
Утвержден Конференцией РКФ 

13 мая 1996 г. 

  

Внесены изменения и дополнения 

02 августа 2005 г. 

  

Внесены изменения 

Общим собранием членов РКФ 

10 мая 2017 г. 

 

Внесены изменения  

внеочередным Общим собранием членов РКФ 

29 августа 2018 г. 

 

 

 

УСТАВ 

 

СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ КИНОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2018 год 



 
2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Союз общественных кинологических организаций – Российская кинологическая фе-

дерация (далее в настоящем Уставе именуемая также – РКФ) является некоммерче-

ским, добровольным, самоуправляемым, основанным на членстве союзом обществен-

ных объединений, созданным по инициативе общественных объединений, объединив-

шихся на основе общности их интересов для достижения целей, определенных насто-

ящим Уставом. 

1.2. Наименование общественного объединения: 

1.2.1. Полное наименование на русском языке: Союз общественных кинологических 

организаций – Российская кинологическая федерация; 

1.2.2. Сокращенное наименование на русском языке: РКФ; 

1.2.3. Полное наименование на английском языке: Union of public kennel organiza-

tions – Russian Kynological Federation; 

1.2.4. Сокращенное наименование на английском языке: RKF. 

1.3. Место нахождения РКФ: Российская Федерация, г. Москва. 

1.4. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа РКФ – Правления 

РКФ: Российская Федерация, г. Москва. 

1.5. РКФ создана по инициативе Общероссийской общественной организации «Россий-

ская федерация служебного собаководства» (РФСС), Союза общественных кинологи-

ческих организаций «Российская федерация любительского собаководства» (РФЛС), 

Общероссийской общественной организации «Федерация охотничьего собаковод-

ства» (РФОС), Общероссийской ассоциации независимых кинологических обще-

ственных объединений (ОАНКОО). 

1.6. РКФ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права, международными договорами и настоящим Уставом. 

1.7. Деятельность РКФ основывается на принципах добровольности, равноправия, глас-

ности, самоуправления и законности. 

1.8. РКФ свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов 

своей деятельности, а также в распоряжении своим имуществом. 

1.9. РКФ координирует кинологическую деятельность входящих в неё членов, имеющих 

статус общероссийских общественных объединений, зарегистрированных в установ-

ленном законодательством порядке и ведущих кинологическую деятельность. 

1.10. РКФ учреждена на неопределенный срок и приобретает правоспособность и статус 

юридического лица с момента государственной регистрации в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

1.11. РКФ является юридическим лицом, не преследует в качестве основной цели своей де-

ятельности извлечение прибыли, не распределяет полученную прибыль между чле-

нами РКФ, имеет самостоятельный баланс и смету, имеет печать с полным наимено-

ванием РКФ на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, вправе в 
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установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке от-

крывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее тер-

ритории, имеет в собственности обособленное имущество, может заключать от своего 

имени договоры и совершать сделки, приобретать имущественные и неимуществен-

ные права, быть истцом, ответчиком или третьим лицом в суде. 

1.12. РКФ имеет собственную символику, в том числе эмблемы, гербы, иные геральдиче-

ские знаки, флаги и гимны. 

1.12.1. Описание символики: эмблема содержит графическое изображение синего 

цвета на белом фоне профиля головы собаки породы «Русская псовая борзая», 

заключенное в круг с двойным контуром, в пространстве между линиями кото-

рого воспроизводится наименование организации прописными буквами следу-

ющим образом: «РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» или 

«RUSSIAN KYNOLOGICAL FEDERATION». 

1.12.2. Графическое изображение символики:  

 

 

 
 

1.13. РКФ не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство, его ор-

ганы не отвечают по обязательствам РКФ. РКФ не отвечает по обязательствам своих 

членов, равно как и ее члены не отвечают по обязательствам РКФ. Члены РКФ не со-

храняют прав на переданное ими в собственность РКФ имущество, в том числе на 

членские и иные имущественные взносы. 

1.14. РКФ самостоятельно в установленном законом порядке вступает в отношения с орга-

нами государственной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, вносит в эти органы свои предложения, осу-

ществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации об общественных объединениях, выступает с инициативами по 

различным вопросам общественной жизни и деятельности РКФ. 



 
4 

1.15. РКФ имеет право на представительство интересов своих членов по вопросам собако-

водства, входящим в круг ее деятельности, на всей территории Российской Федерации 

и в других государствах, а также в международных кинологических организациях. 

 

2. СТРУКТУРА РКФ 

2.1. РКФ осуществляет свою уставную деятельность на территории субъектов Российской 

Федерации через общественные объединения – членов РКФ, а также через филиалы и 

представительства РКФ. 

2.2. Деятельность РКФ осуществляется на территории более половины субъектов Россий-

ской Федерации. 

2.3. Филиалы и представительства РКФ создаются по территориальному принципу и не 

являются юридическими лицами. 

2.4. Филиалы и представительства РКФ создаются по решению Общего собрания членов 

РКФ. Деятельность филиала и представительства РКФ регулируется положением, 

утверждаемым Общим собранием членов РКФ. 

2.5. Руководители и главные бухгалтеры филиалов и представительств назначаются реше-

нием Правления РКФ и действуют на основании трудового договора и доверенности, 

выданной Президентом РКФ. 

2.6. Филиалы и представительства обязаны регулярно (не реже одного раза в квартал) 

представлять Правлению РКФ отчет о своей деятельности. 

2.7. Права РКФ, филиалов и представительств РКФ по управлению имуществом опреде-

ляются действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями руково-

дящих органов РКФ. 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РКФ 

3.1. Целью создания и деятельности РКФ является содействие развитию отечественной 

кинологии и кинологии в целом, популяризация и культивирование ответственного 

отношения к собакам, а также осуществление и содействие научной, нормативной, 

практической организации племенного собаководства, и иных видов деятельности в 

сфере кинологии. 

3.2. Задачами РКФ являются: 

3.2.1. представление и защита общих интересов ее членов для достижения общих об-

щественно полезных целей; 

3.2.2. формирование научной и методологической базы развития собаководства в 

Российской Федерации и в мире в целом; 

3.2.3. представление интересов кинологической общественности на международном 

уровне, в том числе в отношениях с Международной кинологической федера-

цией – Federation Cynologique Internationale (FCI) (фр.), далее именуемой 

«МКФ» или «FCI»; 

3.2.4. содействие реализации общественных инициатив кинологической обществен-

ности в Российской Федерации; 

3.2.5. координация деятельности общероссийских общественных объединений, осу-

ществляющих деятельность в области кинологии, – членов РКФ; 

3.2.6. осуществление научно-просветительской деятельности в области кинологии; 

3.2.7. привлечение детей и молодежи к деятельности в области собаководства; 
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3.2.8. популяризация собаководства в Российской Федерации; 

3.2.9. содействие в создании, а также учреждение организаций, деятельность кото-

рых направлена на оказание помощи безнадзорным собакам; 

3.2.10. осуществление деятельности, направленной на сокращение численности без-

домных животных путем поиска владельцев для них и координации деятель-

ности по организации приютов для безнадзорных собак;  

формирование общественного мнения, направленного на воспитание гуман-

ного отношения к животным; 

3.2.11. обеспечение на единой методологической основе научной, нормативной и 

практической организации собаководства, ведение кинологической и спортив-

ной работы с учетом международных требований.  

