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B r11aBHOe ynpae11eHMe MMHMCTepCTBa tOCTM4MM 
Pocc111iltcKoilt <l>eAepa4111111 no CaHKT-neTep6ypry 

B03PA>KEH~~ 
Ha AKT npoeepKM N2 46 oT 02.11.2015 r. 

pernoHallbHoro o6~ecTBeHHoro yype>1<,qeHMH 
«HayYHO-MH<l>OpMa41r10HHblH 4eHTP «MeMopMam> 

rnaBHblM ynpasneH111eM M111H111cTepcTsa IOCTll1L\111111 Pocc111VlcKoVI <l>eAepaL.1111111 no CaHKT
neTep6ypry (Aanee - YnpasneH111e) nposeAeHa nnaHosaH Bbl83AHaH nposepKa PernoHanbHoro 
o6Ll.\eCTBeHHoro y4pe)!(AeH111H «Hay4H0-111HcpopMaL\ll10HHb1VI L\8HTP «MeMop111an»» (Aanee - Opra
Hll13aL\111H, POY HV1W «MeMop111an» ), o YeM cocTasneH AKT nposepK111 N2 46 OT 02.11 .2015r. (Aanee 
-AKT). 

B AKTe yKa3aHo, 4TO OpraH1113aL\111H 111MeeT «ocp111L1111anbHb1VI caVIT» no aApecy www.cogita.ru, 
a CI18AYIOL!.\1118 111HcpopMaL\1110HHbl8 MaTep111ailbl, pa3M8Ll.\8HHbl8 Ha yKa3aHHOM caV!Te, CB111A8T8Ilb
CTBYIOT o «non111rn4ecKoVI A8HTeilbHOCTll1» OpraH1113aL1111111: 

1) ny6n111KaL\ll1H 23.10.2012 «COMH8Hll1VI BO spa)!(Ae6HOCTll1 - H8T» no aApecy: 
http://www. cogita. ru/power/vlast-i-obschestvo/somnenii-vo-vrazhdebnosti-2014-net; 

2) ny6n111KaL\ll1H 28.09.2012 06pall.\8Hll1H npaB03all.\111THOro COB8Ta CaHKT-neTep6ypra K 
06Ll.\epocc111VlcKoVI KOHcpepeHL\111111 npaso3all.\111THblX opraH1113aL1111VI no aApecy: 
http://www.cogita.ru/power/vlast-i-obschestvo/pravozaschitnyi-sovet-peterburga-o-situacii-v-strane; 

3) ny6n111K8L\ll1H 06.10.2013 «npasa yenoseKa: onb1T EC 111 Pocc111111» no aApecy: 
http://www.cogita.ru/nko/novosti-tretego-sektora/prava-cheloveka-opyt-es-i-rossii; 

4) ny611111KaL1111H 17 .03.2014 «non111T38KI1101.1eHHb1e: s4epa 111 ceroAHH». 1-H AlllCKycc111H» no 
aApecy: http://www.cogita.ru/nko/nic-memorial/diskussii-memoriala/politzaklyuchennye-vchera-i
segodnya-1 -ya-diskussiya; a TalOKe no aApecaM KaHana Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Prucmyil2HY; 
https://www.youtube.com/watch?v=cQ8YeWug1 kY; 

5) ny6n111KaL1111H 08.12.2014 «V1HCT111TYT pernoHailbHOVI npeccb1 ocnap111saeT npeTeH3111111 M111-
H10CTa» no aApecy: http://www.cogita.ru/cases/obysk-anny-sharogradskoi-v-pulkovo/institut
regionalnoi-pressy-osparivaet-pretenzii-minyusta; s111Aeo3an111cb no aApecy: 
https://www.youtube .com/watch?v=1 Ocu60v8g1 M 

Ha CTp.2 AKTa COA8P>Kll1TCH BblBOA 0 TOM, 4TO OpraHll138L\1118VI «C 2012 aoaa ao Hacmo.Rw,e
ao apeMeHu ocyw,ecman.Remc.R nonumul/ecKa.R ae.RmenbHocmb, HenpeaycMompeHHa.R ycmaaoM, 
npu 3moM opaaHu3au,u.R c/JuHaHcupyemc.R U3 uHocmpaHHblX ucmol/HUKOB 6e3 noaal/u 3a.RaneHu.R 
0 BKnlOl/eHUU ee 8 < ... > peecmp HeKOMMepl/eCKUX opaaHU3au,ui1, BblnOflH.RIOUJ,UX c/JYHKU,UU UHO
cmpaHHOBO aaeHma». 

no p83YilbTaT8M nposepKll1 06.11 .2015 M111Hll1CT8pCTBO IOCT111L\111111 Pocc111VlcKoVI <l>eA8P8L\111111 • BKI110Y111no POY «HV1W «MeMop111an» s «peecTp HeKOMMep1.1ecK111x opraH1113aL1111VI, sb1nonHHIOL!.\ll1X 
cpyHKL\111111 111HOCTpaHHOro areHT8», - B OTCYTCTBll18 B03p8>K8Hll1VI OpraHll13aL\111111 Ha aKT nposepKll1, 
KOTOpble OHa Moma npeACT88VITb 8 cpoK AO 17.11 .2015 BKill04111TeilbHO. 

~ I 



Организация полагает, что выводы и аргументы Управления, приведенные в Акте, не 
соответствуют действительности по следующим основаниям:  

 
1. Сайт www.cogita.ru не является «официальным сайтом» Организации, в связи 

с чем размещаемые на нем публикации не могут являться деятельностью РОУ НИЦ 
«Мемориал». 

 
1.1. Официальным сайтом Организации является www.memorial-nic.org, о чём Орга-

низация ежегодно информирует Главное Управление Минюста по Санкт-Петербургу с 2006 
года по настоящее время. На указанном сайте опубликованы уставные документы, контакты, 
реквизиты и иная идентификационная информация об Организации и её деятельности, 
анонсы и материалы.  

С доменным именем cogita.ru и словом «cogita» или «когита» невозможно идентифи-
цировать название Организации Региональное общественное учреждение Научно-
информационный центр «Мемориал». Официальный адрес электронной почты Организации 
(gulagmuseum@gmail.com) также не содержит этого слова. РОУ НИЦ "Мемориал" не владеет 
товарными знаками «cogita», «когита», «cogita.ru», не имеет зарегистрированной символики 
с этими словами. На сайте www.cogita.ru, размещённом на доменном имени cogita.ru, нет 

реквизитов, контактов, символики, копирайта Организации, её устава и других сведений. 
Сайт имеет название «Когита!ру» и заголовок на главной странице «Cogita!ru. Обществен-
ные новости Северо-Запада», которые невозможно идентифицировать с Организацией. 

В Акте проверки и в «Акте осмотра сайта сети интернет» от 30.10.2015г. не содержат-
ся достоверные данные о том, что сайт по адресу www.cogita.ru является официальным сай-
том РОУ НИЦ «Мемориал».  

 
1.2. Сайт www.cogita.ru не принадлежит Организации, его владельцем является Коси-

нова Татьяна Феофановна, а управляется сайт Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Издательский дом «Когита», о чём указано в нижней части главной страницы сайта, 
такие же сведения расположены на странице указанного сайта «О проекте», цитирование 
которой включено Управлением в Акт проверки на стр.4. 

