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О расположении хостинга  

В Российской Федерации 

 

Уважаемая Галина Робертовна! 

 

Сайт МБДОУ № 21  «Колокольчик», который обслуживает ООО «Меридиан»,  расположен  на 

домене   DOU70.RU .  Домен  DOU70.RU   зарегистрирован компанией RU-CENTER-RU   и  размещен  

на сервере ns1.1gb.ru   

Услуги хостинга для ООО «Меридиан» предоставляются компанией «1ГБ.РУ».     

Компания ЗАО  «1ГБ.РУ» - Российская компания.   

Хостинг — это услуга, которая обеспечивает  регистрацию и размещение Вашего сайта 

(домена) в Интернете, хранение и защиту размещенных на нем данных, и  возможности доступа 

посетителей на Ваш сайт.  

 Информация по сайту МБДОУ № 21  «Колокольчик», 

- Адрес веб-сайта в сети Интернет           dou70.ru/iskitim21/  

- Используемая система управления веб-сайтом (CMS)       Joomla 1.5  

- Предоставление услуг хостинга (наименование компании):   

ООО "Меридиан" бесплатно предоставляет для клиента  ресурсы своего хостинга  и доменное имя из 

диапазона своих имен.  Доменное имя официального сайта предоставляется на условиях договора с 

МБДОУ № 21  «Колокольчик», № 1282 от 01.02.2015 г. на оказание услуг по ежемесячному 

сопровождению официального веб-сайта дошкольного образовательного учреждения.  

 

В Приложении  приведены  скриншоты страниц официальных сайтов, подтверждающие  расположение 

сервера  ns1.1gb.ru   и  домена   DOU70.RU   в Российской Федерации. 

 

Приложение  

1.  Рис. 1 предоставляет  информацию о том,  что домен DOU70.RU   зарегистрирован  компанией  RU-

CENTER-RU и расположен на сервере ns1.1gb.ru и  

2.  Рис. 2 предоставляет  информацию  о сайте  CY-PR.com, о сайте  сервиса анализа сайтов  

3.  Рис. 3 предоставляет  информацию  с сайта CY-PR.com  о том,  что сервер ns1.1gb.ru расположен  

в  Российской Федерации 

4.  Рис. 4 предоставляет  информацию  с сайта  CY-PR.com  о том, что домен  DOU70.RU    расположен   

в   Российской Федерации 

5.  Файл «ЗАО 1Гб.ру информация» 

 

Директор ООО «Меридиан»   С.И. Лепилов 
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