3.3. Предметом деятельности РКФ для достижения уставных целей, в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ, является осуществление следующих видов дея-

тельности: 

3.3.1. ведение Всероссийской единой родословной книги РКФ (далее ВЕРК РКФ); 

3.3.2. оформление внутренних и экспортных родословных единого образца РКФ (вы-

писок из ВЕРК – свидетельств о происхождении); 

3.3.3. разработка, утверждение и внедрение единых нормативных документов и ме-

тодик, обеспечивающих членам РКФ общие подходы и критерии в организа-

ции кинологической деятельности; 

3.3.4. обучение, подготовка, аттестация, переаттестация судей-кинологов РКФ и дру-

гих специалистов в системе РКФ; 

3.3.5. просветительская деятельность в системе РКФ (проведение конференций, лек-

ций, семинаров по вопросам развития собаководства в России); 

3.3.6. привлечение молодежи к проведению различных кинологических мероприя-

тий;  

3.3.7. организация курсов юного кинолога, поддержка, в том числе финансовая, 

юных талантов в сфере кинологии; 

3.3.8. разработка и утверждение стандартов на отечественные породы собак с пере-

дачей их для признания Международной кинологической федерацией; 

3.3.9. работа по сохранению генофонда и совершенствованию пород собак, в особен-

ности отечественных; 

3.3.10. развитие сотрудничества и связей с зарубежными и международными киноло-

гическими организациями и представительство в них; 

3.3.11. организация и проведение, а также содействие в организации и проведении ки-

нологических международных и всероссийских спортивных, культурно-массо-

вых, зоотехнических и других мероприятий. Формирование команд и финан-

сирование их участия в международных кинологических мероприятиях; 

3.3.12. издательская, полиграфическая, рекламная, информационная деятельность по 

вопросам собаководства; 

3.3.13. просветительская деятельность, направленная на соблюдение санитарных 

норм и правил содержания собак в Российской Федерации, содействие в дея-

тельности органов ветеринарной службы и надзора в Российской Федерации; 

3.3.14. содействие в создании, а также учреждение организаций, выпускающих корма, 

снаряжение, предметы ухода за собаками и ветеринарную продукцию; 
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3.3.15. оказание консультационных услуг гражданам и организациям по вопросам со-

баководства; 

3.3.16. развитие деятельности по общественно полезному использованию собак; 

3.3.17. формирование в обществе гуманного отношения к животным и организация 

борьбы с жестоким обращением с собаками и другими животными; 

3.3.18. участие в благотворительной и спонсорской деятельности; 

3.3.19. ведение реестра названий питомников и заводских приставок в системе РКФ с 

последующей регистрацией их в МКФ; 

3.3.20. сотрудничество с органами государственной власти, общественными объеди-

нениями, международными правительственными и неправительственными ор-

ганизациями; 

3.3.21. проведение конференций, семинаров, круглых столов, дискуссий и иных меро-

приятий; 

3.3.22. учреждение при необходимости средств массовой информации и осуществле-

ние издательской деятельности в порядке, определенном действующим зако-

нодательством Российской Федерации; 

3.3.23. распространение информации о своей деятельности в электронных и печатных 

средствах массовой информации и информационных сетях в порядке, опреде-

ленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РКФ 

4.1. Для достижения своих уставных целей РКФ имеет право: 

4.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;  

4.1.2. проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование для ре-

ализации уставных целей РКФ; 

4.1.3. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации;  

4.1.4. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую дея-

тельность;  

4.1.5. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов (участни-

ков), а также других граждан в органах государственной власти, органах мест-

ного самоуправления и общественных объединениях;  

4.1.6. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вно-

сить предложения в органы государственной власти; 

4.1.7. РКФ вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.2. В соответствии с действующим законодательством РКФ обязана: 

4.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности РКФ, а 

также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;  

4.2.2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечи-

вать доступность ознакомления с указанным отчетом;  

4.2.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной реги-

страции РКФ, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия 
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и данных о руководителях РКФ в объеме сведений, включаемых в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц;  

4.2.4. представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной ре-

гистрации общественных объединений, решения руководящих и исполнитель-

ных органов и должностных лиц РКФ, а также годовые и квартальные отчеты о 

своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;  

4.2.5. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые РКФ мероприятия;  

4.2.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о госу-

дарственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с дея-

тельностью РКФ в связи с достижением уставной цели и соблюдением законода-

тельства Российской Федерации;  

4.2.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5. ЧЛЕНСТВО В РКФ 

5.1. Членство в РКФ является добровольным. 

5.2. Членами РКФ могут быть юридические лица – кинологические общероссийские об-

щественные объединения. 

5.3. Осуществление прав члена РКФ не может быть передано другому юридическому 

лицу.  

5.4. Члены РКФ обязаны разделять уставные цели РКФ, признавать Устав РКФ и прини-

мать непосредственное участие в его работе. Члены РКФ имеют равные права и несут 

равные обязанности. 

5.5. Решение о приеме в члены РКФ и об исключении из членов РКФ принимается Прези-

дентом РКФ. С момента принятия решения Президентом РКФ новый член считается 

принятым в РКФ и приобретает предусмотренные настоящим Уставом права и обя-

занности.  

5.6. Иные вопросы, касающиеся порядка приема и исключения из членов РКФ, устанав-

ливаются Положением о порядке приема и исключения членов РКФ, утверждаемым 

Общим собранием РКФ. 

5.7. Член РКФ имеет право: 

5.7.1. участвовать в деятельности РКФ; 

5.7.2. вносить предложения по совершенствованию деятельности РКФ, устранению 

недостатков в работе ее органов, участвовать в разработке проектов программ 

РКФ, положений и иных нормативных документов РКФ; 

5.7.3. избирать и быть избранным в органы управления (руководящие и контрольно-

ревизионный органы) РКФ, а также знакомиться с деятельностью органов РКФ 

в соответствии с настоящим Уставом; 

5.7.4. принимать участие в мероприятиях РКФ; 

5.7.5. выдвигать инициативы, соответствующие целям РКФ, предмету ее деятельно-

сти; 

5.7.6. получать информацию о деятельности РКФ и знакомиться с ее бухгалтерской 

и иной документацией; 

5.7.7. обжаловать решения органов РКФ, влекущие гражданско-правовые послед-

ствия (в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом); 
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5.7.8. требовать, действуя от имени РКФ, возмещения причиненных РКФ убытков; 

5.7.9. пользоваться безвозмездно на равных началах с другими членами РКФ оказы-

ваемыми РКФ услугами; 

5.7.10. оспаривать, действуя от имени РКФ, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или законами о кор-

порациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий недей-

ствительности ничтожных сделок корпорации; 

5.7.11. добровольно прекращать свое членство в РКФ. 

