
Повестка дня 

Заседания Племенной комиссии РКФ 10 декабря 2019 года 
 

1. О рассмотрении обращения Бушанской И.С. (вх. 6228 от 02.12.2019 г.) о 
восстановлении родословной и дипломов на собаку породы аргентинский дог Холли 
Боб Диабло Висте Прада, д.р. 12.09.2016 г., клеймо KCV 105. 

2. О рассмотрении обращения Ганеевой Л.В. (вх. 5096 от 08.10.2019 г.) об аннулировании 
записи в ВЕРК РКФ о помете собак породы Бивер, д.р. 27.10.2018 г.  

3. О рассмотрении заявления Каныгиной М.В. (вх. 3173 от 18.06.2019 г.) о разрешении 
регистрации помета собак породы бордер-терьер, д.р. 22.03.2019 г. клейма NOZ 2735-
2739. 

4. О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 
128 от 06.11.2019 г.) в отношении заводчика и владельца названия питомника «Спэйс 
Стар» Штефановой Т.А.  

5. О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 
114 от 18.10.2019 г.)  в отношении заводчика и владельца названия питомника 
«Гранде Феста» Дроздовой П.С.  

6. О рассмотрении заявления Хромушкиной В.Ю. (вх. 5564 от 30.10.2019 г.) о 
фальсификации помета собак породы французский бульдог, д.р. 14.11.2017 г. в части 
производителя.  

7.  О рассмотрении заявления Морозовой Л.И. (вх. 5848 от 13.11.2019 г.) о 
приостановлении деятельности заводчика и владельца названия заводской приставки 
«Домайн Квин» Гайнетдиновой О.А. в связи с представленной документацией по помету 
собак породы бульдог, д.р. 23.10.2018 г. клейма PLZ 1683-1691.  

8. О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 
146 от 29.11.2019 г.) в отношении заводчика и владельца названия заводской 
приставки «Магия Сердца» Клабуковой В.Л., клуба КРКиФОО «ЗооИмперия» г. Киров 
руководитель Девятерикова Е.В.  

9. О рассмотрении заявления Пермяковой Т.В. (вх. 6210 от 29.11.2019 г.) о разрешении 

регистрации помета собак породы йоркширский терьер, д.р. 03.09.2018 г. клейма ATI 

1949. 

10. О рассмотрении заявления Председателя ОО УИГОЛЖ «Альянс» г. Усть-Илимск 

Берестевич Н.П. (вх. 6130 от 26.11.2019 г.) о разрешении регистрации помета собак 

породы мальтезе, д.р. 27.08.2017 г. клейма AJL 178-180. 

11. О рассмотрении заявления Александровой А.Н. (вх. 6189 от 28.11.2019 г.) о разрешении 

регистрации помета собак породы вельш корги пемброк, д.р. 28.05.2019 г. клейма LSS 

464-472. 

12. О рассмотрении заявления Кнорре О.В. (вх. 6196 от 29.11.2019 г.) о разрешении 

регистрации помета собак породы той пудель, д.р. 18.08.2019 г. клейма СМС 75-77. 

13. О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 

144 от 27.11.2019 г.) в отношении клуба РОО КК «Бест Шоу Дог» г. Москва о 

фальсификации сведений в племенной документации по помету собак породы чихуахуа. 

14. О рассмотрении заявления Пушкаревой И.В. (вх. 5809 от 12.11.2019 г.) о разрешении 

регистрации помета собак породы сиба, д.р. 30.12.2017 г. клейма DAC 5936-5938. 

15. О рассмотрении заявления Гассий О.В. (вх. 5810 от 12.11.2019 г.) о разрешении 

регистрации помета собак породы чау чау, д.р. 21.06.2012 г. клейма DAC 6410-6415. 

16. О рассмотрении заявления Ивановой Т.А. (вх. 6156 от 27.11.2019 г.) о выдаче 

родословной на собаку породы сиба в соответствии с клеймом, указанном на собаке. 



17. О рассмотрении заявления Крутецкой Ю.О. (вх. 6278 от 04.12.2019 г.) о разрешении 

регистрации помета собак породы американская акита, д.р. 24.03.2019 г. клейма DAC 

6482-6483 

18. О рассмотрении заявления Мировицкой С.Д. (вх. 5874 от 14.11.2019 г.) о разрешении 

регистрации помета собак породы колли д/ш, д.р. 09.05.2018 г. клейма DED 3755-3759. 

19. О рассмотрении заявления Мартынова А.Д. (вх. 6217 от 02.12.2019 г.) о внесении 

изменений в свидетельство о происхождении на собаку породы вельш корги пемброк 

кличка Ниагара Фокс РКФ 5214735. 

20. О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 

134 от 12.11.2019 г.)  в отношении клуба КО МОО Тои и собаки компаньоны рук-ль 

Выгузов И.А. в связи с использованием клубом клейма, принадлежащего питомнику. 

21. О рассмотрении заявления Акуловой М.А. (вх. 6007 от 21.11.2019 г.) о снятии 

дисквалификации с собаки породы колли д/ш Свелери Вилли-Ванилли РКФ 2620955. 

22. О рассмотрении заявления Зверевой В.Д. (вх. 5797 от 11.11.2019 г.) в отношении 

заводчика Василевской С. о регистрации пометов собак породы китайская хохлатая 

собака с нарушением Положения РКФ о Племенной работе и необходимостью 

проведения генетической экспертизы щенка на установления родства. 

23. О рассмотрении заявления Кожевниковой И.Л. (вх. 6270 от 03.12.2019 г.) о внесении 

изменений в общепометную карту на помет собак породы ротвейлер, д.р. 15.09.2018 г. 

24. О рассмотрении с/з кинолога РКФ Можаровой Е.Г. (вх. 148 от 04.12.2019 г.) в 

отношении клуба ОО «Шуйский КСС» в связи со сдачей для регистрации в базе ВЕРК РКФ 

двух общепоменых карт на пометы собак породы бивер от одной комбинации с 

разницей в дате рождения 1 (один) месяц.   

25. О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 

150 от 04.12.2019 г.)  в отношении клубов ОО КФК «Балтштерн-К» г. Калининград, КОО 

КК «Фаворит» г. Калининград в связи со сдачей для регистрации в базе ВЕРК РКФ двух 

общепометных карт на один и тот же помет с указанием разных клейм. 

26. О рассмотрении обращения гр. M. Santner (вх. 6296 от 05.12.2019 г.) в отношении 

заводчика Виноградовой Г.С.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


