
Решения Племенной комиссии РКФ  

заседание 14 ноября 2019 г. 

 

Вх. № Содержание Решение  

Вх. 5725    Заявление Кошаевой Т.В. о раз-
решении регистрации помета    

Разрешить зарегистрировать помет собак по-
роды Немецкий шпиц. д.р. 27.03.2019 г. клейма 
KFL 6642-6645. Следующая вязка суки Эльф 
Дог Денира РКФ 5161158 разрешить не ранее 
июня 2020 года. 

Вх. 5425      Обращение Чиняева С.В. в отно-
шении клуба Алтайская Регио-
нальная Общественная Органи-
зация клуб Охотничьего соба-
ководства «Дог-Охота»                           

Указать клубу Алтайская РОО клуб Охотничь-
его собаководства «Дог-Охота» о нарушении 
устава организации. 

Вх. 114    С/з руководителя КД в отноше-
нии Дроздовой П.С. питомник 
Гранде Феста 

Направить запрос владельцу собаки с уточне-
нием кода и номера клейма на щенке и фото 
клейма. Наложить запрет на самостоятельную 
племенную работу в системе РКФ заводчика и 
владельца названия питомника «Гранде Фе-
ста» Дроздовой П.С.  с блокировкой кода 
клейма GFR с правом работы в статусе завод-
ской приставки.   

Вх. 128  С/з руководителя КД в отноше-
нии Штефановой Т.А. питом-
ник Спэйс Стар  

Разрешить зарегистрировать помет собак по-
роды Йоркширский терьер, д.р. 13.03.2019 г. 
клейма HIH 1390-1394 от суки Лилиана Пре-
красный Цветок РКФ 3305124. Заводчику Ште-
фановой Т.А. представить в Племенную комис-
сию РКФ акт вязки, копии родословных на про-
изводителей, письменные объяснения      

Вх. 5719   Заявление Дзитовецкой Л.В. о 
разрешении регистрации по-
мета 

Разрешить оформить помет собак породы 
Чихуахуа, д.р. 14.09.2018 г.  Наложить запрет на 
самостоятельную племенную работу в системе 
РКФ заводчика и владельца названия питом-
ника «Из домика Азалии» Дзитовецкой Л.В.  с 
блокировкой кода клейма IDA с правом работы 
в статусе заводской приставки.         

Вх. 5730   Обращение Колосовой О.А. в 
отношении судьи РКФ-FCI Звя-
гинцева А.В.    

Помет не зарегистрирован. Направить мате-
риал в Квалификационную комиссию судей 
РКФ по экстерьеру  

Вх. 60   С/з Руководителя КД РКФ     в 
отношении владельца собаки 
породы Чихуахуа Звягинцевой 
Ж. г. Сыктывкар     

При предоставлении  оригинала родословной 
разрешить регистрацию собаки породы чиху-
ахуа Montenegro Stars Wild Wind в ВЕРК РКФ 

Вх. 5564   Обращение Хромушкиной В.Ю. 
в отношении заводчика Усма-
новой О., клуба ТОООЛС КЦ 
«Триумф»   

Пригласить на следующее заседание Племен-
ной комиссии РКФ  заявителя Хромушкину 
В.Ю., заводчика Усманову О., инструктора 
вязки Шишкову И.Е. Представить оригинал 
справки из ветклиники или ее заверенную ко-
пию  



Вх. 5096  Обращение Ганеевой Л.В. в от-
ношении владельца названия 
з/п «Ириш Джаз» Беловой И.Н., 
клуба ЧГОО «ЧКЦ «Алмазная 
корона»            

Представить на заседание Племенной комис-
сии РКФ 10 декабря 2019 года собак породы 
бивер: Гран Де Кьерро Юнесса, Fle De Mari 
Truvey Zhenial, Ириш Джаз Монако Гранд Дэ 
Кьерро, Ириш Джаз Монглезир  

Вх. 5597   Заявление Селиной С.В. о сня-
тии дисквалификации с собаки 
породы колли д/ш     

Снять дисквалификацию с собаки породы 
Колли д/ш кличка Москолана Лимон Бриз 
РКФ 3528246      

Вх. 4673  Обращение Дудочкиной Е.А. в 
отношении заводчика Никоно-
вой И.Е., клуба КГОО «Клуб лю-
бителей животных» г. Ковров 

Клубу КГОО «Клуб любителей животных» г. 
Ковров вынести предупреждение за наруше-
ние Положения РКФ о Племенной работе. В 
случае повторных нарушений клуб будет ли-
шен права племенной деятельности в системе 
РКФ    