На сайте размещены контакты: номер телефона, являющийся официальным номе-
ром телефона ООО «ИД «Когита», и адрес электронной почты ООО «ИД «Когита», которые 
не принадлежат РОУ НИЦ «Мемориал». 

На основании договора уступки прав на доменное имя от 31.08.2011 права админи-
стрирования и владения доменным именем cogita.ru РОУ НИЦ «Мемориал» были переданы 
Косиновой Татьяне Феофановне, которая с указанной даты является единственным админи-
стратором (владельцем) указанного доменного имени и владельцем сайта. 

Впоследствии Косинова Татьяна Феофановна передала право управления доменным 
именем cogita.ru и сайтом «Cogita!ru. Общественные новости Северо-Запада» ООО «ИД 
«Когита». 
   

1.3. Управление сделало свой вывод о том, что РОУ НИЦ «Мемориал» «принадлежит 
сайт www.cogita.ru на основе автоматически полученных в сети интернет данных об админи-
стрировании доменного имени cogita.ru из сервиса «WHOIS». Распечатка этих автоматиче-
ски скопированных данных и их цитирование не может подтверждать какие-либо обстоя-
тельства и служить доказательством.  

В Акте Управления на с. 3 указано, что «согласно данным системы «WHOIS», адми-
нистратором доменного имени является Организация», при этом на с. 2 Акта Управление 
цитирует из распечатки сервиса «WHOIS» наименование «ROU NIC "Memorial"» (запись на 
английском языке); сведения об администраторе доменного имени на русском языке отсут-
ствуют. Между тем, в соответствии с уставом РОУ НИЦ «Мемориал», полное наименование 
на английском языке: Regional Civic Institute «Research and Information Center Memorial», со-
кращенное наименование на английском языке: RIC Memorial (SPb), а указанное Управлени-
ем наименование "ROU NIC "Memorial" не относится к наименованию Организации.  

Управление не приводит в Акте никаких сведений о фактическом владельце домен-
ного имени cogita.ru, подтверждённых его регистратором – Компанией «RU-CENTER» (АО 
«РСИЦ», Москва), а именно сведений о договоре аренды данного доменного имени, его 
оплате в период проверки (01.01.2012-31.12.2014), фактическом администраторе доменного 
имени cogita.ru – лице, имеющем доступ к административному и техническому паролям дан-
ного доменного имени и управляющему перепиской с регистратором, контактных данных 
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этого лица. Акт не содержит исследования финансовых документов РОУ НИЦ "Мемориал" 
за период проверки, относящихся к оплате услуг за регистрацию данного доменного имени 
cogita.ru в период проверки (01.01.2012-31.12.2014), в связи с чем ссылка Управления в Акте 
проверки исключительно на данные системы «WHOIS», содержащие неотносимые сведения 
на английском языке, несостоятельна. Сайта www.who.ru, на который Управление ссылается 
на с. 3, нами не был обнаружен в открытом доступен в сети Интернет. 

 
 1.4. В своих выводах Управление ошибочно идентифицирует «регистратора домен-
ных имён» с «регистратором IP-адресов», поэтому делает ошибочный вывод о владельце 
сайта. Управление не учитывает тот факт, что размещать информацию на сайте может 
только лицо, обладающее доступом к сайту с правом изменения его содержания, т.е. факти-
ческий его владелец.  
На основании одной записи об арендаторе доменного имени невозможно установить, кто 
является фактическим владельцем сайта, так как доменное имя является лишь названием 
сайта для удобства работы с ним. Управление не учло тот факт, что доменное имя являет-
ся вторичным идентификатором по отношению к IP-адресу, поэтому сделало ошибоч-
ный вывод о владельце сайта. 
 Первичным идентификатором сайта в сети Интернет является IP-адрес. IP-адреса в 
сети Интернет используются для доступа к сайтам. В сети Интернет технически возможно 
существование веб-сайтов без доменного имени, а без IP-адреса - невозможно. 
 Согласно запросу в систему доменных имен DNS, сайт с доменным именем cogita.ru 
размещен по IP-адресу 178.250.242.44. Этот адрес управляющей выдачей IP-адресов орга-
низацией делегирован (выдан) группе компаний «Мажордомо» (Москва) (подтверждающие 
данные – http://www.ip-tracker.org/locator/ip-lookup.php?ip=178.250.242.44) которая является 
хостинг-провайдером, обеспечивающим доступ к информации на сайте www.cogita.ru.  
 Как указано ранее, в период с 01.01.2012 по 31.12.2014 все фактические права на 
размещение информации на сайте, расположенном по IP-адресу 178.250.242.44 и соответ-
ствующему доменному имени cogita.ru, принадлежали Косиновой Т.Ф., а непосредственное 
управление доменным именем, включая оплату его аренды, управление сайтом, начиная с 
оплаты его хостинга, размещение информации на сайте www.cogita.ru, за период с 
01.01.2012 по 31.07.2014 осуществляла Косинова Т.Ф., а с 01.08.2014 - ООО «ИД «Когита». 
 Соответственно, РОУ НИЦ «Мемориал» не является в настоящий момент и не являл-
ся в период с 01.01.2012 по 31.12.2014 владельцем сайта www.cogita.ru, не имеет и не имел 
ни права, ни возможности размещать на сайте www.cogita.ru какую-либо информацию. 

Управление не запрашивало у группы компаний «Мажордомо» сведений о лице, 
имеющем доступ к информации на сайте www.cogita.ru, и его владельце. Акт проверки также 

не содержит иных, обратных указанным выше данных о лицах, имеющих доступ к информа-
ции на сайте.  
  

1.5. Необоснованным и не относящимся к проведенной Управлением плановой вы-
ездной проверке деятельности Организации за период с 01.01.2012 по 31.12.2014 является 
вывод Управления, изложенный в акте о том, что  

«данный информационный ресурс, созданный на денежные средства, полученные из 
иностранных источников, а именно на денежные средства, полученные от «Националь-
ного фонда в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy), включенно-
го распоряжением Минюста России от 29.07.2015г. №1076 в реестр иностранных и меж-
дународных неправительственных организаций, деятельность которых признана неже-
лательной на территории Российской Федерации, функционирует с целью формирования 
общественного мнения в целях воздействия на принятие государственными органами 
решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики». 

Организация полагает, что данный вывод Управления выходит за цели и задачи про-
верки деятельности Организации за период 01.11.2012-31.12.2014. Управление приводит в 
акте сведения о том, что NED профинансировал создание сайта в 2009-2010 годах, т.е. до 
вступления в силу Федерального Закона от 20.07.2012 №121-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятель-
ности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» (вступил в 
силу 21.11.2012). Указывая на наличие иностранного финансирования в период создания 
сайта в 2009-2010 годах, Управление стремится придать данному закону обратную силу, в 
связи с чем данный вывод в акте не является относимым и не может содержаться в акте 
проверки, подтверждать какие-либо обстоятельства. 
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 1.6. В рамках проверки Организация представила Управлению протоколы решений 
руководящих органов Организации. Ни в одном из них не указано на принятие решений о 
размещении какой-либо информации на сайте www.cogita.ru. Данное обстоятельство сви-
детельствует о том, что Организация не принимала решений о размещении информации на 
указанном сайте. 
В Акте проверки отсутствуют сведения о том, что РОУ НИЦ "Мемориал" поручало кому-либо 
разместить какую-либо информацию на сайте www.cogita.ru. 
 
