ПРОТОКОЛ № 2021-02
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 29 марта по 7 апреля 2021 года (включительно)

Дата направления проекта протокола в
Список рассылки:

12 апреля 2021 года

Дата окончания срока высказывания
предложений по изменению текста проекта
протокола:

15 апреля 2021 года

Дата оформления (подписания) протокола:

16 апреля 2021 года

Заседание Совета Координационного центра было организовано Директором
Координационного центра в соответствии с п.6.6, п.6.7 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
Едидин Борис Александрович
Зайцев Евгений Юрьевич
Иванюк Александр Викторович
Изотов Кирилл Николаевич
Ключкин Антон Сергеевич
Копылов Сергей Александрович
Малиночкин Вячеслав Сергеевич
Субботин Вадим Алексеевич
Твердынин Марк Михайлович
Храмцов Павел Брониславович

Список членов Совета Координационного центра, не принявших участие в заочном
голосовании:
o

Рябинкин Евгений Александрович
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Информация о наличии кворума заседания Совета Координационного центра:
В голосовании участвовали 12 (двенадцать) членов Совета Координационного центра из 13
(тринадцати).
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 продолжалось с 29 марта по 7 апреля 2021
года (включительно).
В соответствии с п. 10.5. Положения о Совете Автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет» Протокол заседания Совета,
включающий результаты голосования и принятые решения, подписывается членом Совета,
который вел заседание Совета (Председателем Совета или иным избранным членом Совета), а
также Секретарем Совета.
Перед рассмотрением повестки дня на голосование был вынесен следующий проект
решения:
«Избрать председательствующим на заочном голосовании Совета АНО «Координационный
центр национального домена сети Интернет» Воробьева Андрея Александровича».
Результаты голосования:
Вариант
голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из
вариантов голосования:
Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю.,
Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А.,
Малиночкин В.С., Субботин В.А., Твердынин М.М.,
Храмцов П.Б.
нет
нет

Количество:

12
0
0

В соответствии с п. 8.14. Устава, п. 3.4. Положения о Совете Координационного центра было
принято решение:
Избрать
председательствующим
на
заочном
голосовании
Совета
АНО
«Координационный центр национального домена сети Интернет» Воробьева Андрея
Александровича.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. 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): Дополнительные
соглашения №3, 4 к Договору аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года.
2. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО
«Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественногосударственного объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор №
Б-1 возмездного оказания услуг от «04» февраля 2021 г.
3. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО
"Координационный центр национального домена сети Интернет" - Региональной общественной
организации «Центр Интернет – Технологий»: Договор № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 возмездного
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оказания услуг, Дополнительное соглашение №1 к договору № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 от 09 марта
2021 г. возмездного оказания услуг.
4. О софинансировании исследования «Детский Рунет 2020-2021».
РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОГО 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): Дополнительные соглашения №3, 4 к Договору аренды нежилого помещения
№13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года.
На голосование был поставлен следующий проект решения по первому вопросу повестки
дня:
«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): Дополнительные
соглашения №3, 4 к Договору аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года.
Существенные условия сделки:
Субарендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»;
Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».
Дополнительное соглашение №3 к Договору аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая
2018 года:
Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договор № 13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 г. на новый
дополнительный срок аренды - 11 (одиннадцать) месяцев.
Дополнительное соглашение №4 к Договору аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая
2018 года:
Стороны пришли к соглашению изменить п. 2.2.3 Договора № 13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 г, изложив его в
следующей редакции:
Общая площадь нежилых офисных помещений составляет 189,30 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 №8 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 24,70 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

Стороны пришли к соглашению изменить п. 5.1.1 Договора № 13/18-ТЦИ от 08 мая 2018г., изложив его в следующей редакции:
Ежемесячная постоянная часть арендной платы составляет 507 398,10 рублей (Пятьсот семь тысяч триста девяносто восемь
рублей 10 копеек), без учета НДС. Сверх указанной постоянной арендной платы начисляется НДС по ставке, установленной
действующим законодательством, которая подлежит уплате Арендатором. Арендная плата включает в себя:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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.

Ежемесячная постоянная часть арендной платы рассчитывается исходя из стоимости арендной платы за 1 (один) квадратный метр
офисного помещения в размере 2 617,00 рублей (Две тысячи шестьсот семнадцать рублей 00 копеек), без учета НДС, а также
стоимости арендной платы за машиноместо № 60 в размере 12 000,00 рублей (Двенадцать тысяч рублей 00 копеек), без учета НДС.

