
Решения Племенной комиссии РКФ 16.02.2021 г. 

 Содержание Решение  

1 
 О рассмотрении с/з руководителя КД Хомасуридзе Р.Р. вх. 1 
от 12.01.2021 г. в отношении клуба ККБОО «Центр 
Кинологической службы» г. Краснодар  

Направить запрос в клуб ККБОО «Центр Кинологической службы» 
г. Краснодар. Рекомендовать клубу провести генетическую 
экспертизу всех щенков породы французский бульдог, д.р. 
19.04.2020 г. клейма CKW 87-92 на установление родства с 
матерью щенков.  

2 
О рассмотрении с/з руководителя КД Хомасуридзе Р.Р. вх. 3 
от 19.01.2021 г. в отношении клуба СРОО КЛС «Феникс» г. 
Сахалинск 

Клубу СРОО КЛС «Феникс» объявить выговор за предоставление 
сведений в свидетельстве о прохождении племенного смотра на 
собаку породы русская салонная собака не соответствующее ее 
данных по родословной и несоответствие данных в отчете с 
Племсмотра. Владельцу представить собаку породы русская 
салонная собака Руби, д.р. 04.02.2019 г. клеймо RD 1074, заводчик 
Юревичос И.А. на Племенном смотре с видеофиксацией под 
другим экспертом. Результаты Племенного смотра с видео 
представить в Племенную комиссию. До предоставления 
результатов заблокировать вышеуказанную собаку в базе ВЕРК 
РКФ до иного решения ПК.  

3 

О рассмотрении заявления Н. Ереминой вх. 3438 от 
08.09.2020 г. о внесении изменений в общепометную карту 
собак породы йоркширский терьер, д.р. 08.03.2020 г. 
клейма SII 1908-1911 

Разрешить внести изменения в общепометную карту собак 
породы йоркширский терьер, д.р. 08.03.2020 г. клейма SII 1908-
1911 в части кобеля и указать производителем Primavera Incanta 
Lario РКФ 5324600  

4 
О рассмотрении заявления Н.В. Рощупкиной вх. 135 от 
15.01.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы пудель той, д.р. 07.10.2020 г. клейма AMJ 372-376  

Разрешить регистрацию помета собак породы пудель той, д.р. 
07.10.2020 г. клейма AMI 372-376 от производителей кобеля 
Главный Приз Гоша РКФ 5215333 и суки Амвер Мелоди Виталина 
РКФ 5638885, заводчик Рощупкина Н.В. с нарушением Положения 
РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Амвер Мелоди Виталина РКФ 5638885 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев 
после рождения данного помета. 
Заводчику Рощупкиной Н.В. питомник «Амвер Мелоди» объявить 
выговор за нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной 
работе. 



5 
О рассмотрении заявления В.В. Миронова вх. 160 от 
18.01.2021 г. о разрешении регистрации вязки собак 
породы САО суки Байсият из Дома Рахад РКФ 5683645 

Разрешить регистрацию вязки от суки породы САО Байсият из 
Дома Рахад РКФ 5683645 и кобеля Газван РКФ 4541939, дата 
вязки 14.12.2020 г. с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе.  
Следующую вязку суки Байсият из Дома Рахад РКФ 5683645 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев 
после рождения последнего помета. 
Владельцу суки Байсият из Дома Рахад РКФ 5683645 Миронову 
В.В. объявить выговор за нарушение п. 3.17 Положения РКФ о 
Племенной работе.  

6 
О рассмотрении заявления О.Ю. Ерофеевой вх. 163 от 
18.01.2021 г. о разрешении вязки суки породы 
ризеншнауцер 

Разрешить последнюю вязку суки породы ризеншнауцер ГЛОРИС 
ВАЙ ФАЙЕР ФЛАЙ РКФ 3517850 до достижения ею возраста 9 
(девяти) лет при условии соблюдения остальных пунктов 
Положения РКФ о Племенной работе  

7 

О рассмотрении заявления Е.В. Конышевой вх. 4035 от 
05.10.2020 г. о внесении изменений в общепометную карту 
собак породы французский бульдог, д.р. 14.02.2020 г. 
клейма OKB 9719-9728; вх. 165 от 19.01.2021 г.  

Заводчику представить дополнительно в Племенную комиссию 
документы, подтверждающие идентификацию щенка Секрет 
Успеха Магнат (метрику щенка, копию ветеринарного паспорта с 
указанием чипа, видео щенка с видимым клеймом или фото) 
Отложить рассмотрение вопроса до предоставления 
дополнительных материалов. 