5.8. Член РКФ обязан: 

5.8.1. соблюдать Устав РКФ, выполнять его требования, выполнять решения руково-

дящих органов РКФ и контрольно-ревизионных органов РКФ; 

5.8.2. оказывать активное содействие достижению уставных целей и выполнению 

предмета деятельности РКФ; 

5.8.3. своевременно уплачивать вступительные, членские, целевые и иные имуще-

ственные взносы в размере и порядке, установленном Уставом и Общим собра-

нием членов РКФ; 

5.8.4. участвовать в образовании имущества РКФ в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством 

Российской Федерации или настоящим Уставом; 

5.8.5. участвовать в принятии решений, без которых РКФ не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для приня-

тия таких решений; 

5.8.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда РКФ, а 

также действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают не-

возможным достижение уставных целей РКФ; 

5.8.7. не совершать действий, наносящих ущерб деловой репутации РКФ; 

5.8.8. бережно относиться к имуществу РКФ, не допускать его повреждения и утраты; 

5.8.9. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности РКФ. 

5.9. Основания для прекращения членства в РКФ: 

5.9.1. выход по письменному заявлению лица – члена РКФ;  

5.9.2. исключение из состава членов РКФ по решению Президента РКФ за нарушение 

положений настоящего Устава;  

5.9.3. в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и (или) законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.10. Выход из членов РКФ осуществляется на основании надлежащим образом оформлен-

ного решения руководящего органа члена, уполномоченного на принятие такого ре-

шения в соответствии с уставом члена РКФ, представляемого Президенту РКФ. Член 

РКФ считается выбывшим из состава членов РКФ с момента получения Президентом 

РКФ решения соответствующего руководящего органа члена РКФ о его выходе из 

членов РКФ. 

5.11. Член РКФ может быть исключен решением Президента РКФ.  

5.12. Основаниями для исключения члена из состава РКФ являются: 

5.12.1. неисполнение обязанностей члена РКФ, предусмотренных настоящим Уставом 

и/или действующим законодательством Российской Федерации; 
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5.12.2. реализация членом РКФ своих корпоративных прав, предусмотренных настоя-

щим Уставом и/или действующим законодательством Российской Федерации, 

против интересов РКФ, а равно с этим злоупотребление корпоративными пра-

вами, в том числе, но не ограничиваясь этим, распространение сведений, поро-

чащих (умаляющих) деловую репутацию РКФ, а также одного или нескольких 

ее членов в отдельности. 

5.13. При наличии достаточных оснований полагать, что членом РКФ были совершены дей-

ствия, предусмотренные п. 5.12.1 и/или 5.12.2 настоящего Устава, Президент РКФ 

обязан направить в адрес указанного члена РКФ письменное уведомление с изложе-

нием обстоятельств, которые, могут послужить основанием для исключения члена 

РКФ, а также предложения по мирному урегулированию возникших разногласий.  

5.14. Член РКФ, в адрес которого было направлено указанное в п. 5.13 настоящего Устава 

уведомление, обязан в течение 7 (семи) календарных дней направить пояснения отно-

сительно изложенных в уведомлении обстоятельств, а также предпринять меры по 

мирному урегулированию разногласий. 

5.15. В случае, если обстоятельства, являющиеся основанием для исключения члена РКФ, 

не были устранены в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента направ-

ления РКФ в адрес члена РКФ уведомления, предусмотренного п. 5.13 настоящего 

Устава, Президент РКФ вправе принять решение об исключении члена из состава 

РКФ.  

6. ИМУЩЕСТВО РКФ,  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. РКФ может иметь в собственности: земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просве-

тительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие цен-

ные бумаги, иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятель-

ности РКФ, указанной в настоящем Уставе. Также в собственности РКФ могут нахо-

диться средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

РКФ в соответствии с целью, указанной в настоящем Уставе. РКФ вправе обладать 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и (или) на 

средства индивидуализации. 

6.2. Имущество РКФ формируется из следующих источников: 

6.2.1. вступительные, членские, целевые и иные имущественные взносы членов РКФ; 

6.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования от физических и юриди-

ческих лиц; 

6.2.3. поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, вы-

ставок, лотерей, аукционов, спортивных, зоотехнических и иных мероприятий; 

6.2.4. доходы от приносящей доход деятельности, гражданско-правовых сделок; 

внешнеэкономической деятельности РКФ; 

6.2.5. иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

6.3. Вступительные, членские, целевые взносы подлежат передаче РКФ путем перечисле-

ния денежных средств на банковский счет РКФ, либо путем передачи иного имуще-

ства в РКФ, а также любым иным способом, не противоречащим законодательству 

Российской Федерации.  
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6.4. Собственником имущества, а также обладателем имущественных прав РКФ является 

РКФ. 

6.5. Члены РКФ не сохраняют прав на переданное ими в собственность РКФ имущество, 

в том числе на вступительные, членские и целевые взносы. 

6.6. РКФ в соответствии с действующим законодательством осуществляет владение, поль-

зование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом в соответствии 

с целями деятельности РКФ. 

6.7. РКФ может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества, а 

также принадлежащих ей имущественных прав любые сделки, не противоречащие за-

конодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

6.8. Филиалы и представительства РКФ наделяются имуществом РКФ, порядок управле-

ния которым устанавливается положением о филиале или представительстве РКФ. 

6.9. РКФ имеет право осуществлять приносящую доход деятельность. При этом РКФ 

имеет право осуществлять приносящую доход деятельность любых видов, в том 

числе, осуществление приносящего прибыль и отвечающего предусмотренным насто-

ящим Уставом целям создания РКФ производства товаров, оказания услуг, выполне-

ние работ, осуществление приобретения и реализации ценных бумаг, имущественных 

и неимущественных прав, осуществление участия в хозяйственных обществах и уча-

стие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

6.10. Средства и имущество, полученные РКФ должны использоваться только для дости-

жения уставных целей РКФ. 

6.11. Допускается использование средств РКФ на благотворительные цели. 

6.12. Члены РКФ несут субсидиарную ответственность по обязательствам РКФ. 

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РКФ 

7.1. ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ РКФ ЯВЛЯЮТСЯ: 

7.1.1. Общее собрание членов РКФ – высший руководящий орган (высший орган управле-

ния) РКФ; 

7.1.2. Президент РКФ – единоличный исполнительный орган РКФ; 

7.1.3. Правление РКФ – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган РКФ; 

7.1.4. Президиум РКФ – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган 

РКФ; 

7.1.5. Попечительский совет РКФ - орган управления РКФ, контролирующий деятельность 

исполнительных органов РКФ. 

7.1.6. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) РКФ – контрольно-ревизионный орган 

РКФ. 

7.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РКФ 

7.2.1. Высшим руководящим органом управления РКФ является Общее собрание членов 

РКФ (далее именуемое также – Общее собрание РКФ). Общее собрание может быть 

очередным или внеочередным. 

7.2.2. Очередное Общее собрание созывается Правлением РКФ не реже 1 (Одного) раза в 5 

(Пять) лет в порядке, предусмотренном п.п. 7.2.3 – 7.2.12 настоящего Устава. 

7.2.3. Внеочередное Общее собрание созывается решением Правления РКФ: 
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7.2.3.1. в случае необходимости принятия каких-либо решений, относящихся к ис-

ключительной компетенции Общего собрания членов РКФ, на основании ре-

шения Правления РКФ, принятого единогласно от общего числа членов Прав-

ления РКФ; 

7.2.3.2. проявления инициативы Президиума РКФ, подтверждающейся решением 

Президиума РКФ, принятого единогласно от общего числа членов Президи-

ума РКФ; 

7.2.3.3. по инициативе Президента РКФ; 

7.2.3.4. по требованию не менее 3/4 членов РКФ. 

