ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ
КИНОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ –
РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РКФ)
г. Москва

05 апреля 2018 года

Место проведения заседания Президиума РКФ: г. Москва, ул. Гостиничная, д.
9.
Время проведения заседания Президиума РКФ: с 15.30 час. – 19.30 час.
В заседании Президиума РКФ принимают участие следующие члены
Президиума РКФ: Луканенко Ф.В., Воропай В.С., Швец И.Л., Домогацкая Е.Г.,
Солдатов А.А., Иншаков А.И., Деменев Н.А., Шамаев Г.Я., Хейфиц П.И., (всего
9 человек).
Отсутствуют по уважительным причинам: Синяк А.Н., Харатишвили Н.Г.,
Косарева О.А.
Приглашенные:
Русских Л.В. – адвокат РКФ
Кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения по вопросам
повестки дня.
Повестка дня:
2. Об утверждении нового состава Комиссий РКФ.
3. О присвоении статуса Национальный клуб породы «Тайский риджбек»
4. О присвоении статуса Национальный клуб породы «Пражский крысарик»
5. О присвоении статуса Национальный клуб породы «ПУЛИ»
6. О присвоении статуса Национальный клуб породы «Американский голый
терьер»
7. О присвоении статуса Национальный клуб породы «Чау-чау»
8. О присвоении статуса Национальный клуб породы «Ка Де Бо»
9. О проведении учредительной конференции по присвоении статуса
Национальный клуб породы «Той-фокстерьер»
10. О деятельности Национального клуба породы «Стаффордширский
бультерьер»
11. О присвоении статуса Международный клуб породы «Московская
сторожевая»
12. О приостановлении статуса Национальный клуб породы «Московская
сторожевая»
13. О приостановлении статуса Национальный клуб породы «Шелти»
18. О приостановке деятельности НКП «Кавалер Кинг Чарльз Спаниель»
20. Рассмотрение ходатайства от инициативной группы НКП «Фила бразилейро»
о проведении собрания
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21. Утверждение протоколов № 1-17, № 2-17, № 3-17, № 4-17, № 5-17, № 6-17
заседания Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим
качествам собак
22. Утверждение Протокола № 1-18 от 08.02.2018 г. заседания
Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак
Кворум имеется, Президиум РКФ правомочен принимать решения по вопросам
повестки дня
23. Утверждение Протокола № 2-18 от 16.03.2018 г. заседания
Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак
44. Рассмотрение ходатайства от Национального клуба породы «Канарский Дог»
о восстановлении деятельности НКП
46. Рассмотрение ходатайства от Племенной комиссии РКФ о внесении
результатов офтальмологического заключения на PRA-прогрессирующее
ретинальное отслоение сетчатки глаза в свидетельства о происхождении собак
породы Русский той
49. Рассмотрение ходатайства от Племенной комиссии РКФ о внесении в
свидетельства о происхождении собак породы стаффордширский бультерьер
результаты ДНК тестирования племенных производителей
50. Рассмотрение ходатайства от Племенной комиссии РКФ о продлении в
системе РКФ срока регистрации пометов собак породы чихуахуа от
производителей с разным типом шерсти
51. О лишении права самостоятельной работы в системе РКФ владельца названия
питомника «Ольгина Забава» Балакиной О.Н., свидетельство № 11318 от
02.04.2010 г. перевести в статус заводской приставки с блокировкой кода клейма
OLZ и папки в ОАНКОО Элита Э 689 за неоднократные нарушения Положения
РКФ о Племенной работе (нарушение срока сдачи общепометной карты,
предоставление заявлений на регистрацию пометов с неполным пакетом
документов, невыполнение предписаний Племенной комиссии) до устранения
нарушений
52. О лишении права самостоятельной работы в системе РКФ владельца названия
питомника «Дог Нейч» Нейч Н.Т., свидетельство № 7047, дата регистрации
07.10.2005 г. с блокировкой в базе РКФ кода клейма NEI и папки 348 ОАНКОО
Фауна с сохранением права работы с приставкой, т.е. работа через клуб – за
нарушение Положения РКФ о Племенной работе (нарушение сроков сдачи
общепометной карты, а также невыполнение решения Президиума РКФ от