8 
О рассмотрении заявления Н.А. Салова вх. 191 от 19.01.2021 
г. о разрешении регистрации вязки собак породы 
сибирский хаски от суки Сладкая Ягода РКФ 5626764  

Разрешить регистрацию вязки от суки породы сибирский хаски 
от суки Сладкая Ягода РКФ 5626764 и кобеля Фабиан РКФ 
5901128, дата вязки 13.10.2020 г. с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе.  
Следующую вязку суки Сладкая Ягода РКФ 5626764 разрешить 
строго по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев после 
рождения последнего помета. 
Владельцу суки Сладкая Ягода РКФ 5626764 Салову Н.А. объявить 
выговор за нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной 
работе. 

9 
О рассмотрении заявления Н.Н. Алексеевой вх. 200 от 
20.01.2021 г. о разрешении регистрации названия 
питомника на два физических лица 

Отказать в удовлетворении. Пояснить заявителю, что название 
питомника может быть зарегистрировано в FCI через РКФ только 
на одно физическое лицо. 

10 
О рассмотрении заявления Л.Г. Иконниковой вх. 206 от 
20.01.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы мопс, д.р. 20.12.2020 г. клейма LDR 291-296  

 Разрешить регистрацию последнего помета собак породы мопс, 
д.р. 20.12.2020 г. клейма LDR 291-296 от производителей кобеля 
Рус Каптель Мейджик Драйв РКФ 4406743 и суки Заррен Хунд 



Великолепная Победа РКФ 3226354, заводчик Иконникова Л.Г. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Больше пометов от суки Заррен Хунд Великолепная Победа РКФ 
3226354 не регистрировать. 
Заводчику Иконниковой Л.Г. з/п «Заррен Хунд» объявить выговор 
за нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной работе – 
использование в племенном разведении суки в возрасте свыше 8 
(восьми) лет на момент вязки. 
Клубу ПРОО ЦС РЖР «Лидер» вынести предупреждение. 

11 
О рассмотрении заявления М.А. Бражникова вх. 207 от 
20.01.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы сиба, д.р. 21.09.2020 г. клейма OLI 5568-5569  

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы сиба, 
д.р. 21.09.2020 г. клейма OLI 5568-5569 от производителей кобеля 
Samarasun Vaki РКФ 4203484 и суки Снежный Ангел Емсуко РКФ 
3471436, заводчик Бражникова М.А. с нарушением Положения 
РКФ о Племенной работе.  
Заводчику Бражниковой М.А. з/п «Самарасан» объявить выговор 
за нарушение п. 3.18 Положения РКФ о Племенной работе. 

12 
О рассмотрении заявления С.К. Дмитровой вх. 217 от 
21.01.2021 г. о запрете перехода ее собаки из пуделя 
стандартного в любую другую породу без ее согласия  

Информацию принять к сведению. Передать материал в 
Кинологический Департамент РКФ. 

13 
О рассмотрении заявления Н.Г. Замураевой вх. 221 от 
21.01.2021 г. о запрете перехода ее собаки из пуделя 
стандартного в любую другую породу без ее согласия  

Информацию принять к сведению. Передать материал в 
Кинологический Департамент РКФ.  

14 
О рассмотрении заявления Ю.В. Губановой вх. 224 от 
21.01.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы чихуахуа, д.р. 10.10.2020 г. клейма FAO 1720-1723  

Разрешить регистрацию помета собак породы чихуахуа, д.р. 
10.10.2020 г. клейма FAO 1720-1723 от производителей кобеля 
Dogomania Snowy РКФ 4659339 и суки Нобби Нэйл Опенинг Стар 
РКФ 5617232, заводчик Губанова Ю.В. с нарушением Положения 
РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Нобби Нэйл Опенинг Стар РКФ 5617232 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев 
после рождения данного помета. 
Заводчику Губановой Ю.В. объявить выговор за нарушение п. 3.17 
Положения РКФ о Племенной работе. 
Клубу РРОО КЦ «Фаворит» г. Рязань вынести предупреждение. 

15 
О рассмотрении заявления Ю.Ю. Куклиной вх. 232 от 
21.01.2021 г. о аннулировании выставочной оценки собаки 
породы ирландский мягкошерстный пшеничный терьер, 

Запрос организатору выставки ранга САС г. Москва МКОО «Новая 
Классика» 



клеймо XAX 5501, полученной на выставке ранга САС 
25.10.2020 г. (г. Москва)  

16 
О рассмотрении заявления Л.М. Боронтовой вх. 233 от 
21.01.2021 г. о разрешении вязки суки породы 
американский кокер спаниель  

Разрешить последнюю вязку суки породы американский кокер 
спаниель Tsvib's Star Struck РКФ 3773641 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения остальных 
пунктов Положения РКФ о Племенной работе  

17 

О рассмотрении заявления Е.И. Исаковой вх. 271 от 
25.01.2021 г. о разрешении регистрации помета 
итальянский кане корсо, д.р. 16.12.2020 г. от суки Либерти 
Корсо Арабеска РКФ 5150613 

Разрешить регистрацию помета собак породы итальянский кане 
корсо, д.р. 16.12.2020 г. от производителей кобеля Lander Bliss 
Grand РКФ 5981949R и суки Либерти Корсо Арабеска РКФ 
5150613 при предоставлении полного пакета документов.  