7.2.4. Внеочередное Общее собрание членов РКФ должно быть созвано не позднее 21 (Два-

дцати одного) календарного дня, следующих за днем получения Правлением РКФ со-

ответствующего требования (выражения инициативы). 

7.2.5. Заседание Общего собрания членов РКФ является правомочным для принятия реше-

ний в случае, если на нем присутствует 2/3 представителей (делегатов) членов РКФ 

от общего числа избранных представителей (делегатов) членов РКФ, в соответствии 

с определенной Правлением РКФ нормой представительства для соответствующего 

заседания Общего собрания членов РКФ. 

7.2.6. Представители (делегаты) членов РКФ на Общее собрание членов РКФ избираются 

на заседаниях высших руководящих органов или назначаются решением постоянно 

действующих коллегиальных руководящих органов членов РКФ в соответствии с нор-

мой представительства, определяемой Правлением РКФ. Норма представительства 

определяется решением Правления РКФ, принятого единогласно от общего числа чле-

нов Правления РКФ, не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до дня проведения 

Общего собрания членов РКФ, при этом норма представительства может быть уста-

новлена в диапазоне от 5 (Пяти) до 10 (Десяти) представителей (делегатов). В случае 

если для конкретно-определенного заседания Общего собрания членов РКФ в указан-

ный в настоящем пункте срок Правлением РКФ не была установлена иная норма пред-

ставительства, то подлежит применению общее правило, согласно которому норма 

представительства определяется в количестве 5 (Пяти) представителей (делегатов) от 

каждого члена РКФ. 

7.2.7. Правление РКФ определяет норму представительства, повестку дня, дату, место, 

время проведения очередного и внеочередного заседаний Общего собрания членов 

РКФ. Правление РКФ обязано уведомить всех членов РКФ, Президента РКФ, членов 

Правления РКФ, членов Президиума РКФ, членов Контрольно-ревизионной комис-

сии (Ревизора) РКФ о дате, месте, времени проведения очередного и внеочередного 

заседаний Общего собрания членов РКФ не позднее чем за 14 (Четырнадцать) кален-

дарных дней до дня проведения Общего собрания членов РКФ. Сформированная по-

вестка дня и, при наличии, проекты решений по вопросам повестки дня, должны быть 

направлены членам РКФ, Президенту РКФ, членам Правления РКФ, членам Президи-

ума РКФ, членам Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизору) РКФ в срок не позд-

нее чем за 5 (Пять) календарных дней до дня проведения соответствующего заседания 

Общего собрания членов РКФ. Датой осуществления уведомления считается день 

направления соответствующего уведомления. 

7.2.8. Повестка дня очередных и внеочередных заседаний Общего собрания РКФ формиру-

ется Правлением РКФ по предложениям членов Правления РКФ, членов Президиума 
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РКФ, Президента РКФ, членов Контрольно-ревизионной комиссии РКФ (Ревизора), 

членов РКФ, поступивших не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента принятия 

Правлением РКФ решения о созыве внеочередного/очередного Общего собрания чле-

нов РКФ. Датой поступления предложения считается день получения Правлением 

РКФ соответствующего предложения. Все предложения в повестку дня, полученные 

Правлением РКФ позднее срока, указанного в настоящем пункте, не подлежат вклю-

чению в повестку дня, если иное не определено решением Правления РКФ. 

Решение о включении или об отказе во включении вопросов в повестку дня предсто-

ящего заседания Общего собрания РКФ, поступивших от лиц, указанных в абзаце 1 

настоящего пункта принимается Правлением РКФ единогласно от общего количества 

членов Правления РКФ в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента истечения срока 

для направления предложений по вопросам повестки дня предстоящего заседания Об-

щего собрания членов РКФ, установленного в абзаце 1 настоящего пункта. Решение 

Правления РКФ об отказе во включении вопроса в повестку дня предстоящего засе-

дания Общего собрания членов РКФ с указанием мотивов такого отклонения направ-

ляется лицу, представившему соответствующие предложения. 

7.2.9. Правление РКФ определяет лиц, ответственных за осуществление регистрации участ-

ников Общего собрания членов РКФ. После окончания регистрации делегатов, при-

бывших для участия в заседании Общего собрания членов РКФ, лицо (-а), избираемое 

(-ые) всеми присутствующими делегатами на заседании Общего собрания РКФ, осу-

ществляет (-ют) подсчет количества присутствующих и объявляет (-ют) о наличии 

или отсутствии кворума, что вносится в протокол Общего собрания членов РКФ. В 

случае, если кворум наличествует, заседание Общего собрания членов РКФ открыва-

ется и проводится голосование по вопросу об избрании председательствующего на 

заседании Общего собрания членов РКФ и секретаря заседания Общего собрания чле-

нов РКФ. После избрания председательствующего на заседании Общего собрания 

членов РКФ к нему переходят все полномочия по ведению заседания Общего собра-

ния членов РКФ. Избрание председательствующего на заседании и секретаря заседа-

ния Общего собрания членов РКФ осуществляется на каждом заседании Общего со-

брания членов РКФ.  

7.2.10. Каждый делегат при голосовании на заседании Общего собрания членов РКФ имеет 

1 (Один) голос. На заседании Общего собрания членов РКФ принятие решений по 

всем вопросам осуществляется открытым голосованием, за исключением случаев, ко-

гда Общим собранием членов РКФ принимается решение о принятии решения по 

тому или иному вопросу повестки дня тайным голосованием, которое может осу-

ществляться в том числе, посредством голосования бюллетенями. 

7.2.11. Решения, принятые на заседаниях Общего собрания членов РКФ, оформляются в 

виде протокола заседания Общего собрания членов РКФ. Ответственность за органи-

зацию ведения протокола заседания Общего собрания членов РКФ несет председа-

тельствующий на заседании Общего собрания членов РКФ и секретарь заседания Об-

щего собрания РКФ. Протокол заседания Общего собрания членов РКФ должен быть 

оформлен и подписан не позднее чем в течение 5 (Пять) рабочих дней, следующих за 

последним днем проведения заседания Общего собрания членов РКФ, председатель-

ствующим на заседании Общего собрания членов РКФ и секретарем заседания Об-

щего собрания членов РКФ. При этом протокол каждого заседания Общего собрания 
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членов РКФ должен быть передан Правлению РКФ по адресу его места нахождения в 

срок, не превышающий 2 (Два) календарных дня, следующих за днем его подписания 

председательствующим на заседании Общего собрания членов РКФ и секретарем за-

седания Общего собрания членов РКФ.  

7.2.12. Иные вопросы, касающиеся порядка организации и проведения Общего собрания 

членов РКФ, определяются положением об Общем собрании членов РКФ, утвержда-

емом Правлением РКФ. 