21.10.2015г. и непредоставление пакета документов для перерегистрации
названия питомника в системе РКФ) сроком на три года
54. Об отказе в удовлетворении ходатайства Президиума НКП Акита в части
введения дополнительных условий для допуска в племенное разведение собак
породы Акита
55. Об отказе в удовлетворении ходатайства Президиума НКП Босерон в части
введения дополнительных условий для допуска в племенное разведение собак
породы Босерон
56. Об отказе в удовлетворении ходатайства Президиума НКП
Южноафриканский бурбуль в части введения дополнительных условий для
допуска в племенное разведение собак породы Южноафриканский бурбуль
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57. Рассмотрение ходатайства от Племенной комиссии РКФ о выдаче разрешения
предоставлять в НКП Немецкая овчарка сведения по результатам рентгеновских
снимков тазобедренных и локтевых суставов немецких овчарок
58. О судействе 200 собак русскоговорящим грузинским экспертам на выставках
в Российской Федерации
59. Рассмотрение ходатайства от Выставочной комиссии РКФ о
дисквалификации Курылева Н.В., отстранении собаки породы Афганская борзая,
отстранении владельца питомника Амаль Саланг, Широкова Д., о
предупреждении клубу СПб РОО КЛС «Дог Сити»
60. Рассмотрение ходатайства от Выставочной комиссии РКФ о возвращении
оценки «Отборное отлично» собаке породы немецкая овчарка д/ш, по кличке
Теннесси
61. Об обязательном присутствии наблюдателя на всех конференциях НКП
По второму вопросу повестки дня (Об утверждении нового состава Комиссий
РКФ).
Решили: избрать Председателем Племенной комиссии РКФ – Деменёва Н.А.
Решили: избрать Председателем Выставочной комиссии РКФ – Шамаева Г.Я.
Решили: избрать Председателем Квалификационной комиссии РКФ судей и
специалистов по рабочим качествам собак – Луканенко Ф.В.
Решили: избрать Председателем Квалификационной комиссии судей РКФ по
экстерьеру – Харатишвили Н.Г.
Решили: избрать Председателем Комиссии по стандартам – Швец И.Л.
По третьему вопросу повестки дня (О присвоении статуса Национальный клуб
породы «Тайский риджбек»).
Решили: ходатайство удовлетворить. Сформировать рабочую группу по
проведению учредительной конференции общественной организации «Тайский
риджбек». определить дату и место проведения конференции, а также утвердить
повестку конференции на следующем заседании Президиума РКФ.
По четвертому вопросу повестки дня (О присвоении статуса Национальный
клуб породы «Пражский крысарик»).
Решили: ходатайство об учреждении общественной организации и присвоении
ей статуса НКП «Пражский крысарик» отклонить.
По пятому вопросу повестки дня (О присвоении статуса Национальный клуб
породы «ПУЛИ»).
Решили: ходатайство удовлетворить. Сформировать рабочую группу по
проведению учредительной конференции общественной организации
Национальный клуб породы «ПУЛИ», определить дату и место проведения
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конференции, а также утвердить повестку конференции на следующем заседании
Президиума РКФ.
По шестому вопросу повестки дня (О присвоении статуса Национальный клуб
породы «Американский голый терьер»).
Решили: ходатайство об учреждении общественной организации и присвоении
ей статуса НКП «Американский голый терьер» отклонить.
По седьмому вопросу повестки дня (О присвоении статуса Национальный клуб
породы «Чау-чау»).
Решили: ходатайство удовлетворить. Сформировать рабочую группу по
проведению учредительной конференции общественной организации
Национальный клуб породы «Чау-чау», определить дату и место проведения
конференции, а также утвердить повестку конференции на следующем заседании
Президиума РКФ.
По восьмому вопросу повестки дня (О присвоении статуса Национальный клуб
породы «Ка Де Бо»).
Решили: ходатайство об учреждении общественной организации и присвоении
ей статуса НКП «Ка Де Бо» отклонить.
По девятому вопросу повестки дня (О проведении учредительной конференции
по присвоению статуса Национальный клуб породы «Той-фокстерьер»).