Стороны пришли к соглашению изменить Приложения №1, 2, 6 к Договору №13/18-ТЦИ от 08 мая
2018г., изложив их в редакциях, являющихся приложениями №1, 2, 3 к Дополнительному
соглашению №4 к Договору аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года.
Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора №13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 г. на
новый дополнительный срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев».

Результаты голосования:
Вариант
голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из
вариантов голосования:
Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю.,
Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А.,
Малиночкин В.С., Субботин В.А., Твердынин М.М.,
Храмцов П.Б.
нет
нет

Количество:

12
0
0

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов
Совета из тринадцати (13). 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:

2021-02/07

Формулировки принятых решений:
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): Дополнительные соглашения №3, 4 к Договору
аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года.
Существенные условия сделки:

Протокол заседания Совета №2021-02

Страница 4 из 11

Субарендатор – АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет»;
Арендодатель – АО «Технический центр Интернет».
Дополнительное соглашение №3 к Договору аренды нежилого помещения
№13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года:
Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договор № 13/18-ТЦИ от 08 мая
2018 г. на новый дополнительный срок аренды - 11 (одиннадцать) месяцев.
Дополнительное соглашение №4 к Договору аренды нежилого помещения
№13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года:
Стороны пришли к соглашению изменить п. 2.2.3 Договора № 13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 г,
изложив его в следующей редакции:
Общая площадь нежилых офисных помещений составляет 189,30 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 №8 согласно внутренней нумерации (по плану) общей площадью 24,70 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
Стороны пришли к соглашению изменить п. 5.1.1 Договора № 13/18-ТЦИ от 08 мая 2018г., изложив его в
следующей редакции:
Ежемесячная постоянная часть арендной платы составляет 507 398,10 рублей (Пятьсот семь тысяч
триста девяносто восемь рублей 10 копеек), без учета НДС. Сверх указанной постоянной арендной платы
начисляется НДС по ставке, установленной действующим законодательством, которая подлежит уплате
Арендатором. Арендная плата 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;
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−
−
−
−
−

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.

Ежемесячная постоянная часть арендной платы рассчитывается исходя из стоимости арендной платы за 1
(один) квадратный метр офисного помещения в размере 2 617,00 рублей (Две тысячи шестьсот семнадцать
рублей 00 копеек), без учета НДС, а также стоимости арендной платы за машиноместо № 60 в размере
12 000,00 рублей (Двенадцать тысяч рублей 00 копеек), без учета НДС.

Стороны пришли к соглашению изменить Приложения №1, 2, 6 к Договору
№13/18-ТЦИ от 08 мая 2018г., изложив их в редакциях, являющихся
приложениями №1, 2, 3 к Дополнительному соглашению №4 к Договору
аренды нежилого помещения №13/18-ТЦИ от 08 мая 2018 года.
Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора №13/18-ТЦИ
от 08 мая 2018 г. на новый дополнительный срок аренды – 11 (одиннадцать)
месяцев.

РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении сделки, в отношении которой
имеется заинтересованность учредителя АНО «Координационный центр национального домена
сети Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация документальной
электросвязи» (АДЭ): Договор № Б-1 возмездного оказания услуг от «04» февраля 2021 г.
На голосование был поставлен следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:
«Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО
«Координационный центр национального домена сети Интернет» - Общественно-государственного
объединения «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № Б-1 возмездного
оказания услуг от «04» февраля 2021 г.
Существенные условия сделки:
Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Исполнитель – Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной
электросвязи» (АДЭ).
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги согласно пп.1.1.1.-1.1.7. настоящего Договора
в рамках подготовки и проведения 19 ежегодной конференции «Обеспечение доверия и
безопасности при использовании ИКТ» (далее - Конференция), которая пройдёт 27-28 апреля 2021
года в отеле «Арарат Парк Хаятт», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 4, а
именно:
1.1.1. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на одном баннере в зоне проведения рабочих перерывов
Конференции.
1.1.2. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на двух баннерах, установленных в зале заседаний
проведения Конференции.
1.1.3. Обеспечить возможность размещения рекламных материалов ЗАКАЗЧИКА в зоне
проведения рабочих перерывов и в раздаточном материале Конференций.
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1.1.4. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на главной странице сайта Конференции в сети Интернет
(http://sec21.rans.ru) сроком с 08 февраля по 07 мая 2021 года включительно.
1.1.5. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на раздаточном материале Конференции.
1.1.6. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ выставочную площадь в течение всего срока проведения
Конференции в зоне проведения рабочих перерывов размером до 4 квадратных метров.
1.1.7. Предоставить возможность бесплатного участия в Конференции в качестве слушателей до 4
представителей ЗАКАЗЧИКА.
Сроки оказания услуги Исполнителем по Договору – с 04 февраля по 07 мая 2021 года.
Общая стоимость услуг по Договору составляет 250 000,00 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей
00 копеек), в том числе НДС (20%) 41 666,67 рублей».
Результаты голосования:
Вариант
голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из
вариантов голосования:
Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю.,
Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А.,
Малиночкин В.С., Субботин В.А., Твердынин М.М.,
Храмцов П.Б.
нет
нет

