
Приложение №3 к Положению РКФ о племенной работе 

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПИТОМНИКА  

 

I. ЧАСТНЫЙ ПИТОМНИК 

1. Название питомника подается для регистрации в FCI через РКФ от РФСС, РФОС, 

РФЛС, ОАНКОО. 

2. Название питомника регистрируется в FCI через РКФ только на одно физическое 

лицо в возрасте от 18 лет, имеющее гражданство РФ или постоянно проживающее в 

РФ на законных основаниях. 

3. Для регистрации названия питомника владелец должен иметь в собственности как 

минимум одну суку, зарегистрированную в ВЕРК РКФ, и кинологическое образование 

(как минимум курсы заводчиков). 

4. Название питомника как составная часть клички собаки используется заводчиком 

для всех полученных им щенков независимо от породы. 

5. Заявление о регистрации названия питомника в FCI подается на специальном 

бланке РКФ и содержит два варианта названия в порядке предпочтения (бланк №14). 

При выборе названия питомника необходимо учитывать, что максимальное 

количество знаков в кличке собаки (включая название питомника и пробелы) – 40.  

6. Написание названия питомника и адрес питомника на русском языке подается в 

РКФ, транслитерацию на латиницу предлагает владелец; при отсутствии 

транслитерации в заявлении ее проводит специалист РКФ. 

7. Адрес владельца питомника указывается согласно адресу постоянного места 

регистрации заявителя (по паспорту).  

8. Зарегистрированное название питомника аннулируется: 

– если заводчик в течение 10 лет не ведет племенную работу; 

– по заявлению заводчика; 

– по решению Президиума РКФ. 

 

II. ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПИТОМНИК – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

1. Название питомника подается для регистрации в FCI через РКФ от РФСС, РФОС, 

РФЛС, ОАНКОО. 

2. Название питомника подается в FCI через РКФ только на одно юридическое лицо, 

зарегистрированное на территории Российской Федерации. Название питомника как 

составная часть клички собаки используется для всех полученных в питомнике 

щенков независимо от породы. 

3. Для регистрации названия питомника юридическое лицо должно: 

– предоставить заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;  

– иметь в собственности как минимум одну суку, зарегистрированную в ВЕРК РКФ. 

4. Заявление о регистрации названия питомника в FCI подается на специальном 

бланке РКФ и содержат два варианта написания в порядке предпочтения (бланк 

№14). При выборе названия питомника необходимо учитывать, что максимальное 

количество знаков в кличке собаки (включая название питомника и пробелы) – 40. 



5. Написание названия питомника и адрес питомника на русском языке подается в 

РКФ, транслитерацию на латиницу предлагает заявитель; при отсутствии 

транслитерации в заявлении ее проводит специалист РКФ. 

6. Адрес владельца питомника указывается согласно адресу регистрации 

юридического лица.  

7. Зарегистрированное название питомника аннулируется: 

– если в питомнике в течение 10 лет не ведется племенная работа; 

– в случае утраты организацией статуса юридического лица; 

– по заявлению ВП; 

– по решению Президиума РКФ. 

 