Решили: ходатайство об учреждении общественной организации и присвоении
ей статуса НКП «Той-фокстерьер» отклонить.
По десятому вопросу повестки дня (О деятельности Национального клуба
породы «Стаффордширский бультерьер»).
Решили: сформировать рабочую группу по проведению открытой конференции
общественной организации Национальный клуб породы «Стаффордширский
бультерьер», определить дату и место проведения конференции, а также
утвердить повестку дня конференции на следующем заседании Президиума РКФ.
Куратором рабочей группы назначить Деменёва Н.А.
По одиннадцатому вопросу повестки дня (О присвоении статуса
Международный клуб породы «Московская сторожевая»).
Решили: ходатайство о присвоении статуса Международный клуб породы
«Московская сторожевая» отклонить.
По двенадцатому вопросу повестки дня (О приостановлении статуса
Национальный клуб породы «Московская сторожевая»).
Решили: отклонить ходатайство о приостановлении статуса НКП «Московская
Сторожевая». Назначить куратором НКП «Московская Сторожевая» Швец И.Л.
По тринадцатому вопросу повестки дня (О приостановлении статуса
Национальный клуб породы «Шелти»).
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Решили: приостановить деятельность НКП «Шелти» и сформировать рабочую
группу по проведению открытой конференции НКП «Шелти».
По восемнадцатому вопросу повестки дня (О приостановке деятельности НКП
«Кавалер Кинг Чарльз Спаниель»).
Решили: восстановить статус НКП «Кавалер Кинг Чарльз Спаниель».
По двадцатому вопросу повестки дня (Рассмотрение ходатайства от
инициативной группы НКП «Фила бразилейро» о проведении собрания).
Решили: отказать в проведении учредительной конференции НКП «Фила
бразилейро».
По двадцать первому вопросу повестки дня (Утверждение протоколов № 1-17,
№ 2-17, № 3-17, № 4-17, № 5-17, № 6-17 заседания Квалификационной комиссии
судей и специалистов по рабочим качествам собак).
Решили: утвердить протоколы № 1-17, № 2-17, № 3-17, № 4-17, № 5-17, № 6-17
заседаний Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим
качествам собак за исключением Положения о специалистах по рабочим
качествам собак РКФ и Положения о судьях по рабочим качествам собак РКФ.
По двадцать второму вопросу повестки дня (Утверждение Протокола № 1-18
от 08.02.2018 г. заседания Квалификационной комиссии судей и специалистов по
рабочим качествам собак).
Решили: утвердить протокол № 1-18 от 08.02.2018 г. заседания
Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак.
По двадцать третьему вопросу повестки дня (Утверждение Протокола № 2-18
от 16.03.2018 г. заседания Квалификационной комиссии судей и специалистов по
рабочим качествам собак).
Решили: утвердить протокол № 2-18 от 16.03.2018 г. заседания
Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак.
По сорок четвертому вопросу повестки дня (Рассмотрение ходатайства от
Национального клуба породы «Канарский Дог» о восстановлении деятельности
НКП).
Решили: отказать в удовлетворении ходатайства о восстановлении работы НКП
«Канарский дог».
По сорок шестому вопросу повестки дня (Рассмотрение ходатайства от
Племенной комиссии РКФ о внесении
результатов офтальмологического
заключения на PRA-прогрессирующее ретинальное отслоение сетчатки глаза в
свидетельства о происхождении собак породы Русский той).
Решили: утвердить решение Племенной комиссии РКФ (Протокол № 1/2017 от
15.02.2017г.) и удовлетворить ходатайство Племенной комиссии РКФ о внесении
результатов офтальмологического заключения на PRA-прогрессирующее
ретинальное отслоение сетчатки глаза в свидетельства о происхождении собак
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породы Русский той. Поручить Исполнительной дирекции РКФ и IT отделу РКФ
в сотрудничестве с Кинологическим отделом РКФ обеспечить техническую
возможность внесения в свидетельства о происхождении собак результатов
заключений по различным видам наследственных заболеваний.
По сорок девятому вопросу повестки дня (Рассмотрение ходатайства от
Племенной комиссии РКФ о внесении в свидетельства о происхождении собак
породы стаффордширский бультерьер результаты ДНК тестирования племенных
производителей).