Количество:

12
0
0

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов
Совета из тринадцати (13). 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:
Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность
учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет» - Общественно-государственного объединения «Ассоциация
документальной электросвязи» (АДЭ): Договор № Б-1 возмездного оказания
услуг от «04» февраля 2021 г.

2021-02/08

Существенные условия сделки:
Заказчик – АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет»
Исполнитель – Общественно-государственное объединение «Ассоциация
документальной электросвязи» (АДЭ).
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги согласно пп.1.1.1.-1.1.7.
настоящего Договора в рамках подготовки и проведения 19 ежегодной
конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ»
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(далее - Конференция), которая пройдёт 27-28 апреля 2021 года в отеле
«Арарат Парк Хаятт», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.
4, а именно:
1.1.1. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на одном баннере в зоне проведения
рабочих перерывов Конференции.
1.1.2. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на двух баннерах, установленных в
зале заседаний проведения Конференции.
1.1.3. Обеспечить возможность размещения рекламных материалов
ЗАКАЗЧИКА в зоне проведения рабочих перерывов и в раздаточном материале
Конференций.
1.1.4. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на главной странице сайта
Конференции в сети Интернет (http://sec21.rans.ru) сроком с 08 февраля по 07
мая 2021 года включительно.
1.1.5. Разместить логотип ЗАКАЗЧИКА на раздаточном материале
Конференции.
1.1.6. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ выставочную площадь в течение всего срока
проведения Конференции в зоне проведения рабочих перерывов размером
до 4 квадратных метров.
1.1.7. Предоставить возможность бесплатного участия в Конференции в
качестве слушателей до 4 представителей ЗАКАЗЧИКА.
Сроки оказания услуги Исполнителем по Договору – с 04 февраля по 07 мая
2021 года.
Общая стоимость услуг по Договору составляет 250 000,00 рублей (двести
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) 41 666,67 рублей.

РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: об одобрении сделки, в отношении которой
имеется заинтересованность учредителя АНО "Координационный центр национального домена
сети Интернет" - Региональной общественной организации «Центр Интернет – Технологий»:
Договор № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 возмездного оказания услуг, Дополнительное соглашение №1 к
договору № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 от 09 марта 2021 г. возмездного оказания услуг.
На голосование был поставлен следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:
«Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность учредителя АНО
"Координационный центр национального домена сети Интернет" - Региональной общественной
организации «Центр Интернет – Технологий»: Договор № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 возмездного
оказания услуг, Дополнительное соглашение №1 к договору № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 от 09 марта
2021 г. возмездного оказания услуг.
Существенные условия Договора и Дополнительного соглашения:
Исполнитель: Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)
Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Существенные условия Договора:
Исполнитель обязуется оказать услуги по участию и размещению рекламно-информационных
материалов (рекламы) Заказчика в ходе мероприятий, проводимых Исполнителем, а также
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осуществлять информационное сопровождение Заказчика в средствах массовой информации в
рамках этих мероприятий, а Заказчик оплачивает оказываемые услуги.
Условия, сроки, перечень и стоимость оказываемых услуг, наименование Мероприятия, а также
иные существенные условия оказания услуг согласовываются Сторонами в дополнительных
Соглашениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
Обща сумма договора определяется стоимостью услуг, оказанных Исполнителем по
соответствующим Дополнительным соглашениям, в период действия настоящего Договора.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (указанного на первой странице
настоящего Договора) и действует до 31 декабря 2022 года (включительно).
Существенные условия Дополнительного соглашения №1:
Исполнитель проводит онлайн акцию "Цифровой диктант" (Далее - «Мероприятие»).
Дата проведения Мероприятия: 10 апреля 2021 г. – 24 апреля 2021 г.
Место проведения Мероприятия: онлайн-площадка ЦИФРОВОЙДИКТАНТ.РФ;
Охват Мероприятия: более 100 000 (сто тысяч) участников, прошедших Диктант.
Стоимость услуг Исполнителя составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не
облагаются в связи с применением УСН, п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ».
Результаты голосования:
Вариант
голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из
вариантов голосования:
Воробьев А.А., Гребенников С.В., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю.,
Иванюк А.В., Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А.,
Малиночкин В.С., Субботин В.А., Твердынин М.М.,
Храмцов П.Б.
нет
нет