7.2.13. Общее собрание членов РКФ правомочно принимать решения по следующим вопро-

сам: 

7.2.13.1. определение приоритетных направлений деятельности РКФ, принципов образо-

вания и использования его имущества, долгосрочных программ РКФ; 

7.2.13.2. принятие нового Устава РКФ и внесение изменений в действующую редакцию 

Устава РКФ; 

7.2.13.3. определение порядка приема в состав членов РКФ и порядка исключения из числа 

его членов; 

7.2.13.4. решение вопроса о создании РКФ других юридических лиц, участии РКФ в дру-

гих юридических лицах, создании филиалов и представительств РКФ; 

7.2.13.5. утверждение положений о филиалах и представительствах РКФ; 

7.2.13.6. принятие решений о размере и порядке уплаты членами РКФ вступительных, 

членских и иных (дополнительных) имущественных взносов; 

7.2.13.7. принятие решение о размере субсидиарной ответственности членов РКФ по обя-

зательствам РКФ; 

7.2.13.8. избрание Президента РКФ, Правления РКФ (членов Правления РКФ), Президи-

ума РКФ (членов Президиума РКФ), Контрольно-ревизионной комиссии (Реви-

зора) (членов Контрольно-ревизионной комиссии), Попечительского совета РКФ 

(членов Попечительского совета РКФ); 

7.2.13.9. досрочное прекращение полномочий Президента РКФ, Правления РКФ (членов 

Правления РКФ), Президиума РКФ (членов Президиума РКФ), Контрольно-реви-

зионной комиссии (Ревизора) (членов Контрольно-ревизионной комиссии), Попе-

чительского совета РКФ (членов Попечительского совета РКФ); 

7.2.13.10. принятие решений о реорганизации и ликвидации РКФ, о назначении ликвидаци-

онной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

7.2.13.11. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора РКФ; 

7.2.13.12. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности РКФ. 

7.2.13.13. утверждение отчетов Президента РКФ, Правления РКФ, Президиума РКФ и Ре-

визионной комиссии РКФ; 

7.2.13.14. по решению Общего собрания членов РКФ лицам, замещающим почетные долж-

ности, может быть предоставлено материальное содержание. 

7.2.14. Вопросы, указанные в п.п. 7.2.13.1 –7.2.13.13, относятся к исключительной компе-

тенции Общего собрания членов РКФ. 

7.2.15. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего 

собрания, не могут быть переданы им на решение других органов РКФ. 
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7.2.16. Решения по всем вопросам компетенции Общего собрания РКФ, в том числе по во-

просам исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большин-

ством в 3/4 голосов от общего числа избранных делегатов от членов РКФ, за исклю-

чением случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом. 

7.3. ПРАВЛЕНИЕ РКФ 

7.3.1. Правление РКФ является постоянно действующим коллегиальным руководящим ор-

ганом РКФ. 

7.3.2. Правление РКФ избирается Общим собранием членов РКФ сроком на 5 (Пять) лет для 

текущего практического руководства деятельностью РКФ. Правление РКФ подот-

четно Общему собранию членов РКФ. 

7.3.3. Правление РКФ состоит из 5 (Пяти) членов. 4 (Четыре) члена Правления избираются 

Общим собранием членов РКФ, Президент РКФ входит в Правление РКФ по должно-

сти. 

7.3.4. Заседания Правления РКФ проводятся не реже 1 (Одного) раза в квартал. 

7.3.5. Заседание Правления является правомочным, если на нем присутствует все (Пять из 

Пяти) его члены. Решения Правления РКФ по всем вопросам его компетенции прини-

маются единогласно от общего числа членов Правления РКФ. 

7.3.6. К компетенции Правления РКФ относится: 

7.3.6.1. осуществление прав юридического лица от имени РКФ и исполнение обязанно-

стей юридического лица от имени РКФ в соответствии с настоящим Уставом; 

7.3.6.2. осуществление руководства текущей деятельностью РКФ; 

7.3.6.3. организация и контроль исполнения решений Общего собрания членов РКФ; 

7.3.6.4. подготовка к проведению заседаний очередного / внеочередного Общего собра-

ния членов РКФ; 

7.3.6.5. определение состава, назначения, источников формирования и порядка использо-

вания имущественных фондов РКФ; 

7.3.6.6. утверждение повестки дня заседания очередного/внеочередного Общего собра-

ния членов РКФ, сформированной по предложениям членов Правления РКФ, чле-

нов Президиума РКФ, Президента РКФ, членов Контрольно-ревизионной комис-

сии РКФ (Ревизора), членов РКФ, поступивших в порядке, предусмотренном п. 

7.2.8 настоящего Устава; 

7.3.6.7. рассмотрение и утверждение программ и планов работы РКФ; 

7.3.6.8. утверждение и внесение изменений в текущие и перспективные планы финан-

сово-хозяйственной деятельности РКФ; 

7.3.6.9. осуществление прав по распоряжению имуществом и денежными средствами 

РКФ в соответствии с Уставом РКФ; 

7.3.6.10. принятие решений об одобрении сделок (в том числе несколько взаимосвязанных 

сделок) на сумму более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей; 

7.3.6.11. принятие решений об одобрении сделок (в том числе несколько взаимосвязанных 

сделок) с заинтересованностью в порядке, предусмотренном разделом 9 настоя-

щего Устава; 

7.3.6.12. принятие решений об одобрении инструкции по голосованию РКФ в качестве ак-

ционера (участника) юридических лиц, в том числе, но не ограничиваясь дочер-

них и зависимых компаний; 
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7.3.6.13. внесение на утверждение Общего собрания РКФ предложения по размеру и по-

рядку уплаты членами РКФ всех видов взносов, проекты символики РКФ; 

7.3.6.14. утверждение локальных нормативных актов (положений, регламентов и др.), ре-

гламентирующих деятельность органов РКФ, в том числе постоянных и времен-

ных комитетов и комиссий и иных специализированных рабочих органов РКФ, а 

также по иным вопросам деятельности РКФ; 

7.3.6.15. отмена и (или) изменение любых решений, принятых Президиумом РКФ в случае 

если такие решения не соответствуют положениям законодательства РФ, действу-

ющим в РКФ правилам и положениям, либо нарушают права граждан и (или) юри-

дических лиц; принятие решений по вопросам, составляющим компетенцию Пре-

зидиума РКФ, в случаях если такие решения не принимаются Президиумом в ра-

зумный срок; 

7.3.6.16. Правление РКФ вправе осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компе-

тенции Общего собрания членов РКФ, Президента РКФ. 

7.3.7. На заседании Правления РКФ принятие решений по вопросам повестки дня осу-

ществляется открытым голосованием, за исключением случаев, когда Правлением 

РКФ принимается решения о принятии решения по тому или иному вопросу по-

вестки дня тайным голосованием, которое может осуществляться в том числе, по-

средством голосования бюллетенями. 

7.3.8. При проведении заседания присутствующие члены Правления РКФ осуществляют 

избрание председательствующего на заседании Правления РКФ из состава членов 

Правления РКФ, присутствующих на таком заседании. При этом избрание председа-

тельствующего на заседании Правления РКФ осуществляется на каждом заседании 

Правления РКФ. При проведении заседания присутствующие члены Правления РКФ 

избирают секретаря заседания Правления РКФ из состава членов Правления РКФ, 

присутствующих на таком заседании. При этом избрание секретаря заседания Прав-

ления РКФ осуществляется на каждом заседании Правления РКФ. 

7.3.9. Решения, принятые на заседаниях Правления РКФ, оформляются в виде протокола 

заседания Правления РКФ. Ответственность за организацию ведения протокола за-

седания Правления РКФ несет председательствующий на заседании Правления 

РКФ. Протокол заседания Правления РКФ должен быть оформлен и подписан не 

позднее чем в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем проведения засе-

дания Правления РКФ председательствующим на заседании Правления РКФ и сек-

ретарем заседания Правления РКФ. 

