РЕГЛАМЕНТ
формирования Совета Автономной некоммерческой организации
«Координационный центр национального домена сети Интернет»
(далее – Координационный центр)
Утвержден решением очередного Общего собрания учредителей (Протокол № 10 от 29 апреля 2016 г.),
изменения утверждены решением очередного Общего собрания учредителей
(Протокол № 17 от 08 октября 2019 г.)
1. Состав Совета
1.1 Совет Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети
Интернет» (далее именуемый «Совет») состоит не более чем из 17 (семнадцати) членов.
1.2. От каждого из учредителей в состав Совета входят по два представителя, один из которых назначается
из числа экспертов Интернет-отрасли, при этом Экспертом считается лицо, имеющее стаж работы в отрасли
информационно-коммуникационных технологий (далее именуемой «ИКТ») не менее 3 (трех) лет.
В состав Совета входит по должности Директор, а также назначаемые в состав Совета Директором один
работник Центра и один эксперт Интернет-отрасли.
Эксперт Интернет-отрасли, назначаемый учредителем и Директором, далее именуется «Эксперт».
1.3. Членами Совета не могут являться работники юридических лиц, учредителями которых является Центр,
а также лица, не имеющие высшего образования.
2. Процедуры назначения членов Совета
2.1. Для целей назначения членов Совета каждым учредителем и Директором Центра Председателю и (или)
секретарю Совета должно быть направлено уведомление, содержащее:
(а) Фамилию, имя и отчество назначаемых представителя и (или) Эксперта и (или) работника
Координационного Центра.
(б) Краткие сведения о представителе и (или) Эксперте и (или) работнике Координационного Центра,
включающие место работы и должность, сведения о наличии высшего образования, а также его контактную
информацию (номер телефона, адрес электронной почты для подключения к списку рассылки),
(в) Сведения (по усмотрению учредителя/Директора), позволяющие оценить степень осведомлённости
представителя и (или) Эксперта и (или) работника Координационного Центра в вопросах деятельности
Координационного центра и (или) о его участии в деятельности организаций российского Интернетсообщества,
(г) Письменное согласие представителя и (или) Эксперта и (или) работника Координационного Центра на
назначение его членом Совета Координационного центра, на обработку его персональных данных, на
предоставление сведений о его заинтересованности в совершении Центром сделок или иных действий
(конфликт интересов).
(д) Подтверждение того, что представитель учредителя и (или) Эксперт и (или) работника Координационного
Центра не входит в состав органов (органов управления) юридических лиц, учредителями которых является
Центр, имеет стаж работы в ИКТ не менее 3 (трех) лет.
2.2. Независимо от числа уведомлений, полученных Председателем и (или) секретарем Совета и
содержащих решение о назначении одного и того же Эксперта, Эксперт считается назначенным от того лица
(учредителя / Директора), чье уведомление было получено первым по времени.
2.3. По истечению трехлетнего срока полномочий Эксперта, уведомление о назначении нового Эксперта,
должно быть направлено (учредителем / Директором) по правилам, установленным в п.2.1 настоящего
Регламента не позднее 15 декабря последнего года полномочий действующего Эксперта.
3. Срок полномочий членов Совета. Досрочное прекращение полномочий членов Совета
3.1. По решению Общего собрания учредителей полномочия Совета могут быть прекращены досрочно. В
этом случае Общим собранием учредителей назначается новый состав Совета.
3.2 Срок полномочий представителя учредителя и работника, назначаемого Директором Центра, не
ограничен и исчисляется с момента его назначения.
3.3. Каждый учредитель вправе отозвать своего представителя, заменив его другим лицом, с обязательным
уведомлением Председателя или секретаря Совета не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после даты
таких изменений. В этом случае срок полномочий представителя, назначенного взамен отозванного,
начинается с даты его назначения.
3.4. Директор Центра вправе отозвать работника Центра, заменив его другим лицом, с обязательным
уведомлением Председателя или секретаря Совета не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после даты
издания Приказа о назначении. В этом случае срок полномочий представителя, назначенного взамен
отозванного, начинается с даты его назначения.
3.5 Срок полномочий Эксперта не может превышать 3 (трех) лет. Эксперт может повторно войти в состав
Совета не ранее, чем через 1 (один) год после окончания текущего срока его полномочий.
3.6. Утратил силу с 01 января 2020 г.
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3.7. Эксперт вправе досрочно выйти из состава Совета, письменно сообщив о своем решении Председателю
и (или) секретарю Совета. При этом доназначение Эксперта может не проводиться, а вакантное место
замещается в порядке и сроки, предусмотренные для обновления состава Совета.
3.8. Полномочия Эксперта могут быть прекращены досрочно по решению Совета по следующим основаниям:

неоднократном (более трех раз) уклонении от участия в заседании без уважительных причин;

неизвещении о своей заинтересованности в совершении сделки с участием Центра;

нарушении действующего законодательства, Устава, Положения о Совете, Регламента
формирования (выразившемся, в том числе, но не ограничиваясь, в предоставлении недостоверных
сведений, которые могли повлиять на его назначение в Совет или непредоставлении необходимых
сведений)
3.9. В случае, когда член Совета становится работником юридического лица, учредителем которого является
Центр и (или) перестает соответствовать иным критериям, указанным в Анкете при его назначении,
он обязуется уведомить Председателя Совета и члена Совета – представителя Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления
таких обстоятельств. В таком случае его полномочия в качестве члена Совета прекращаются с момента
получения уведомления Председателем Совета.
3.10. 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.
4. Заключительные положения
4.1. Утверждение настоящего Регламента, а также внесение в него изменений производится по решению
Общего собрания учредителей в соответствии с п.п.7 п.7.1 Устава Координационного центра.
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