В связи с вышеизложенным утверждение в акте проверки о том, что сайт www.cogita.ru яв-
ляется «официальным сайтом» РОУ НИЦ "Мемориал", незаконно и необоснованно, сделано 
ошибочно без учета и исследования всех необходимых сведений о его владельце. РОУ НИЦ 
«Мемориал» не имел и не имеет никакой ни юридической, ни фактической возможности 
влиять на размещение материалов на сайте, поскольку не является его владельцем, адми-
нистратором и не управляет им.  

С учетом изложенного, существование сайта www.cogita.ru, размещение на нем 

публикаций, равно как и сами размещенные на нем публикации не могут являться по-
литической деятельностью РОУ НИЦ «Мемориал» или свидетельствовать о ней. 
 

2. Размещенные на сайте www.cogita.ru публикации не являются деятельностью 
Организации, которую Управление в Акте называет «политической». 

 
2.1. Вывод Управления о том, что публикация «Сомнений во враждебности — нет» по 

адресу: http://www.cogita.ru/power/vlast-i-obschestvo/somnenii-vo-vrazhdebnosti-2014-net, явля-
ется политической деятельностью Организации, не соответствует действительности. 

Во-первых, публикация размещена на сайте 23.10.2012, о чем указано на сайте по 
адресу: http://www.cogita.ru/power/vlast-i-obschestvo/somnenii-vo-vrazhdebnosti-2014-net  

Ни акт проверки, ни приложенный к нему акт осмотра сайта сети интернет от 
30.10.2015г. не содержат дату публикации на сайте, что является существенным обстоя-
тельством, влекущим невозможность для Управления установить когда – до или после 
начала действия Федерального Закона от 20.07.2012 №121-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятель-
ности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», вступив-
шего в силу 21.11.2012, - была размещена указанная публикация. 

Учитывая изложенное, размещение указанной публикации – вне зависимости от того, 
является ли это деятельностью Организации или "политической деятельностью" или нет – 
до вступления в силу указанного закона свидетельствует о невозможности применения к 
данному эпизоду пункта 6 статьи 2 Федерального Закона «О некоммерческих организациях» 
(вступившего в силу с 21.11.2012г.), в котором содержится понятие некоммерческой органи-
зации, выполняющей функции иностранного агента. 

Соответственно, вся деятельность (в том числе размещение публикаций) до указан-
ной даты не может квалифицирована для целей признания РОУ НИЦ «Мемориал» "неком-
мерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента", поскольку закон об-
ратной силы не имеет. 

Во-вторых, вывод Управления о том, что «ее содержание [публикации] имеет поли-
тическую направленность в целях воздействия на принятие государственными органами 
решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики в законо-
дательство в области уголовного права Российской Федерации, а также формирования об-
щественного мнения в указанных целях», ошибочен. 

Указанная публикация является мнением ее автора и не свидетельствует о том, что 
изложенная в ней информация является позицией РОУ НИЦ «Мемориал».  

Кроме того, размещение указанной информации на сайте www.cogita.ru, управляемом 
ООО «ИД «Когита», не может свидетельствовать о том, что размещение данной публикации 
является деятельностью РОУ НИЦ «Мемориал», в том числе в связи с тем, что Организация 
не является администратором (владельцем) сайта, РОУ НИЦ «Мемориал» не принимало 
никаких решений о размещении какой-либо информации на сайте www.cogita.ru 
 

2.2. Вывод Управления о том, что публикация 28.09.2012 на сайте www.cogita.ru Об-
ращения Правозащитного совета Санкт-Петербурга к Общероссийской конференции право-
защитных организаций по адресу: http://www.cogita.ru/power/vlast-i-obschestvo/pravozaschitnyi-
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sovet-peterburga-o-situacii-v-strane, является "политической деятельностью" Организации, не 
соответствует действительности. 

Во-первых, как было указано выше, публикация осуществлена на сайте www.cogita.ru 
ДО вступления в силу Федерального Закона от 20.07.2012 №121-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятель-
ности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», в связи с 
чем размещение информации до 21.11.2012 не может квалифицироваться для целей при-
знания РОУ НИЦ «Мемориал» "некоммерческой организацией, выполняющей функции ино-
странного агента", поскольку закон обратной силы не имеет. 

Во-вторых, публикация содержит оценку ситуации в стране не РОУ НИЦ «Мемори-
ал», а иной организации – Правозащитного Совета Санкт-Петербурга. Как бы РОУ НИЦ 
«Мемориал» ни относилось к позициям, выраженным в Обращении, Организация не может 
отвечать за действия третьих лиц. Кроме того, деятельность и оценки третьих лиц не явля-
ются мнением Организации.  

Соответственно, размещение указанного Обращения на сайте www.cogita.ru не явля-
ется деятельностью РОУ НИЦ «Мемориал» и не может служить доказательством «полити-
ческой» деятельности Организации. 
 

2.3. Вывод Управления о том, что размещение на сайте www.cogita.ru по адресу: 
http://www.cogita.ru/nko/novosti-tretego-sektora/prava-cheloveka-opyt-es-i-rossii публикации 
«Права человека: опыт ЕС и России», «согласно которой международная научно-
практическая конференция состоится в Петербурге 29-29 октября 2013. Мероприятие про-
ходит в рамках Года Голландии в России – России в Голландии. 4-8 октября в Гааге состоя-
лась голландская часть конференции» (стр.7 акта проверки), свидетельствует о политиче-
ской деятельности РОУ НИЦ «Мемориал», является ошибочным и необоснованным. 

Во-первых, РОУ НИЦ «Мемориал» не являлось организатором данной конференции, 
никоим образом не участвовало в ее подготовке и проведении. Соответственно, данное ме-
роприятие не относится к деятельности Организации. 

Во-вторых, содержание указанной публикации не содержит каких-либо призывов к 
изменению государственной политики, наоборот, направлено, на развитие сотрудничества 
России и Голландии в области прав человека. Соответственно, содержащееся в акте про-
верки (стр.8) утверждение о том, что «указанная конференция … проводилась с целью воз-
действия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение 
проводимой ими государственной политики Российской Федерации, а также формирования 
общественного мнения в указанных целях», не подтверждается ни фактами, ни доказатель-
ствами.  

В-третьих, указание в акте проверки (стр.7) на комментарий «гражданина Юрия» к 
указанной публикации как на свидетельство политической деятельности Организации, не 
может подтверждать какую-либо деятельность Организации: РОУ НИЦ «Мемориал» не име-
ет никакого отношения к комментарию «гражданина Юрия», содержащаяся в его коммента-
рии оценка ситуации является его мнением, что исключает политическую деятельность Ор-
ганизации. 

В-четвертых, организаторы проводили научно-практическую конференцию. В силу 
абз.3 ч.2 ст.6 Федерального Закона от 20.07.2012 №121-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельно-
сти некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» к политиче-
ской деятельности не относится деятельность в области науки, … социальной поддержки и 
защиты граждан. 

