
Повестка дня 

Заседания Племенной комиссии РКФ 23 января 2020 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 заявления Франкович И.Н. (вх. 6560 от 17.12.2019 г.) в отношении 
Леонтьевой М., аннулировании регистрации в ВЕРК РКФ собаки породы кличка 
Baozhey Veyling Djia From Longwey Guren РКФ 5528094R  

3. 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. 

4.  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. 
5. О рассмотрении заявления Петровас Н. и др. (вх. 6631 от 19.12.2019 г.) о 

приостановлении племенной деятельности заводчика и владельца названия з/п 
«Рыжая Мафия» Фомичевой Г. за неудовлетворительное содержание племенных 
животных. 

6. О рассмотрении заявления Иванюкова С.Ю. (вх. 6632 от 19.12.2019 г.) в отношении 
Потаповой А.А.  

7. О рассмотрении заявления Баран Ю.И. (вх. 6788 от 25.12.2019 г.)  в отношении 
заводчика и владельца названия з/п «Интрига ринга» Белой Е.М., клуба АО ОО «Клуб 
собаководства «Такса Плюс» г. Благовещенск.  

8. О рассмотрении заявления Подиловой С.Н. (вх. 139 от 14.01.2020 г.) о разрешении 
регистрации помета собак породы континентальный той спаниель-папийон, д.р. 
22.01.2019 г. от производителей кобеля Oliver Kiss Dream РКФ 3221038 и суки 
Либерхаус Мышка Мойвис РКФ 3671674.  

9. О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департамента Р.Р. Хомасуридзе 
(вх. 173 от 23.12.2019 г.) в отношении клуба ТГОО «Клуб собаководства «Лада» г. 
Тольятти. 

10. О рассмотрении жалобы Мозглякова А.А. (вх. 6474 от 12.12.2019 г.) в отношении 
заводчика и владельца названия заводской приставки «Сибирский медведь» Зайцевой 
И., клуба РОО МЦ «Движение». 

11. О рассмотрении претензии Богомольской Е.А. (вх. 6343 от 09.12.2019 г.) в отношении 

заводчика и владельца назваия питомника «Арктик Шайн» Давиденко А.А. 

12. О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департамента Р.Р. Хомасуридзе 

(вх. 167 от 16.12.2019 г.) в отношении клуба МООО «СК ЛЖ «Арт-Фортуна» МО, г. 

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

(вх. 141 от 20.11.2019 г.) в отношении заводчика и владельца названия з/п «В’Стиле 
Олеаны» Богдановой Н.О.  

14. 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» Девятериковой Е.В., клуба КРКиФОО «ЗооИмперия» г. 

Киров руководитель Девятерикова Е.В.  
15. 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. 

16. О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департамента Р.Р. Хомасуридзе 
(вх. 2 от 10.01.2020 г.) в отношении клуба КРКОО Скиф г. Севастополь. 

17. 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.  

18. О рассмотрении заявления Любер А.А. (вх. 6652 от 20.12.2019 г.) о разрешении 
регистрации пометов собак породы собак породы йоркширский терьер, д.р. 21.03.2019 
г. клейма SLA 467-468 от суки Normandia Bakarat РКФ 2642680; д.р. 16.04.2019 г. клейма 
SLA 469-471 от суки LOU Lou Bakarat РКФ 2642681.  

19. О рассмотрении обращения Лузан Ю.В. (вх. 6067 от 25.11.2019 г.) в отношении 
заводчика Гамазовой Л.А., владельца названия питомника «Ангел мой» Буровой С.М.  

20. 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 установление родства. 

21. О рассмотрении обращения Президента НКП «Леонбергер» Завориной Т.А. (вх. 6970 от 
28.12.2019 г.) о согласовании «Положения НКП-РКФ о племенном смотре собак 
породы леонбергер».  

22. О рассмотрении заявления Палатниковой Н.А. (вх. 6791 от 25.12.2019 г.)  о 
разрешении вязки суки породы большой абрикосовый пудель Volniy Veter Kontralto 
РКФ 3216075. 

23. О рассмотрении обращения Руководителя клуба ПООО «Клуб служебного и 
декоративного собаководства» г. Псков Матвеевой Е. (вх. 6451 от 21.11.2019 г.) о 
разрешении регистрации помета собак породы немецкая овчарка, д.р. 20.04.2018 г. 
клейма IBV 2010-2017. 