Количество:

12
0
0

В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов
Совета из тринадцати (13). 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:

2021-02/09

Формулировки принятых решений:
Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность
учредителя АНО "Координационный центр национального домена сети
Интернет" - Региональной общественной организации «Центр Интернет –
Технологий»: Договор № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 возмездного оказания услуг,
Дополнительное соглашение №1 к договору № РОЦИТ/ КЦ - 2021-03 от 09
марта 2021 г. возмездного оказания услуг
Существенные условия Договора и Дополнительного соглашения:
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Исполнитель: Региональная общественная организация «Центр Интернеттехнологий» (РОЦИТ)
Заказчик: АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет»
Существенные условия Договора:
Исполнитель обязуется оказать услуги по участию и размещению рекламноинформационных материалов (рекламы) Заказчика в ходе мероприятий,
проводимых Исполнителем, а также осуществлять информационное
сопровождение Заказчика в средствах массовой информации в рамках этих
мероприятий, а Заказчик оплачивает оказываемые услуги.
Условия, сроки, перечень и стоимость оказываемых услуг, наименование
Мероприятия, а также иные существенные условия оказания услуг
согласовываются Сторонами в дополнительных Соглашениях к настоящему
Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
Обща сумма договора определяется стоимостью услуг, оказанных
Исполнителем по соответствующим Дополнительным соглашениям, в период
действия настоящего Договора.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (указанного на
первой странице настоящего Договора) и действует до 31 декабря 2022 года
(включительно).
Существенные условия Дополнительного соглашения №1:
Исполнитель проводит онлайн акцию "Цифровой диктант" (Далее «Мероприятие»).
Дата проведения Мероприятия: 10 апреля 2021 г. – 24 апреля 2021 г.
Место проведения Мероприятия: онлайн-площадка ЦИФРОВОЙДИКТАНТ.РФ;
Охват Мероприятия: более 100 000 (сто тысяч) участников, прошедших
Диктант.
Стоимость услуг Исполнителя составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00
копеек, НДС не облагаются в связи с применением УСН, п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК
РФ.
РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ: о софинансировании исследования
«Детский Рунет 2020-2021»
На голосование был поставлен следующий проект решения по четвертому вопросу повестки дня:
«1. Утвердить изменения бюджета АНО «Координационный центр национального домена сети
Интернет» на 2021 год в части увеличения расходов по статье «Аналитические исследования» с
6 000 000 (шесть миллионов) рублей до 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей с
целью софинансирования исследования в рамках содействия повышению безопасности
использования интернета несовершеннолетними пользователями - «Детский Рунет 2020-2021».
2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
Воробьеву А.А. заключить договор с ООО «Институт исследований интернета» на оказание услуг по
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проведению исследования «Детский Рунет 2020-2021» на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) рублей
00 копеек».
Результаты голосования:
Вариант
голосования:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ФИО членов Совета, проголосовавших за каждый из
вариантов голосования:
Гребенников С.В., Едидин Б.А., Зайцев Е.Ю., Иванюк А.В.,
Изотов К.Н., Ключкин А.С., Копылов С.А., Малиночкин В.С.,
Субботин В.А., Твердынин М.М., Храмцов П.Б.
нет
Воробьев А.А.

Количество:
11
0
1

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие двенадцать (12) членов
Совета из тринадцати (13). 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:

2021-02/10

Формулировки принятых решений:
1. Утвердить изменения бюджета АНО «Координационный центр
национального домена сети Интернет» на 2021 год в части увеличения
расходов по статье «Аналитические исследования» с 6 000 000 (шесть
миллионов) рублей до 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей с
целью софинансирования исследования в рамках содействия повышению
безопасности
использования
интернета
несовершеннолетними
пользователями - «Детский Рунет 2020-2021».
2. Поручить Директору АНО «Координационный центр национального домена
сети Интернет» Воробьеву А.А. заключить договор с ООО «Институт
исследований интернета» на оказание услуг по проведению исследования
«Детский Рунет 2020-2021» на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00
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.

Председательствующий на заочном голосовании Совета

/ Воробьев А.А.

Секретарь Совета

/ Кугушева И.Е.
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