Таким образом, размещение указанной информации на сайте www.cogita.ru не явля-
ется деятельностью (в том числе политической) Организации. 

 
2.4. Вывод Управления о том, что размещение записи «Политзаключенные: вчера и 

сегодня». 1-я дискуссия» по адресу: http://www.cogita.ru/nko/nic-memorial/diskussii-
memoriala/politzaklyuchennye-vchera-i-segodnya-1-ya-diskussiya; а также по адресам канала 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PrucmyiL2HY; 
https://www.youtube.com/watch?v=cQ8YeWug1kY; свидетельствует о политической деятель-
ности Организации, необоснован и ошибочен. 

В-первых, публикация, указанная в акте, является анонсом мероприятия «Понятия 
«политзаключенный» и «политически мотивированное преследование» сегодня. Разные 
подходы и практики», и не содержит описания проведенного мероприятия, в связи с чем ука-
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зание в акте проверки на то, что «в ходе доклада допускалась резкая критика судебной си-
стемы Российской Федерации, следственных органов, органов исполнительной власти» 
(стр.8 акта проверки) не подтверждена Управлением документально. 

Во-вторых, в акте содержатся сведения о том, что «в ходе доклада … рассматрива-
лась позиция ЕСПЧ по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а также 
правоприменения судами общей юрисдикции норм административного права». В связи с 
этим Управление приходит к ошибочному и необоснованному выводу о том, что «данное 
мероприятие проводилось с целью воздействия на принятие государственными органами 
решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики Россий-
ской Федерации, а также формирования общественного мнения в указанных целях». 

В силу ч.4 ст.15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. 

Россия стала членом Совета Европы, подписала и ратифицировала Конвенцию о за-
щите основных прав и свобод человека, в связи с чем признала с 01.03.1998г. юрисдикцию 
Европейского Суда по правам человека. 

Рассмотрение судебной практики ЕСПЧ не может являться "политической" деятель-
ностью Организации. 

Акт не содержит доказательств наличия политической деятельности Организации в 
данном эпизоде, указанный вывод Управления противоречит содержанию мероприятия и 
фактическим обстоятельствам. 

 
2.5. Вывод Управления о том, что размещение публикации «Институт региональной 

прессы оспаривает претензии Минюста» по адресу: http://www.cogita.ru/cases/obysk-anny-
sharogradskoi-v-pulkovo/institut-regionalnoi-pressy-osparivaet-pretenzii-minyusta; видеозаписи 
по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=10cu60v8g1M, свидетельствует о политической 
деятельности РОУ НИЦ «Мемориал», противоречит фактическим обстоятельствам и явля-
ется необоснованным. 

Во-первых, РОУ НИЦ «Мемориал» не отвечало за содержание дискуссии, а предо-
ставляло только техническую поддержку для проведения мероприятия. 

Во-вторых, мероприятие проходило в форме дискуссии, участники которой могли 
высказать свое мнение, что не противоречит ст. 29 Конституции Российской Федерации. 
Любая дискуссия, любая пресс-конференция предполагает высказывание участниками сво-
их субъективных мнений, которые не могут являться мнением/позицией Организации. 

В-третьих, Организация не может отвечать за высказывания третьих лиц по каким-
либо вопросам. Организация может нести ответственность только за собственные действия, 
однако в рамках данного мероприятия РОУ НИЦ «Мемориал» не делегировал своих пред-
ставителей для выступлений. 
 
Учитывая изложенное, РОУ НИЦ «Мемориал» полагает, что выводы Управления о наличии 
политической деятельности Организации в данном эпизоде носят голословный характер, не 
подтверждаются фактическими обстоятельствами. 

Таким образом, выводы Управления о наличии у РОУ НИЦ «Мемориал» «поли-
тической» деятельности сделаны на основе публикаций, обращений и высказываний 
третьих лиц, не имеющих отношения к РОУ НИЦ «Мемориал», и размещённых на сайте 
www.cogita.ru, не принадлежащем РОУ НИЦ «Мемориал», по эпизодам, не имеющим 
отношения собственно к деятельности РОУ НИЦ «Мемориал». Соответственно, все 
они необоснованны и должны быть отменены. 
 

3. Акт осмотра сайта Организации от 30.10.2015 является недопустимым доказатель-
ством, т.к. оформлен в нарушение действующего законодательства. 

В соответствии со статьей 15 Федерального Закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при проведении проверки 
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
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го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя. 

Согласно статье 21 Федерального Закона от 26.12.2008 №294-ФЗ руководитель, иное 
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, его уполномоченный представитель имеют право непосредственно 
присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки. 

Поскольку составление акта осмотра сайта от 30.10.2015г., проводилось в отсутствие 
представителей Организации, а Организация не приглашалась для участия в осмотре сай-
тов http://www.cogita.ru, https://www.youtube.com, то указанный акт осмотра сайта является 
недопустимым доказательством, составленным в нарушение указанных норм закона.  

Соответственно, выводы, сделанные Управлением на основании указанной ин-
формации, не зафиксированной должным образом с соблюдением процессуальных 
прав организации, не могут служить доказательством осуществления организацией 
политической деятельности. 
 

4. Управление фактически провело документарную, а не выездную плановую 
проверку, в связи с чем ее результаты являются недействительными. 

Как следует из целей выездной проверки и плана ее мероприятий, осмотр сайта дол-
жен был производиться в помещении проверяемой Организации в присутствии ее предста-
вителей, а не в помещении Управления (п.9 распоряжения Управления от 15.09.2015г. 
№2984 «О проведении плановой выездной проверки РОУ НИЦ «Мемориал»), в связи с чем 
Управлением нарушена процедура проведения проверки и ее результаты не могут быть 
признаны действительными. 

В соответствии с п.43 Административного регламента исполнения Министерством 
юстиции РФ государственной функции по осуществлению контроля за соответствием дея-
тельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и представи-
тельств международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации (утв. приказом Министерства юстиции РФ от 30.12.2011г. №456) плано-
вые и внеплановые проверки проводятся: 

– в месте нахождения и (или) деятельности некоммерческой организации (далее – 
выездные проверки); 

– без выезда на место нахождения и (или) деятельности некоммерческой организа-
ции (далее – документарные проверки). 

Местом нахождения и осуществления деятельности РОУ НИЦ «Мемориал», согласно 
Уставу, является адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 23, оф. 103. 

Однако все документы Организации исследовались, а акт осмотра сайта 
http://www.cogita.ru был составлен по адресу Управления: Санкт-Петербург, ул.Чайковского, 
д.28, кабинет НКО 1 «А». 

Фактически представитель Управления совершил один десятиминутный визит в офис 
Организации 15.09.2015. В ходе этого визита проверка не проводилась: представитель 
Управления предложил Организации представить по адресу места нахождения Управления 
документы, указанные в распоряжении Управления от 15.09.2015г. №2984 «О проведении 
плановой выездной проверки РОУ НИЦ «Мемориал». 

Кроме того, Управление не проанализировало все представленные Организацией до-
кументы, свидетельствующие об отсутствии политической деятельности Организации. 
Управление не указало в акте проверки выводы относительно содержания представленных 
Организацией в рамках проверки документов. 