Решили: утвердить решение Племенной комиссии РКФ (Протокол № 3/2017 от
12.07.2017г.) и удовлетворить ходатайство Племенной комиссии РКФ о внесении
в свидетельства о происхождении собак породы стаффордширский бультерьер
результаты ДНК тестирования племенных производителей. Поручить
Исполнительной дирекции РКФ и IT отделу РКФ в сотрудничестве с
Кинологическим отделом РКФ обеспечить техническую возможность внесения в
свидетельства о происхождении собак результатов заключений по различным
видам наследственных заболеваний.
По пятидесятому вопросу повестки дня (Рассмотрение ходатайства от
Племенной комиссии РКФ о продлении в системе РКФ срока регистрации
пометов собак породы чихуахуа от производителей с разным типом шерсти).
Решили: утвердить решение Племенной комиссии РКФ (Протокол № 5/2017 от
22.11.2017г.) и удовлетворить ходатайство Племенной комиссии РКФ о
продлении в системе РКФ срока регистрации пометов собак породы чихуахуа от
производителей с разным типом шерсти.

По пятьдесят первому вопросу повестки дня (О лишении права
самостоятельной работы в системе РКФ владельца названия питомника «Ольгина
Забава» Балакиной О.Н., свидетельство № 11318 от 02.04.2010 г. перевести в
статус заводской приставки с блокировкой кода клейма OLZ и папки в ОАНКОО
Элита Э 689 за неоднократные нарушения Положения РКФ о Племенной работе
(нарушение срока сдачи общепометной карты, предоставление заявлений на
регистрацию пометов с неполным пакетом документов, невыполнение
предписаний Племенной комиссии) до устранения нарушений).
Решили: утвердить решение Племенной комиссии РКФ (Протокол № 3/2017 от
12.07.2017г.). Лишить права самостоятельной племенной работы в системе РКФ
владельца названия питомника «Ольгина Забава» Балакиной О.Н., свидетельство
№ 11318 от 02.04.2010 г., перевести в статус заводской приставки с блокировкой
кода клейма OLZ и папки в ОАНКОО Элита Э 689 за неоднократные нарушения
Положения РКФ о Племенной работе (нарушение срока сдачи общепометной
карты, представление заявлений на регистрацию пометов с неполным пакетом
документов, невыполнение предписаний Племенной комиссии) до устранения
нарушений.
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По пятьдесят второму вопросу повестки дня (О лишении права
самостоятельной работы в системе РКФ владельца названия питомника «Дог
Нейч» Нейч Н.Т., свидетельство № 7047, дата регистрации 07.10.2005 г. с
блокировкой в базе РКФ кода клейма NEI и папки 348 ОАНКОО Фауна с
сохранением права работы с приставкой, т.е. работа через клуб – за нарушение
Положения РКФ о Племенной работе (нарушение сроков сдачи общепометной
карты, а также невыполнение решения Президиума РКФ от 21.10.2015г. и
непредоставление пакета документов для перерегистрации названия питомника
в системе РКФ) сроком на три года).
Решили: утвердить решение Племенной комиссии РКФ (Протокол № 3/2017 от
12.07.2017г.). Лишить права самостоятельной племенной работы в системе РКФ
владельца названия питомника «Дог Нейч» Нейч Н.Т., свидетельство № 7047,
дата регистрации 07.10.2005 г. с блокировкой в базе РКФ кода клейма NEI и
папки 348 ОАНКОО Фауна с сохранением права работы с приставкой, за
нарушение Положения РКФ о Племенной работе (нарушение сроков сдачи
общепометной карты, а также невыполнение решения Президиума РКФ от
21.10.2015г. и непредставление пакета документов для перерегистрации названия
питомника в системе РКФ) сроком на три года.
По пятьдесят четвертому вопросу повестки дня (Об отказе в удовлетворении
ходатайства Президиума НКП Акита в части введения дополнительных условий
для допуска в племенное разведение собак породы Акита).
Решили: утвердить решение Племенной комиссии РКФ (Протокол № 1/2018 от
07.02.2018г.). Отказать в удовлетворении ходатайства Президиума НКП Акита в
части введения дополнительных условий для допуска в племенное разведение
собак породы Акита.
