного модуля изучения интернет-технологий» в размере
10 000 000 (десять миллионов) рублей.
2. Поручить Директору Воробьеву А.А. заключить Договор целевого финансирования с АНО
«Центр компетенции информационно-телекоммуникационных сетей» согласно условиям
представленной заявки и осуществить финансирование за счет целевых средств».
Результаты голосования:
Вариант голосования:
«ЗА»

Протокол заседания Совета №2018-04

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., Лесников А. Д., Петров

Количество:
12
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С.В., Пугинский С.Б., Семенюк И.В., Солдатов А.А.,
Стафеев Д.В.
нет
нет

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0
0

В процессе рассмотрения пятого вопроса к заседанию присоединился Пугинский С.Б. В
голосовании по пятому 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 пятому вопросу повестки дня принято.
Принятые решения по пятому вопросу повестки дня:
№№
решений:

Формулировки принятых решений:
1. Признать целесообразным поэтапное финансирование проекта Автономной
некоммерческой организации «Центр компетенции информационнотелекоммуникационных сетей» «Разработка типового отечественного модуля
изучения интернет-технологий» в размере 10 000 000 (десять миллионов)
рублей.

2018-04/17
2. Поручить Директору Воробьеву А.А. заключить Договор целевого
финансирования
с
АНО
«Центр
компетенции
информационнотелекоммуникационных сетей» согласно условиям представленной заявки и
осуществить финансирование за счет целевых средств.

РАССМОТРЕНИЕ ШЕСТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о финансировании проекта «Исследование
развития интернета в России в условиях формирования цифровой экономики».
Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – Директору АНО
«Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А.
После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения
по шестому вопросу повестки дня:
«1. Признать целесообразным финансирование проекта Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) «Исследование развития интернета в
России в условиях формирования цифровой экономики» в размере 2 900 000 (два миллиона
девятьсот тысяч) рублей.
2. Утвердить дополнительные расходы по статье Аналитические исследования в сумме
2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей.
3. Поручить Директору Воробьеву А.А. заключить Договор финансирования с НИУ ВШЭ согласно
условиям представленной заявки».
Результаты голосования:
Вариант голосования:
Протокол заседания Совета №2018-04

ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из

Количество:
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вариантов голосования:
Воробьев А. А., Гребенников С.В., Иванюк А. В., Копылов
С. А., Крымин А. В., Кутуков В. А., Лесников А. Д., Петров
С. В., Пугинский С.Б., Семенюк И.В., Солдатов А.А.,
Стафеев Д.В.
нет
нет

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

12
0
0

В голосовании по шестому 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 шестому вопросу повестки дня принято.
Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:
№№
решений:

2018-04/18

Формулировки принятых решений:
1. Признать целесообразным финансирование проекта Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
«Исследование развития интернета в России в условиях формирования
цифровой экономики» в размере 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч)
рублей.
2. Утвердить дополнительные расходы по статье Аналитические исследования
в сумме 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей.
3. Поручить Директору Воробьеву А.А. заключить Договор финансирования с
НИУ ВШЭ согласно условиям представленной заявки.

РАССМОТРЕНИЕ СЕДЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о внесении изменений в финансовый
план (бюджет) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2018
год.
Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – Заместителю директора
АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» по правовым вопросам
Копылову С.А.
После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения
по седьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить дополнительные расходы по статье Общие административные расходы для
получения консалтинговых услуг в связи с рассмотрением ФАС России дела № 1-10-42/00-11-18
о нарушении антимонопольного законодательства в сумме 5 000 000 (пять миллионов)
рублей».
Результаты голосования:
Вариант голосования:
«ЗА»
Протокол заседания Совета №2018-04

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., Лесников А. Д., Петров

Количество:
12
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«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

С.В., Пугинский С.Б., Семенюк И.В., Солдатов А.А.,
Стафеев Д.В.
нет
нет

0
0

В голосовании по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня принято.
Принятые решения по седьмому вопросу повестки дня:
№№
решений:

2018-04/19

Формулировки принятых решений:
Утвердить дополнительные расходы по статье Общие административные
расходы для получения консалтинговых услуг в связи с рассмотрением ФАС
России дела № 1-10-42/00-11-18 о нарушении антимонопольного
законодательства в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

РАССМОТРЕНИЕ ВОСЬМОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о внесении изменений в финансовый
план (бюджет) АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» на 2018
год.
Председатель Совета Петров С.В. предоставил слово докладчику – Директору АНО
«Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьеву А.А.
После доклада и обсуждения на голосование был поставлен следующий проект решения
по восьмому вопросу повестки дня:
«Принять к сведению информацию о Молодежном совете».
Результаты голосования:
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., Лесников А. Д., Петров
С.В., Пугинский С.Б., Семенюк И.В., Солдатов А.А.,
Стафеев Д.В.
нет
нет

Количество:

12
0
0

В голосовании по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня принято.
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Принятые решения по восьмому вопросу повестки дня:
№№
решений:
2018-04/20

Формулировки принятых решений:
Принять к сведению информацию о Молодежном совете.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Председатель заседания Совета
Петров С.В. закрыл заседание Совета АНО «Координационный центр национального домена
сети Интернет» 05 июня 2018 г. в 18:30 по московскому времени.

Председатель Совета

/ Петров С.В.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.
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