В связи с подменой выездной проверки документарной, фактическим проведением 
документарной проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок,  
и проведением проверки в иной форме, чем это было предусмотрено распоряжением 
Управления от 15.09.2015г. №2984 «О проведении плановой выездной проверки РОУ НИЦ 
«Мемориал», цели выездной проверки не достигнуты, результаты плановой выездной про-
верки, зафиксированные в акте проверки являются недействительными, сведения, на осно-
вании которых составлен акт, получены и проанализированы Управлением с грубым нару-
шением процедуры выездной проверки. В связи с этим Организация считает, что выводы 
акта должны быть отменены. 

 

 

http://www.cogita.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.cogita.ru/


5. B cooTseTCTBVIVI c n.1. 7 VI n.2.3 Ycrnsa POY Hvll.~ «MeMopVlafl» , V1Met0LL.1V1MCfl s pacno
Pfl)f(eH111111 YnpasfleHlllfl, «Aflfl ocyLL.1eCTBfleH111fl ycrnsHoVi l..18fllll Y4pe)f(,QeH111e snpase: < ... > y4acT
sosaTb B Bblpa6oTKe peweH111Vi opraHOB rocyAapCTBeHHOVi Bflacrn VI opraHOB MeCTHOro caMO
ynpaBfl8Hlllfl s nops:iAKe 111 o6beMe, npeAYCMOTpeHHblMlll <l>eAepaflbHblM 3aKoHoM Pct> «06 06LL.1e
cTseHHb1x 06beAV1HeH111s:ix» VI APYrlllMlll 3aKOHaM111 ; < ... > BblCTynaTb c lllHllll..llllaT111BaM111 no pa3fllll4-

blM sonpocaM 06LL.18CTB8HHOVI )f(llf3Hlll , BHOClllTb npeAflO)f(8Hlllfl B opraHbl rocyA8PCTBeHHOVi Bfla-
Tiii» . 

B CBfl3111 c 3TVIM yKa3aHHas:i Aef!TeflbHOCTb, s cfly4ae, ecfl111 oHa ocyLL.1eCTBflfleTcfl OpraH111-
3aL1111eVI, flBflfl8TCfl COCTaBHOVi 4aCTblO ee ycTaBHOVi A8flT8flbHOCTlll . OcHOBblBaf!Cb Ha 3TOM, Opra
'V138l..llllfl C4111Ta8T, 4TO BblBOA YnpaBfl8Hlllfl Ha CTp.2 AKTa nposepKlll 0 Bbls:!Bfl8Hllllll HeycTaBHOVi 

.J8l1TeflbHOCTlll OpraHlll3al..llllVI He COOTBeTCTByeT A8ViCTBlllT8flbHOCTlll. 

~ 
C yYeTOM Vl3flO)K8HHoro, pyKOBOACTBYflCb 4.12 cT.16, 4.1, 4.2 CT.20 <l>eAepah bHoro 3aKoHa 

: - 26. 12.2008 N2294-<t>3 «0 3aLL.1111Te npas 10PlllAV1YecK111x flllll..I 111 V1HAlllBlllAYaflbHbl~·npeAnp111H111Ma
-eneVI np111 OCYLL.18CTBfl8Hllllll roCYA8PCTB8HHOro KOHTPOflfl (HaA30pa) Ill MYHllll..llllnaflbHOro KOH

fl fl» , POY HVIU «MeMopV1am> noflaraeT, 4TO BblBOAbl, yKa3aHHb1e s aKTe npoeepKH N2 46 OT 
2. 11 .2015 r., COCT3BI1eHHOM Ynpae11eH11teM B OTHOWeHHH PernoHailbHOro 0611-'eCTBeHHOrO 

. pe>K,D,eHH.ff «Hayl1H0-11tHcpopMa411tOHHblM 4eHTp «MeMop11ta11», Heo60CHOBaHHbl, He3aKOH-
bl 1-1 He COOTBeTCTBYIOT cpaKTHlleCKHM o6CTO.ATeI1bCTBaM, B CB.ff311t c lleM Tpe6yeT npHH.ATb 

a BHl-1M3Hllte H3CTO.ff11-'He B03pa>KeHH.ff, OTMeHHTb pe3yI1bT3Tbl npoeepKH lit pacnop.A>KeHHe 
Hl-'ICTpa toCT11t411t11t Pocc11tlitcKollt <1>e,qepa411t11t OT 06.11.2015 o BHeceHHH POY «H~L-' «MeMo
am»> B peecTp HeKOMMeplleCKHX opraH11t3a411tllt, BblnOI1H.ffl011-'HX cpyHK411tllt HHOCTpaHHOro 

/Vl .A.<l>fl111re/ 

nplllfl0)1(8HVle 1. Kon111s:1 npoTOKOfla 38C8A8Hlllfl CoseTa Y4P8AlllTefleVi POY HVIW «MeMop111-
am> N2 4/2011 OT 31.08.2011 (1 fl .). 
np1-1flO)K8HV1e 2. KonVlfl Aorosopa ycTynKl-1 npas apeHAbl AOM8HHOro VIM8Hl-1 c AKTOM (4 fl.) . 
npl-1fl0)1(8HVl8 3. KonVlfl ComaweHVlfl( 1 fl.). 

L 

' I rt 



PегиoнaлЬнoе oбществеHHoе yЧpежДеtlие
HAуЧнo.инФoPMAциoннЬIЙ цEнTP

(MЕ'MoPиAЛ>

пPoтoкoл Ns 412011
зaсeдaния Coвeта Унpeдитeлeй

Peгиoнaльнoгo oбщeствeннoгo yчpeждeния
HAyЧHo.иHФoPIv|AциoHHЬlЙ цЕHтP кMEMoPИAЛl

г. Caнкг.Петepбypг <31> aвгyстa 2011 г i .;o

Mecтo пpoBедeHИя зaсeдаHия: г. Caнкг-Пeтepбypг, yл PyбинштeЙнa, дoм 23.

B сoстaвe Coвeтa УнpедитeлeЙ veтьtpе ЧeлoBeкa. MaчинскиЙ fl.A. oтсyтствyeт.

Пpисyтствoвaл}| Унpeдитeли: Кoсинoвa Т'Ф., Mapгoлиc A'Д' '  Флигe И.A.
Квopyм иMeeтся, зaсeдaHиe пpaBoMoчHo.
ПpeдсeдaтeлЬствyющий - Mapгoл ис А.!.
Ceкpeтapь зaсeдaния _ Флигe И.А.

Пoвecткa дня:

o ситyaции с пopтaлoM <Кoгитa!py. oбщeствeнHЬte HoBoсти Ceвepo-3aпaдa) www.сoqitа.ru.
Cлyшaли: Кocинoвy T.Ф. с пpeдлoжeHиeM o peгИотpaцv1vlпopтaлa <Кoгитa!py. oбщeствeнньte

HoвoстИ Ceвepo.зaпaдa) в Poокoмнaдзope в кaчeствe элeКтpoннoгo CMИ 30 06 2009 Poy HИЦ
<Meмopиaл> бьtл зapeгистpиpoвaH дoMeH сogita.ru в Ao <PCИt]> ( l-]eнтp peгистpaЦии дoмeнoв RU-
Center, www.niс 'ru, дoгoвop Ns703874/N|C-D), в июнe 2009 - мae 2010 бьlл сoздaн пopтaл
к Кoгитa ! py. oбщecтвeн H Ь|e Hoвoсти Ceвepo-3aпaдa ).