7.3.10. Прекращение полномочий члена Правления РКФ (всех членов Правления РКФ, за 

исключением Президента РКФ) осуществляется по следующим основаниям: 

7.3.10.1. при истечении срока полномочий Правления РКФ и избрании Общим собранием 

членов РКФ нового состава Правления РКФ;  

7.3.10.2. при досрочном прекращении полномочий члена Правления РКФ или всего со-

става Правления РКФ по решению Общего собрания членов РКФ в случаях гру-

бого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежа-

щему ведению дел (в том числе болезнь, смерть, отсутствие без вести и так далее) 

или при наличии иных серьезных оснований; 

7.3.10.3. по собственному желанию члена Правления РКФ; 
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7.3.10.4. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-

ции. 

7.3.11. Решение о досрочном прекращении полномочий Правления РКФ принимается Об-

щим собранием членов РКФ единогласно всеми избранными представителями (де-

легатами) членов РКФ. 

7.3.12. В случае прекращения полномочий члена Правления РКФ по собственному жела-

нию он обязан незамедлительно уведомить об этом Правление РКФ. 

7.3.13. В случае прекращения полномочий члена Правления РКФ в соответствии с п. 

7.3.10.3 настоящего Устава, новый член Правления РКФ должен быть избран в тече-

ние 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за днем прекращения полномочий 

вышедшего члена Правления РКФ. 

7.3.14. Иные вопросы, касающиеся порядка деятельности, а также организации и проведе-

ния заседания Правления РКФ, определяются положением о Правлении РКФ, утвер-

ждаемом Правлением РКФ. 

7.4. ПРЕЗИДИУМ РКФ 

7.4.1. Президиум РКФ является постоянно действующим исполнительным органом РКФ. 

7.4.2. Президиум РКФ избирается Общим собранием членов РКФ сроком на 5 (Пять) лет 

для текущего практического руководства кинологической деятельностью РКФ. 

7.4.3. Президиум состоит из представителей от каждого члена РКФ и подотчетен Общему 

собранию членов РКФ. Окончательный количественный состав Президиума РКФ 

утверждается Общим собранием членов РКФ, однако количество представителей от 

каждого члена РКФ не может быть более 3 (Трех). Президиум РКФ является право-

мочным только при условии наличия в его составе не менее 1 (Одного) представителя 

от каждого члена РКФ. Президент РКФ по должности является членом Президиума 

РКФ. 

7.4.4. Заседания Президиума РКФ проводятся не реже 1 (Одного) раза в квартал. 

7.4.5. Заседание Президиума РКФ является правомочным для принятия решения, если на 

его заседании присутствует более 2/3 его членов. Решения Президиума РКФ по всем 

вопросам его компетенции принимаются простым большинством (более половины) 

голосов от присутствующих на заседании членов Президиума РКФ. 

7.4.6. К компетенции Президиума РКФ относится: 

7.4.6.1. руководство кинологической деятельностью РКФ; 

7.4.6.2. утверждение и внесение изменений в текущие и перспективные планы кинологи-

ческой деятельности РКФ; 

7.4.6.3. формирование / приостановление / прекращение деятельности комиссий РКФ; 

7.4.6.4. утверждение внутренних документов (положений, регламентов), регламентирую-

щие деятельность специализированных рабочих органов Президиума РКФ; 

7.4.6.5. планирование и утверждение графика зоотехнических мероприятий РКФ; 

7.4.6.6. регламентация деятельности Национальных клубов пород РКФ; 

7.4.6.7. утверждение решений Комиссий РКФ об изменении и дополнении действующих 

нормативов РКФ, о дисквалификации или приостановке кинологической деятель-

ности в системе РКФ; 

7.4.6.8. принятие решений по иным вопросам деятельности РКФ за исключением тех, ко-

торые относятся к компетенции других органов управления РКФ. 
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7.4.7. На заседании Президиума РКФ принятие решений по вопросам повестки дня осу-

ществляется открытым голосованием, за исключением случаев, когда Президиумом 

РКФ принимается решение о принятии решения по тому или иному вопросу повестки 

дня тайным голосованием, которое может осуществляться в том числе, посредством 

голосования бюллетенями. 

7.4.8. При проведении заседания присутствующие члены Президиума РКФ осуществляют 

избрание председательствующего на заседании Президиума РКФ из состава членов 

Президиума РКФ, присутствующих на таком заседании. При этом избрание предсе-

дательствующего на заседании Президиума РКФ осуществляется на каждом заседа-

нии Президиума РКФ. При проведении заседания присутствующие члены Президи-

ума РКФ избирают секретаря заседания Президиума РКФ из состава членов Прези-

диума РКФ, присутствующих на таком заседании. При этом избрание секретаря за-

седания Президиума РКФ осуществляется на каждом заседании Президиума РКФ. 

7.4.9. Решения, принятые на заседаниях Президиума РКФ, оформляются в виде протокола 

заседания Президиума РКФ. Ответственность за организацию ведения протокола за-

седания Президиума РКФ несет председательствующий на заседании Президиума 

РКФ. Протокол заседания Президиума РКФ должен быть оформлен и подписан не 

позднее чем в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем проведения засе-

дания Президиума РКФ председательствующим на заседании Президиума РКФ и 

секретарем заседания Президиума РКФ. 

7.4.10. Прекращение полномочий члена Президиума РКФ (всех членов Президиума РКФ) 

осуществляется по следующим основаниям: 

7.4.10.1. при истечении срока полномочий Президиума РКФ и избрании Общим собранием 

членов РКФ нового состава Президиума РКФ;  

7.4.10.2. при досрочном прекращении полномочий члена Президиума РКФ или всего со-

става Президиума РКФ по решению Общего собрания членов РКФ в случаях гру-

бого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежа-

щему ведению дел (в том числе болезнь, смерть, отсутствие без вести и так далее) 

или при наличии иных серьезных оснований; 

7.4.10.3. по собственному желанию члена Президиума РКФ; 

7.4.10.4. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-

ции. 

7.4.11. В случае прекращения полномочий члена Президиума РКФ по собственному жела-

нию он обязан незамедлительно уведомить об этом Правление РКФ. 

7.4.12. В случае прекращения полномочий членов Президиума РКФ в соответствии с п. 

7.4.10.3 настоящего Устава, новые члены Президиума РКФ должны быть избраны в 

течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за днем прекращения полно-

мочий членов Президиума РКФ. 

7.4.13. Иные вопросы, касающиеся порядка деятельности, а также организации и проведе-

ния заседания Президиума РКФ, определяются положением о Президиуме РКФ, 

утверждаемом Правлением РКФ. 

7.5. ПРЕЗИДЕНТ РКФ 

7.5.1. Президент РКФ является единоличным исполнительным органом РКФ и избирается 

Общим собранием членов РКФ сроком на 10 (Десять) лет.  