По пятьдесят пятому вопросу повестки дня (Об отказе в удовлетворении
ходатайства Президиума НКП Босерон в части введения дополнительных
условий для допуска в племенное разведение собак породы Босерон).
Решили: утвердить решение Племенной комиссии РКФ (Протокол № 1/2018 от
07.02.2018г.). Отказать в удовлетворении ходатайства Президиума НКП Босерон
в части введения дополнительных условий для допуска в племенное разведение
собак породы Босерон.
По пятьдесят шестому вопросу повестки дня (Об отказе в удовлетворении
ходатайства Президиума НКП Южноафриканский бурбуль в части введения
дополнительных условий для допуска в племенное разведение собак породы
Южноафриканский бурбуль).
Решили: утвердить решение Племенной комиссии РКФ (Протокол № 1/2018 от
07.02.2018г.) об отказе в удовлетворении ходатайства Президиума НКП
Южноафриканский бурбуль в части введения дополнительных условий для
допуска в племенное разведение собак породы Южноафриканский бурбуль: 1)
наличие сертификата исследования HD степени А, В, С; 2) наличие сертификата
исследования ED степени 0,1,2. Сделать требование об обязательном наличии
свидетельств об успешной сдаче тестирования собак Т1 или успешной сдачи
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испытаний по одной из дисциплин – ОКД, обидиенс 1-3 или BH/VT
необходимым условием для допуска в племенное разведение собак породы
Южноафриканский бурбуль с 01.01.2019 г.
По пятьдесят седьмому вопросу повестки дня (Рассмотрение ходатайства от
Племенной комиссии РКФ о выдаче разрешения предоставлять в НКП Немецкая
овчарка сведения по результатам рентгеновских снимков тазобедренных и
локтевых суставов немецких овчарок).
Решили: отказать в удовлетворении ходатайства от Племенной комиссии РКФ о
выдаче разрешения предоставлять в НКП Немецкая овчарка сведения по
результатам рентгеновских снимков тазобедренных и локтевых суставов
немецких овчарок.
По пятьдесят восьмому вопросу повестки дня (О судействе 200 собак
русскоговорящим грузинским экспертам на выставках в Российской Федерации).
Решили: отказать в разрешении русскоговорящим экспертам КФГ судить до 200
собак в день на выставках в системе РКФ, так как это противоречит Положению
РКФ о выставках ранга CACIB, CAC и принципам равноправия судей,
принадлежащих к различным Национальным кинологическим организациям.
По пятьдесят девятому вопросу повестки дня (Рассмотрение ходатайства от
Выставочной комиссии РКФ о дисквалификации Курылева Н.В., отстранении
собаки породы Афганская борзая, отстранении владельца питомника Амаль
Саланг, Широкова Д., о предупреждении клубу СПб РОО КЛС «Дог Сити»).
Решили: запретить Курылеву Н.В. экспонировать собак, принадлежащих ему и
других лицам сроком на 2 (Два) года. Не применять мер взыскания к собаке
породы Афганская борзая, владельцу питомника Амаль Саланг, Широкову Д,
клубу СПб РОО КЛС «Дог Сити».
По шестидесятому вопросу повестки дня (Рассмотрение ходатайства от
Выставочной комиссии РКФ о возвращении оценки «Отборное отлично» собаке
породы немецкая овчарка д/ш, по кличке Теннесси).
Решили: утвердить решение Выставочной комиссии РКФ (Протокол 3/3 от
13.07.2017г.) и обязать НКП Немецкая овчарка вернуть оценку «Отборное
отлично» собаке породы немецкая овчарка д/ш, по кличке Теннесси вл.
Шумихина Н.Б., которая была присвоена на выставке 6-7 мая 2017 года в г.
Зеленодольске (Республика Татарстан).

По шестьдесят пятому вопросу повестки дня (Об обязательном присутствии
наблюдателя на всех конференциях НКП).
Решили: отправлять наблюдателя на Конференции НКП по усмотрению РКФ.

Председатель заседания
Президиума РКФ

А.И. Иншаков
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Секретарь заседания
Президиума РКФ

И.Л. Швец
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