Флигe И'A. сooбщилa, Чтo пopтaл бьtл сoздaн Ha гpaнт фoнда Nationa| Еndowment for
Demoсracy' в пepиoд с мaя 2009 пo ИюHЬ 2010 paзpaбoткa и yпpaвлeHиe пopтaлoМ ocyщeстBлялисЬ
coтpyдHИкaми PoУ HИl-{ кMeмopиaл) Пoд pyКoвoдствoм КoсинoвoЙ Т.Ф. B июне 2010 бьlли
paстopгHyтЬ| кoHтpaктЬ| И дoгoвopЬ| пoдpядa с сoтpyдHикaMИ peдaкЦии, Зa пepиoд с Иtoля 2010 пo
aвГyст 2011 PoУ HИl-{ кMeмopИaл) He yдaлoсЬ нaЙти сpeдств для oплaтЬ|xoстиHгa пopтaлa итpУta
сoтpyдHикoв peдaкциИ. 29.06'2011 из сoбствeнHЬlx сpeдств HИl-] кMeмopИaл) бьtл oплaчeн счёт пo
пpoдлeниЮ apeHдЬ| дoмeнHoгo ИNлeнИ сogita'ru'

Кoсинoвa T.Ф. сooбщИлa' ЧTo идeя пopтaлa' HaЧИHaя с eгo HaзвaHия, пpиHaдлeжит eЙ, c
июля 2010 caЙт фyнкциoниpyет Ha вoлoнтёpскИX Haчaлax' И oнa Haмepeнa эTo пpoдoлжaтЬ.

Mapгoлис A.t.  сooбщил, Чтo paз tля PoУ HИЦ <Meмopиaл) сoдepжaниe пopтaлa
oбpeмeнитeлЬHo, a Кoсинoвa Т.Ф. пpoдoлжаeт eгo пoддep}киватЬ Ha вoлoHтёpскиx HaЧaлaХ,
нeoбxoдимo yстyпитЬ КoсинoвoЙ T Ф.бeзвoзмeз.qHo пpaвo aдMиHистpиpoвaHИя дoMeHa cogita.гu и
пpeдoстaвИть eЙ всe прaва Ha пopтaл и всe oбязaHHoстИ пo eгo yпpaвлeнию.

Пocтaнoвили:
1, в связИ с oтсrгствиeм peсypсoв oткaзaтЬся oт peгИстpaцИИ пopтaлa <Кoгитalpy.

oбщeствeнHыe Hoвoсти Ceвepo-3aпaдa) в Poскoмнaдзope в кaчeствe элeКтpoHHoгo CMИ
пoд эгидoЙ Poy HИц <Meмopиaл>.

2. .[ля oблeгнeHия сaмoстoятeлЬHoгo yпpaвлeния КoсинoвЙ T Ф. пopтaлoM, пoискoв
фиHаHсиpoBaHия, сoзДaнИя oтдeлЬHЬ|Х юpИдиЧeскиХ лиЦ и HeзaвИсИMЬtx CMИ Ha eгo
oсHoвe с 01.09.201 1 пepeдaть aдMИHистpиpoвaнИe дoМeна сogita 'ru КoсинoвoЙ Taтьянe
Фeoфaнoвнe.

3. Пopyнить диpeКгopy PoУ HИЦ кMeмopиaл> Флигe И.A. заключить бeссpovньlЙ дoгoвop с
КoсинoвoЙ Т'Ф. o бeзвoзмeзднoЙ yстyпкe пpaвa aдMИHистpИpoвaния дoMeнa сogita.гu.

Peзyльтaт гoлoсoвaния: (зa) eдиHoглaсHo

yющиЙ Mapгoлис A.fl.

Флигe И'A.3aсeдaHия



ДoгoBoP УCTУПки ПPAB IIA ДoMEIIнoЕ klТulЯ

Caнкт-Пeтеpбypг <<31> aвryстa 2011 г.

Pегиoнальнoе oбщесTBеI{нoе }п{pежДение HAУЧHO.ИHФOPMAЦИOHHЬIЙ ЦЕнTP
кMЕМOPИAЛ> в Лице.циpекTopa Флиге ИpиньI Aнaтoльевньr, действyroщей нa oснoBaIIии
Устaвa, иМенyеMor в Дaльнейrпем кPoУ HИЦ кМемopиaл) и Гpaх(Дaнкa КoCИHoBA
Тaтьянa Феoфaнoвнa' иМеHyrМaя B .цaльнейrшем кКoсинoвa T.Ф.>>, в дa;lьнейшrм сoвместнo.*
иМенyеМЬIе _ CтopoнЬI, зaкЛIoЧиЛи нaсToящий,цoгoвop o нияtосле.цyющеМ.

1. Пpедмет floгoвopa
PoУ HИЦ кМемopиa.тl) yсTyПaеT IIpaBo a.цМи}IисTp:l1poв,alИЯДoМrннoГo иМени cogita.ru, в
дaльнейurеM иМrнyеМoгo <,{oмен), и Bлa.це}Iия BceM кoМпЛrкcoМ пpaв нa нoгo и сoздaнньй
нa этoМ .{oмене пopTЕrЛ <Когитa!py. OбщестBеIIнЬIе IIoBoсTи Севеpo-ЗaпaДa>>, B
.ца.пьнейrпеМ иМrнyеМьlй кCaйт>, a Кoсинoвa Т.Ф. пoл)дIarT Taкие пpaвa безвoзмез.цнo, нa
yслoBияx и B пopя.цке' ПpеДyсМoTpеIIIIoM дaннЬIМ,{oговopoм.

2. Гapaнтииo oбязaннoсTи и ПpaBa сTopoн
2.l. PoУ HИЦ <Мемopиaл) гapallTиpyет' чTo IIa МoМrHT ЗaкЛIoЧoIIия '{огoвopao6лaДaeт
ПpaBoМ a.цМинисTpИpoBampIЯ и IIoJIЬзoBaI{ия,,{оменoМ нa ocIIoBaнии floгoвopa oб oкaзaнии
yсЛyг J\Ъ 703874/i'{IC-D oт 30 иroня 2009 c Ao кPCИL{)' B дaJIЬнейrшем иМеHyеMьIМ
кPегистpaтоp>. PoУ HИЦ кМемopиал) гapaIITиpyеT' чTo IIa МoМrIIT зaкЛIoчeния loгoвopa
B oTtIoшIении.{oмeнa IIеT кaкиx-либo обpеменений или oгpulниЧeяLIй, жaлoб' пpeтензий
или искoB oT TpеTЬих лиц, cBязaIIнЬIx с '{oменoм, oTсyTсTByrT сгIop o ToBapIIЬж знaкax'
знaкaх ИHДI/IBLтДуaIИзaЦИIL и иI{ЬIе спopЬI.