7.5.2. Президент РКФ: 



 
18 

7.5.2.1. действует без доверенности от имени РКФ, представляет ее интересы в государ-

ственных и негосударственных органах и организациях, подписывает от имени 

РКФ документы, выдает доверенности и отзывает доверенности, выданные от 

имени РКФ; 

7.5.2.2. осуществляет общее руководство деятельностью РКФ, издает приказы и дает ука-

зания, обязательные для исполнения всеми работниками РКФ; 

7.5.2.3. осуществляет прием в члены и исключение из членов РКФ; 

7.5.2.4. осуществляет проверку кандидатов в члены РКФ на соответствие требованиям, 

предъявляемым к ним настоящим Уставом для вступления в члены РКФ; 

7.5.2.5. утверждает штатное расписание РКФ; 

7.5.2.6. решает вопросы деятельности РКФ, которые не отнесены к исключительной ком-

петенции Общего собрания членов РКФ, Президиума РКФ, Правления РКФ; 

7.5.2.7. подотчетен Общему собранию членов РКФ; 

7.5.2.8. руководит финансово-хозяйственной деятельностью РКФ; 

7.5.2.9. распоряжается денежными средствами и имуществом РКФ, заключает договоры, 

осуществляет другие юридические действия от имени РКФ, открывает и закрывает 

счета в банках; 

7.5.2.10. формирует штат РКФ, утверждает структуру, фонд заработной платы работников 

РКФ; 

7.5.2.11. нанимает и освобождает от должности сотрудников РКФ, применяет к ним меры 

поощрения и взыскания в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

7.5.2.12.  издает локальные нормативные акты по вопросам деятельности РКФ в рамках 

своей компетенции; 

7.5.2.13. утверждает кандидатов в состав комиссий РКФ по представлению члена (-ов) РКФ; 

7.5.2.14. назначает Председателей комиссий РКФ по представлению члена (-ов) РКФ; 

7.5.2.15. утверждает представителей РКФ для участия в работе органов управления и комис-

сий МКФ (Federation Cynologique Internationale – FCI); 

7.5.2.16. утверждает инструкции представителям РКФ для участия в работе органов управ-

ления и комиссий МКФ (Federation Cynologique Internationale – FCI); 

7.5.2.17. назначает председателя оргкомитета всех зоотехнических мероприятий, проводи-

мых РКФ; 

7.5.2.18. утверждает почетные звания и должности РКФ. 

7.6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН РКФ 

7.6.1. Контрольно-ревизионным органом РКФ является Контрольно-ревизионная комиссия 

или Ревизор РКФ. 

7.6.2. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) РКФ избирается Общим собранием чле-

нов РКФ из числа кандидатов, представленных Правлением РКФ сроком на 5 (Пять) 

лет. Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии устанавливает Об-

щее собрание членов РКФ. 

7.6.3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии РКФ осуществляют деятельность в рамках 

Контрольно-ревизионной комиссии РКФ на безвозмездной (неоплачиваемой) основе. 

7.6.4. Члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) РКФ не могут входить в состав 

иных органов РКФ. 
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7.6.5. Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) РКФ регламентируется 

Положением, утверждаемым Правлением РКФ. 

7.6.6. Контрольно-ревизионная комиссия РКФ осуществляет контроль за финансово-хозяй-

ственной деятельностью РКФ. 

7.6.7. Контрольно-ревизионная комиссия РКФ правомочна принимать решения, если на ее 

заседании присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Контрольно-ревизионной комиссии РКФ. 

7.6.8. Контрольно-ревизионная комиссия РКФ проводит ежегодные проверки финансово-

хозяйственной деятельности РКФ и по результатам таких проверок отчитывается пе-

ред Общим собранием членов РКФ в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

7.6.9. Проверки также могут осуществляться Контрольно-ревизионной комиссией РКФ: 

7.6.9.1. по требованию Правления РКФ; 

7.6.9.2. по требованию Президента РКФ; 

7.6.9.3. по требованию более 2/3 членов РКФ. 

7.6.10. Проверки, проводимые по основаниям, указанным в п. 7.6.9 настоящего Устава, 

должны быть начаты Контрольно-ревизионной комиссией РКФ в срок не позднее 10 

(Десяти) календарных дней с момента получения Контрольно-ревизионной комис-

сией РКФ соответствующего требования. При этом предельно допустимый срок реа-

лизации такой проверки равен 60 (Шестидесяти) календарным дням, по истечении ко-

торых результат такой проверки должен быть направлен Правлению РКФ, а также 

членам РКФ в случае, если инициирование проведения такой проверки осуществля-

лось в соответствии с п. 7.6.9.3 настоящего Устава. 

7.6.11. Вопрос о привлечении к проверкам финансово-хозяйственной деятельности РКФ не-

зависимых аудиторов и аудиторских организаций относится к компетенции Общего 

собрания членов РКФ. 

7.6.12. Результаты работы Контрольно-ревизионной комиссии РКФ оформляются в виде ак-

тов. Такие акты должны быть предоставлены Правлению РКФ, а также иным лицам, 

имеющим право и предъявившим соответствующие требования в течение 10 (Десяти) 

дней с момента получения Контрольно-ревизионной комиссией РКФ соответствую-

щего требования. 

7.6.13. Прекращение полномочий члена Контрольно-ревизионной комиссии РКФ (всех чле-

нов Контрольно-ревизионной комиссии РКФ) происходит: 

7.6.13.1. при истечении срока полномочий и избрании Общим собранием членов РКФ 

Контрольно-ревизионной комиссии РКФ в новом составе (члена Контрольно-

ревизионной комиссии РКФ);  

7.6.13.2. при досрочном прекращении полномочий Контрольно-ревизионной комис-

сии РКФ (члена Контрольно-ревизионной комиссии РКФ) по решению Об-

щего собрания членов РКФ; 

7.6.13.3. по собственному желанию членов Контрольно-ревизионной комиссии РКФ 

(члена Контрольно-ревизионной комиссии РКФ); 

7.6.13.4. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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7.6.14. В случае прекращения полномочий членов Контрольно-ревизионной комиссии РКФ 

(какого-либо члена Контрольно-ревизионной комиссии РКФ) по собственному жела-

нию они обязаны незамедлительно уведомить об этом Правление РКФ. 

7.6.15. В случае прекращения полномочий Контрольно-ревизионной комиссии РКФ (ка-

кого-либо члена Контрольно-ревизионной комиссии РКФ) в соответствии с п. 7.6.13.3 

настоящего Устава Контрольно-ревизионная комиссия РКФ в новом составе (какой-

либо член Контрольно-ревизионной комиссии РКФ) должна быть избрана в течение 

60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за днем прекращения полномочий 

Контрольно-ревизионной комиссии РКФ (какого-либо члена Контрольно-ревизион-

ной комиссии РКФ). 

 

7.7. Все уведомления, сообщения и иные типы корреспонденции (включая любого рода 

материалы), направляемые в связи с организацией проведения заседаний Общего со-

брания членов РКФ, Президиума РКФ, Правление РКФ, Контрольно-ревизионной ко-

миссии РКФ также могут быть направлены (в том числе в качестве единственной 

формы направления таких типов корреспонденции/уведомлений) по адресам элек-

тронной почты, предоставленных адресатами таких сообщений. При этом все, указан-

ные в настоящем разделе типы корреспонденции, направленные по таким адресам 

электронной почты, считаются надлежащим образом доставленными с момента 

направления такой корреспонденции. 

7.7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

7.7.1. По решению Общего собрания членов РКФ может быть образован Попечительский 

совет РКФ. Попечительский совет формируется в составе не менее 2 (Двух) физиче-

ских лиц, на неопределенный срок. 