Вх. 5616    Заявление Тимофеева А.В. о 
выдаче разрешения на вязку   

Отказать в разрешении вязки собаки породы 
вельш корги пемброк Золото Самары Юная Ко-
кетка РКФ 2588195     

Вх. 5630 Обращение Горлова Е.Д. о сня-
тии дисквалификации с собаки 
породы Сибирский хаски  
кличка Микело с голубой 
звезды  и выдачи свидетель-
ства о происхождении   

Заблокировать все пометы от собаки породы 
Сибирский хаски Микело с голубой звезды. 
Глотовой Н.Н. Клубу РОО КЛС «Спарс» объ-
явить выговор. Решение в отношении Глото-
вой Н.Н. направить в Президиум РКФ.      

Вх. 5307  Заявление Тарасовой Е.М. о 
разрешении регистрации по-
мета     

Отложить рассмотрение материала до предо-
ставления полного пакета документов  
 

Вх. 5357  Заявление  руководителя клуба 
Челябинская Региональная об-
щественная организация люби-
телей собаководов Ваулиной 
Н.П. о разрешении регистрации 
помета     

Отказать в регистрации помета собак породы 
Сибирский хаски, д.р. 10.08.2018 г. клейма ALL 
8750-8756. Клубу Челябинская РОО любителей 
собаководов осуществлять свою деятельность 
в соответствии с Уставом клуба.         

Вх. 5419    Заявление Тормышовой И.В. о 
разрешении регистрации по-
мета  

Разрешить зарегистрировать помет собак по-
роды Кавалер кинг чарльз спаниель, д.р. 
04.01.2019 г. клейма GTG 477-480. Следующая 
вязка суки Агата Кристи с Липецкой Слободы 
РКФ 5220051 разрешить строго через 1 год и 6 
месяцев после рождения данного помета     
 

Вх. 5463   Заявление Кирилловой Е.А. о 
разрешении регистрации по-
мета       

Разрешить зарегистрировать помет собак по-
роды боксер, д.р. 23.12.2018 г. клейма ZFL 408-
410. Следующая вязка суки Zhen’lee Ogasta 
РКФ 5042452 строго через 1 год и 6 месяцев 
после рождения данного помета        

Вх. 5478   Заявление Сельбер Е.М. о раз-
решении регистрации помета    

Разрешить регистрацию помета собак породы 
стаффордширский бультерьер, д.р. 24.02.2019 
г.  после предоставления описания щенка с вы-
ставки или племенного смотра с указанием 
клейма. Наложить запрет на самостоятельную 
племенную работу в системе РКФ заводчика и 



владельца названия питомника «Пайн Форест 
Бест» Сельбер Е.М.  с блокировкой кода клейма 
PFB с правом работы в статусе заводской при-
ставки.       

Вх. 4878     Обращение Кирилловой О.М. о 
выдаче свидетельства о проис-
хождении на другого вла-
дельца  

Аннулировать родословную на собаку породы 
Акита-ину клеймо NEJ 1738, выданную ранее 
на другого владельца и выдать новую родо-
словную с указанием владельцем Кирилловой 
О.М. на основании представленного решения 
суда.      

Вх. 5536   Обращение  Председателя РОО 
ЧРКС Алексеева А.В. о разреше-
нии регистрации помета  

Отказать в регистрации помета собак породы 
пекинес, д.р. 12.03.2019 г. клейма TVH 1669-
1672. Клубу РОО ЧРКС объявить выговор за 
нарушение Положения РКФ о Племенной ра-
боте. 

Вх. 5576   Заявление Котович Е.Л. о раз-
решении регистрации помета  

 Отказать в регистрации помета собак породы 
чихуахуа, д.р. 30.05.2019 г.  

Вх. 5290                   Заявление Левченко Н.В. о сня-
тии дисквалификации с собаки  

 Снять дисквалификацию с собаки породы 
йоркширский терьер кличка Нью Йорк РКФ 
4566416    

Вх. 106   С/з руководителя КД в отноше-
нии клуба УГДОО ЛЖ «Арто»   

Разрешить внести изменения в заявление на 
регистрацию помета в части производителя 
при предоставлении полного пакета племен-
ной документации   

Вх. 3173   Обращение Каныгиной М.В. о 
разрешении регистрации по-
мета. 

Отложить на следующее заседание комиссии. 
Вызов сторон повторить  

  