2.2'PoУ HИЦ кMемopиaл> oбязaн
- Пеpe.цaтЬ Кo синовoй T. Ф. все ITpaB a a.ЦN{иIIистp kIpoBalИЯ,{oменa;
- пepе.цaTЬ Bсе a,цMиIIисTpaTиBIIЬIе и Trхничeскиe Пapoли .цoстyпa к ,{oмeнy и Сatату нa
peсypсaх его PегистpaTopa и хoстингoвой кoмпaнии и ДoкyМе}ITaциIo (.Цoгoвopьl'.цoгoBopЬI
офеpтьI) Пo иx yПpaBЛеIIиIo и хoсTинГy;
- нr ПprПяTсTBoBaTЬ иcпoлЬзoвallи}o '{oменa и СaЙтa пoсJIe IIеpе.цaчи Пpaв нa IIиx
Кoсинoвoй T.Ф.;
- сo,цействoвaTЬ Кoоинoвoй T.Ф. в ПеpеpегисTpaции {oменa нa cat,пe егo Peгистpa-гopa нa
неё или инoе' вьrбpaннoе етo физинескoе лицo иЛи сoЗ.цaннoе еIo ЮpиДичeскoe JIицo;
- дo пеpеoфopМЛения floменa счиTaTЬ Кoсинoвy T.Ф. егo a.цMинисTpaTopoМ с ПpaBaМи
BЛaДrлЬцa и пoлЬзoвaтeЛЯ И сo BсеМи сI\4ехtнЬIМи с ниМи пpaBaМи.

2,З . Кocинoвa T.Ф. oбязaнa
- ПpиIIяTЬ IIpaBo a.цМинисTpиpoвaния ,цoМeннoГo иМени нe Пoзднeе 01.09.201 1;
- ПpиняTь Bсr aДМинисTpaTивIIЬIr и TехIlическиr ПapoЛи ,{oменa и Сa|Iтa,.цoгoBopЬI Пo их
pегисTpaции и yIIpaBJIeни}o; сilмoсToяTrЛьнo взaимoдeйсTвoBaTЬ, Beсти Пeprпискy и
пеpегoBopЬI о PегистpaтopoM' xoсTи}IгoBoй кoмпaнией, пpoгpaММисTa]\{и, дизaйнеpoм и
TexI{ическими aдМиниcTpaTopaМи Сailтa;
- сooбщить PoУ нИЦ <Мемopиa.гr).цaннЬIr ДЛя пoдaчи зalIBки o пrprpегиcTpaции.{oменa в
Ao кPCИЦ>;
- .цo еГo пеpеpегисTpaции y Peгистpaтopa яBЛяTЬся eгo aДМиниcTpaTopoM (влaдeльцeм) с
МoМеIITa ЗaкЛIoчrния }IacToящrгo.цoгoBopa и сoсTaBIIeНИЯ.цByсToRoIIнегo aкTa' неся .



oTвeTсTBеI{t{oсTЬ зa rгo yпpaвление и oсyщeствлЯя вЛaДениe и пoJIЬзoBaI{иe.цoМеI{oM и
yпpaBление Caйтoм сBoими сиJIaМи и сpeдсTBaМи;
- с МoМеIITa пo.цписaниЯ Дoгoвopa нeсTи Bcе pacxo.цЬI пo aДMиI{иcTpиpoBaI{иIo,{oменa
(пpoдлениЮ егo prгистpaции) u yПpaвлrниro Caйтoм (xoiтингy, oбнoвлениЮ кoнTrIITa,
TеХническoМy'и ПpoгpaММнoМy aДМинисщиpoвaниro);
- IIOсTи oTBrTсTBеIIнoсть зa oпyбликoвaнньrй кoнTеIIT B сooтBеTсTBии с действytoщим
зaкoнo,цaTелЬcTBoM Poссийскoй Федеpaции;
- Eeсти oTBrTcTBrIIнoсTЬ зa пyбликaцию ПеpсoнulлЬнЬtx.цaннЬж B сg9TBеTсTBии с
действytoщиM зaкoнo,цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции.

2.4.Кocиlloвa Т.Ф. иМеrT IIpaBo
- сaMoсToяTrЛЬно вьtбиpaть и МrнятЬ a.цprсa DNS для [oменa; вьIбиpaть xoсTинГoB}1о :i4

кoМпaIIиIo !t зЕlклЮчaTЬ.цoгoBopЬI o хoотинге СaiIтa;
- сoздaвaTь prзеpBl{ые кoпии кotITеI{Ta СaiIтa;
- сoз.цaBaTЬ нa floменe ЛиЧнЬIе и инЬIе aдpесa эЛrкTpoннoй пovтьr;
- изМеI{ЯTь сTp}T(Typy и дvтзa|тн СaЙтa, оoзДaвaTЬ }IoBЬIr paЗ.целЬI Bo всеx Меню;
. изМеIIяTЬ и обнoвляTЬ сисTеМy' нa кoTopoiа cдeлaн caftт;
- изМеIIяTЬ сo.цеpжaние, в ToМ числе oпyбликoвal{нЬIе paнeе TексTЬI и coзДaBaTь IIoBьIr
пpoДyкTЬI нa oсI{oBе ЭToГo сo.цеp}кaния, coблloдaя aBTopокие и сМе)кнЬIr ПpaBa aBTopoB
TекстoB' изoбpaя<eн иЙ и ДизaЙнa:,
- пyбликовaTЬ TeксTЬI и ссьIЛки pеклaМнoгo xapaкTrpa;
- yчpeх(.цaTЬ Iopи.цические лицa дЛЯ yПpaBЛения ,{oменoМ и Caйтoм, пеpе,цaBaTЬ еГo
yпpaBЛениr TpеTЬиМ лицaM;
- pегистpиpoBaTЬ иЛи не prгисTpиpoBaTЬ СaiIт нa.цaннoМ.{oмене B кaчесTBr эЛrкTpoннoгo
СМIИ; сoЗ,цaвaTь I{a егo oснoвr IIoBьIr CМИ сo cЛoBoМ кКoгитa> и кCogita> B IrЕ}зBaнии;
- rlpeя<дaTь lopидиЧrские лицa с нzrзBaнием кКoгито;
- pегисTpиpoBaTЬ ToBapIIые знaки и знaки I4HД'IBLIДуaJIИЗaЦИ'I кCogitы и кКогитa>.

3. Пopядoк ПpиеMки-ПеpеДaчи Пpaв нa floмен
3.l. Пepедaчa пpaв нa ',{oмен пpoизBoдится безвoзмеiдно и бессpo.lнo.
З.2.Пpaьaнa.{oмен счиTaIoTcя IIеprДaнньIMи с Мol,IеI{Ta IIpиняTиЯ pешrнуlя o6этoм Cоветa
yчpеДиTeЛей PoУ F{ИЦ кМемopиал>, зal{есеннoгo B IIpoTокoл Jrlb 4120|1 oт З 1.08.201 1 и
зaклIoчeния нacToящеГo ДoГoBopa.
3.3. [o пepеpeгиcTpaции.{oменa и зallrсrниЯ нoвЬIх.цaнIIЬD( o еГo aДМинисTpaTopе
(влaдельце) в pеeстp егo PегистpaTopa Кoсинoвa Т.Ф. являеTся a.цМинисTpaTopoМ
(влaдeльцeм) ,{oменa.
з.4. o фaкте [еpе.цaчи ,{oмrнa сocТaBЛяеTсЯ oTДелЬньtй двyхотopoнний aкт ПpиеМки-
пеpе.цaчиДoМеннoго иMени. Aкт сoстaвляеT B ДByx экзrМПлЯpaх нa oснoBaнИИpeЦleНИЯ
Coветa rrprДителей PoУ HИЦ кMемopиa.п), зaI{есеHIloГo B Ilpoтoкoл J\Ъ 4120|| oт
3  1 .08 .201  1 .
3.5. C МoМеIITa coсTaBЛения.цByсTopoннегo aкTa пpиеМa-пеpеДaЧи.цoМrннoгo имени PoУ
FIИЦ <Moмеpиaл)) не яBлЯеTся aДМинисTpaтopoм (влaдельцeм) домeнa и не нeсет.
oTBеTстBeHI{oстЬ зa rгo a.цмиt{исTpиpoBaние.