7.7.2. Избрание лица в состав Попечительского совета РКФ производится на основании 

письменного согласия такого лица. Члены Попечительского совета РКФ осуществ-

ляют деятельность в рамках Попечительского совета РКФ на безвозмездной (неопла-

чиваемой) основе. 

7.7.3. Попечительский совет РКФ: 

7.7.4. принимает (по мере необходимости) планы деятельности органов РКФ, имеющие для 

соответствующих органов РКФ рекомендательный характер; 

7.7.5. разрабатывает (по мере необходимости) рекомендации по достижению уставной цели 

РКФ и решению уставных задач РКФ; 

7.7.6. осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Уставом. 

7.7.7. Заседания Попечительского совета РКФ проводятся по мере необходимости по ини-

циативе: 

7.7.7.1. Правления РКФ; 

7.7.7.2. Президиума РКФ; 

7.7.7.3. Президента РКФ. 

7.7.8. Повестка дня заседаний Попечительского совета РКФ формируется Правлением РКФ 

по поступившим предложениям от Президента РКФ, Президиума РКФ, членов Прав-

ления РКФ, членов Попечительского совета РКФ. 
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7.7.9. Заседание Попечительского совета РКФ считается правомочным, если на нем присут-

ствует более половины членов Попечительского совета РКФ. 

7.7.10. Каждый член Попечительского совета РКФ имеет право одного голоса на заседаниях 

Попечительского совета РКФ. Члены Попечительского совета РКФ могут участвовать 

в заседаниях Попечительского совета РКФ только лично. Все решения Попечитель-

ского совета РКФ принимаются простым большинством голосов от числа присутству-

ющих, если иное не предусмотрено действующим законодательством или настоящим 

Уставом.  

7.7.11. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета РКФ, оформляются в 

виде протокола заседания Попечительского совета РКФ. Ответственность за органи-

зацию ведения протокола заседания Попечительского совета РКФ несет председа-

тельствующий на заседании Попечительского совета РКФ и секретарь заседания По-

печительского совета РКФ. 

8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

8.7. Лицами, заинтересованными в совершении РКФ сделок с другими юридическими или 

физическими лицами (далее – заинтересованные лица), признаются Президент РКФ, 

члены Правления РКФ, члены Президиума РКФ, члены Попечительского совета РКФ 

и члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) РКФ, если они состоят с этими 

юридическими или физическими лицами в трудовых отношениях, являются участни-

ком, кредитором этих юридических лиц либо состоят с физическими лицами в близ-

ких родственных отношениях или являются кредиторами этих физических лиц. 

При этом указанные юридические и физические лица являются поставщиками това-

ров (услуг) для РКФ, крупными потребителями товаров (услуг), производимых РКФ, 

владеют имуществом, которое полностью или частично образовано РКФ, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом РКФ. 

Заинтересованность в совершении РКФ тех или иных сделок влечет за собой кон-

фликт интересов заинтересованных лиц и РКФ. 

8.8. Порядок заключения сделки, в совершении которой имеется конфликт интересов: 

8.8.1. заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Прав-

лению РКФ до момента принятия решения о заключении сделки; 

8.8.2. сделка должна быть одобрена Правлением РКФ. 

8.9. Решение о заключении РКФ сделки, в совершении которой имеется конфликт интере-

сов, принимается простым большинством присутствующих членов Правления РКФ, 

при этом голоса членов Правления РКФ, заинтересованных в совершении сделки, при 

определении кворума по вопросу и подсчете голосов не учитываются. 

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

9.7. РКФ осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых и утверждаемых 

текущих и перспективных планов финансово-хозяйственной деятельности, утвержда-

емых Правлением РКФ. 

9.8. Финансовый год РКФ совпадает с календарным годом. Правление РКФ должно утвер-

дить итоги финансового года РКФ в срок не позднее первого марта каждого календар-

ного года, следующего за соответствующим финансовым годом. 
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9.9. РКФ представляет отчетность в компетентные государственные и муниципальные ор-

ганы в случаях и порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

9.10. РКФ обеспечивает хранение информации о личном составе работников органов РКФ 

и при ликвидации РКФ сдает документы на государственное хранение в установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ РКФ 

10.7. Реорганизация РКФ (преобразование, слияние, присоединение, разделение, выделе-

ние) осуществляется по решению Общего собрания членов РКФ. Реорганизация РКФ 

влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих РКФ, к ее правопреем-

нику (правопреемникам). 

10.8. Ликвидация РКФ осуществляется по решению Общего собрания членов РКФ в том 

числе в связи с достижением цели, ради которой она была создана, либо по решению 

суда в установленных законом случаях. Ликвидация РКФ влечет прекращение ее дея-

тельности без перехода в порядке универсального правопреемства ее прав и обязан-

ностей к другим лицам. 

10.9. После принятия решения о ликвидации РКФ орган, принявший такое решение, назна-

чает ликвидационную комиссию (ликвидатора). К ликвидационной комиссии (ликви-

датору) с момента назначения переходят все полномочия по управлению делами РКФ. 

10.10. Имущество, оставшееся после ликвидации РКФ, направляется на достижение устав-

ных целей РКФ. 

10.11. При ликвидации документы по личному составу штатных сотрудников аппарата 

РКФ направляются в установленном законом порядке на государственное хранение. 

10.12. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистра-

ции РКФ в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о 

государственной регистрации РКФ. 

10.13. Ликвидация РКФ считается завершенной, а РКФ - прекратившей существование по-

сле внесения сведений о ее ликвидации в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц. 

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РКФ 

11.7. РКФ обязана хранить следующие документы: 

11.7.1. Устав, протокол Учредительного собрания РКФ и последующих собраний содер-

жащий решение о создании РКФ, а также иные документы, связанные с созданием 

РКФ; 

11.7.2. документы, подтверждающие государственную регистрацию РКФ; 

11.7.3. документы, подтверждающие права РКФ на имущество, находящееся на балансе; 

11.7.4. внутренние документы РКФ, документы о создании и прекращении деятельности 

филиалов и представительств РКФ; 

11.7.5. положения о филиалах и представительствах РКФ; 

11.7.6. протоколы и иные документы Общего собрания членов РКФ, Правления РКФ, 

Президиума РКФ, учетные документы о членах РКФ; 

11.7.7. заключения Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) РКФ, аудиторов, гос-

ударственных и муниципальных органов финансового контроля, иные доку-

менты, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
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11.8. РКФ в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой 

политики: 

11.8.1. несет ответственность за сохранность своих документов (управленческих, финан-

сово-хозяйственных и др.); 

11.8.2. обеспечивает передачу на государственное хранение документов РКФ, имеющих 

научно-историческое значение, в государственные архивы г. Москвы; 

11.8.3. хранит и использует в установленном порядке документы РКФ, подлежащие хра-

нению, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11.9. Каждый член РКФ в установленном порядке имеет право получить информацию о 

РКФ, ознакомиться с его документами в порядке, который регламентируется отдель-

ным положением.  

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ РКФ,  

ПРИНЯТИЯ НОВОГО УСТАВА РКФ 

12.7. Принятие изменений в Устав РКФ, а равно с этим, принятие нового Устава РКФ осу-

ществляется Общим собранием членов РКФ.  

12.8. Решение об утверждении изменений в Устав РКФ или о принятии нового Устава РКФ 

принимается квалифицированным большинством в 3/4 голосов от общего числа из-

бранных делегатов от членов РКФ. 

 