24. О рассмотрении заявления Чебулаевой Е.И. (вх. 135 от 14.01.2020 г.) о внесении 
изменений в общепометную карту на помет собак породы бигль, д.р. 10.07.2018 г. 
клейма QST 5322-5334 в части производительницы помета. 

25. О рассмотрении заявления Щеколдиной Л.Е. (вх. 6428 от 11.12.2019 г.) о разрешении 
регистрации помета собак породы американская акита, д.р. 06.03.2019 г. клейма CSP 
1352-1358. 

26. О рассмотрении заявления Калединой О.А. (вх. 5997 от 20.11.2019 г.) о внесении 
изменений в базе ВЕРК РКФ в части владельца собаки породы американский 
стаффордширский терьер Энжеда’с Прайд Джессика Альба ТВВ 3387.  

27. О рассмотрении заявления владельца названия питомника «Файтер» Антоновой Е.А. 
(вх. 5996 от 20.11.2019 г.) о разрешении регистрации помета собак породы 
американский стаффорширский терьер, д.р. 18.06.2019 г. клейма GTN 609-613. 

28. О рассмотрении ходатайства Боярской М.Г. (вх. 6002 от 20.11.2019 г.) о разрешении 
регистрации помета собак породы золотистый ретривер, д.р. 10.09.2019 г. клейма KCS 
1458-1460. 

29. О рассмотрении заявления Чечетовой Е.В. (вх. 6561 от 17.12.2019 г.) о разрешении 
регистрации помета собак породы йоркширский терьер, д.р. 05.07.2019 г. клейма FBR 
2673-2674. 

30. О рассмотрении заявления Копийка С.В. (вх. 6001 от 20.11.2019 г.) о разрешении 
регистрации помета собак породы французский бульдог, д.р. 27.05.2019 г. клейма IBV 
2911-2914. 

31. О рассмотрении заявления Борисовой И.П. (вх. 6326 от 06.12.2019 г.)  о разрешении 
регистрации помета собак породы сенбернар, д.р. 05.09.2019 г. клейма BUR 4135-4136. 



32. О рассмотрении заявления Лукасевич И.О. (вх. 6835 от 25.12.2019 г.) о разрешении 
вязки собак породы цвергшнауцер производителей кобеля Silver Rainbow Cailer РКФ 
5020416и суки Sandcastle Zina For Silver Rainbow РКФ 4277108. 

33. О рассмотрении заявления Фроловой А.Н. (вх. 6819 от 25.12.2019 г.) о снятии 
дисквалификации с собаки породы мексиканская голая собака/ксолоитцкуинтли 
кличка Kinich Ahau Pretty Woman(MINI) РКФ 5289810. 

34. О рассмотрении заявления Крамаренко Е.М. (вх. 6710 от 23.12.2019 г.) о разрешении 
регистрации помета собак породы мопс, д.р. 09.05.2019 г. клейма ATF 6641-6644. 

35. О рассмотрении обращения Президента РОО КФЕС СПб Федорова С.В. (вх. 183 от 
16.01.2020 г.) о введении дополнительных требований к допуску в племенное 
разведение Северных Ездовых пород (аляскинский маламут, самоедская собака, 
сибирский хаски, гренландская ездовая собака, якутская лайка), о внесении 
дополнений в Положение РКФ о Племенной работе по всем породам, отмеченным в 
номенклатуре как гиганты (г), крупные (к), средние (с), кроме охотничьих пород, 
дополнительных требований   для допуска в племенное разведение. 

36. О рассмотрении заявления Кормишиной А.А. (вх. 6646 от 20.12.2019 г.) о разрешении 
регистрации вязки собак породы большой пудель от суки Arwarox Fan For You РКФ 
2835005. 

37. О рассмотрении заявления Кочетковой Т.А. (вх. 6475 от 12.12.2019 г.) о внесении 
сведений в базу ВЕРК РКФ по собаке породы доберман, кличка Орнатус Витэ Госуарь 
РКФ 4898218. 

38. О рассмотрении обращения Председателя РРОО «Донской кинологический племенной 
центр» Нем В.А. (вх. 224 от 17.01.2019 г.) о регистрации помета собак породы 
ротвейлер, д.р. 20.06.2018 г. клейма OHN 259-271. 

39. О рассмотрении обращения Председателя РРОО «Донской кинологический племенной 
центр» Нем В.А. (вх. 223 от 17.01.2019 г.) о регистрации помета собак породы 
американский стаффордширский терьер, д.р. 13.10.2019 г. клейма DKU 3790-3792. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