4. oтветстBrIIносTЬ Cтоpoн
4.1. Cтopоны несyT oTBrTсTBrI{нoсTЬ зa неиспoЛнение иJIи l{енa'цлeжaщее исПoлнениe
yслoвий }IaсToящегo.{oгoвopa B сooTBеTcTг;vlИ с дrйствytoщиМ зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ
Poссийскoй Федеpaции.
4.2. Стopoньr oсвoбoжДaloTсЯ oT oTBетсТBеIIнoсTи зa ЧaсTичII oe ИЛИпoЛнor неисrroЛнеI{ие
oбязaтельсTB IIo нaоToящеМy,(oгoвopy' если нa,цJlrжaТцеr иcпoЛнение oбязaтеЛЬсTB
IIoBoзМo)кIIo Bсле,цсTвиs Eепpeo.цoлимoй cИIIЬl,, To еcТЬ нpезвьruaйнЬIх и нrПpе.цoTBpaTиMЬIХ
Пpи.цaннЬIx yсЛoBияx oбстoятельсTB, BoзникIпиx пoсJIr зaкJIIoченид fioгoвopa, o кoтopыx
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AкT сДAЧи - ПPиЕMки ДOMЕIilIoгo иNIЕни сOGITA.RU

B сooтветствии с .{oгoвopoМ ycтyпки ПpaB нa .цoмrннoе иМя oт 3l.08.201 1 и pеtшением Coветa
}Чpe/циTеЛeй PoУ HИI{ <Meмopиzш)), зaнeсённoм в Пpoтoкoл Nb4/2011 oт 31.08.2011 PoУ ниLI
кМемopиaл>> пepeдaёт, a Кoсинoвa Т.Ф. пpинимaет: i.iil{

1. ,{oменнoе имя сogita.ru;
2. .{oгoвop oб oкaзaнии ycJryг пo егo prгиоTpaции Ns 703874A{IC-D oт 30 иIoня 2009 о Ao

<PCИI{>;
3. AдминиотpaтиBIIЬIе и Teхничеокиe пapoЛи.цoсTyПa к.{oмeнy нa оaйтe Ao кPCИI{>

www.niс.ru.

[IИЦ <MeмopIraJD)

(И.A. Флигe)



об yпpaрлeниц
сOгЛAIIIЕниЕ

.цoN{eнньIM имеIIеM сogita.ru

. /i/Z &,с:сэlrс.а.z-.:r'rе,3

и сайтoм wwrv.соgifa.ru

Гpa;кдaнкa Кoсинoв aТaтъянaФеoфaнoвнa, иМе}IyеМajl B-ДаJIЬнейrпем .<Cтopoнa 1>'

и oбществo с oгрaниченнoй oTBеTсTBеI{'o"'u. <Издaтельский .[oм <Кoгитa}*, и]vlенyеМoе B

.цaльнейrшем<<CтopоHa2,,,зaкJIIoчиJIинaсТoяшIеесoГJIaшIениеoни}кеcЛеДyюgцем.:

1. Пo нaсТoяIцеMy coгJlaшениro Cтopoнa 1 пеpедaет Cтоpoне 2 пpaвoi}пpaBJlеiiия

.цoМенI{ЬIМ иMеIIеМ сogiia.ru и caйтoм www.сogitа.гu.

2.Cтopонa-2тtpvтofupеTaеTпpaвoпoсBoеМyyсMoTpеi{шopaзMеIцaтЬинфopмaЦиlонa
сaйте www.сogita.ru без сoглaсoBaIIия сo Стopoнoй.1.

3.Cтopoнa-2o6язal laдoбpoсoвеотнoисIIOJIIIятЬовoиoбязaннoсTиI1oнaсToяЩrМу

oo.o"ox].тopoнa-l 
Гapaнтиpyет Cтopoне-2, чTo явl"::.j.:*yиfl"т,'opoм (влaлеЛЬцеIvI)

.цoMеIIнoгo иМени сogita.rrr ,u o""o"u"ии ,ц,oгoBopa yсTyIIки пpaв нa .ц.oМеннoе иМя oT

з1.08.2011г., ЗaклIo""i'o.o межДУ poy ниЦ <Mемopиaл> и Cтopoнoй-1.

5. B мoмеIIT зaкJIIoчения нaсToящeгo .цoгoBoрa Cтopoнa-1 пеprДaJla' a Cтopoнa-2

пpиIIяJIa JIoгинЬI и пapoJlи (вкrпоvaя a,цМинистpaTиBIIьIе " T:l".:^""i::'}." 
тaк)кr BсIo инylo

инфopмaцrло, неoбxoдимyro oo" pr*"*"""" инфopмauии Е{a сaйте www.соglta.rll и

yпpaвJlения !IM.
6 . C тopoнa - 1 г apa I I TиpуеT , чTo I { ебуле твMе l I I и вaTь ся кa ким -либooбpa зoмB

.цеяTеJIЬнOсть Cтopoньr-2 пo yIIpaBлеIIиrо сaйтoм www.сogita.п-l, B ToM числе не бyлет

!**"*u'u инфopмauиIo нa yкaзaннoМ сaйте.
.7 'HacтoящeесoглaшIrниrМoжетбьIтьpaсTopгнyToIIoсoглaпIrниюсTopoниJIиIIo

инициaTиBе CтopoньI 1 в лroбoе BpеМя.

8.HaстoяшlеесoГлalшrниеоoсTaBлеI{oB.цByxи'центич!{ЬIХЭкзeМпjlярax'пooДнoМy

дJUI кaх(дoй из CтopoЕ{ и BстyпaеT B силy с МoMенTa егo зaкJIIoчeнуIЯ.

г.Cанкт.Петepбуpг

Cтopoнa.1"
Кoсинoвa Taтьяна Феoфaнoвна

fiaтa poж.urния: 29 нoябpя 1964
Местo poхqцения: Ленингpa,п
ИHH .7826|00|6З26

Пaспopт 4009 959008, вьrДaн TП Ns84

oУФМC Pоосии пo CПб и Лo в

I{енщaльнoм paйoне CПб 19.02.2010

ЗapегистpиpoBaъIa пo a,цp.еоy: 191028, CПб.,

01. aвryстa 201.4 r.

Cтоpoнa.2
ooo <ИД <<Кoгитa>>

oГPH 114184.7260549
Иi{H 

.784:,50542;9, КПП 784101001

AДpес: 191028, сПб.' ул. Moxoвaя,

Д.  18,  кь.26

/Юu t,?-#с,,щ
сцп{ч|./tr.{f7

/,
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