18 

О рассмотрении заявления Т.В. Черняевой вх. 275 от 
25.01.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 30.07.2020 г. от суки Берта из 
Усадьбы Андреевых РКФ 3480145  

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
немецкий шпиц, д.р. 30.07.2020 г. от производителей кобеля 
Марсик Солнечный Лучик РКФ 4802387 и суки Берта из Усадьбы 
Андреевых РКФ 3480145, заводчик Черняева Т.В. с нарушением 
Положения РКФ о Племенной работе.  
Заводчику Черняевой Т.В. объявить выговор за нарушение п. 3.18 
Положения РКФ о Племенной работе. Клубу СМОО «КЛС «Усы и 
Лапы» г. Старый Оскол вынести предупреждение 

19 

О рассмотрении заявления В.Ю. Кабаевой-Жаровой вх. 279 
от 25.01.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 31.12.2020 г. от суки Фора из 
Каскада Грез РКФ 3861225 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
немецкий шпиц, д.р. 31.12.2020 г. от производителей кобеля 
Белиссимо Стар Аллегро Бэст Оф Бэст РКФ 5158746 и суки Фора 
из Каскада Грез РКФ 3861225, заводчик Кабаева-Жарова В.Ю. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Заводчику Кабаевой-Жаровой В.Ю. вынести предупреждение за 
нарушение п. 3.18 Положения РКФ о Племенной работе.  

20 

О рассмотрении заявления В.Ю. Кабаевой-Жаровой вх. 280 
от 25.01.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 01.01.2021 г. от суки Жасмин 
Жазель Жаклин РКФ 3356356 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
немецкий шпиц, д.р. 01.01.2021 г. от производителей кобеля 
Белиссимо Стар Аллегро Бэст оф Бэст РКФ 5158746 и суки 
Жасмин Жазель Жаклин РКФ 3356356, заводчик Кабаева-Жарова 
В.Ю. с нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Заводчику Кабаевой-Жаровой В.Ю. объявить выговор за 
нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной работе – 
использование в племенном разведении суки в возрасте свыше 8 
(восьми) лет на момент вязки. 



21 
О рассмотрении заявления А.П. Гармоновой вх. 292 от 
26.01.2021 г. о разрешении вязки суки породы пудель 
малый 

Разрешить последнюю вязку суки породы пудель малый Aima 
Manueska Whisper of The Heart РКФ 3471511 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения остальных 
пунктов Положения РКФ о Племенной работе  

22 
О рассмотрении заявления И.Н. Дьякова вх. 293 от 
26.01.2021 г. в отношении Шелковской П.И. 

Заявителю рекомендовать обратиться в суд. Запрос заводчику 
Шелковской П.И. питомник «Поллисилк» 

23 
О рассмотрении заявления О.И. Медведева вх. 298 от 
26.01.2021 г. в отношении Коротковой О.В.  

Запрос заводчику Коротковой О.В. питомник «Барби с Бронич»  

24 

О рассмотрении заявления А.В. Дружининой вх. 307 от 
27.01.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы колли д/ш, д.р. 23.08.2020 г. от суки Акаи Мистери 
Зима-Зима РКФ 3454973  

Разрешить регистрацию помета собак породы колли д/ш, д.р. 
23.08.2020 г. от производителей кобеля Монсолана Абсолют 
Блисс Ат Емибер РКФ 5171089 и суки Акаи Мистери Зима-Зима 
РКФ 3454973.  

25 

О рассмотрении заявления З.М. Богдановой вх. 319 от 
27.01.2021 г. о разрешении регистрации вязки собак 
породы сиба, д.р. 06.01.2021 г. от суки Меркулов Нибори 
Етсуко Го Ю Дженима РКФ 3396657  

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы сиба, 
д.р. 06.01.2021 г. от производителей кобеля Faiter Yakut The Heart 
of The Beast РКФ 5158573 и суки Меркулов Нибори Етсуко Го ю 
Дженима РКФ 3396657, заводчик Богданова З.М. с нарушением 
Положения РКФ о Племенной работе.  
Заводчику Богдановой З.М. питомник «Стафф Файтер» объявить 
выговор за нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной 
работе – использование в племенном разведении суки в возрасте 
свыше 8 (восьми) лет на момент вязки. 

26 

О рассмотрении обращения рук-ля клуба МОО КК 
«Английский кокер Спаниель» Постновой вх. 335 от 
28.01.2021 г. о выдаче родословной на щенка породы 
кавалер кинг чарльз спаниель, д.р. 20.12.2019 г. от суки 
Ольга Стар Золотинка РКФ 5345228  

Разрешить выдать выписку из ВЕРК единого образца на щенка 
породы кавалер кинг чарльз спаниель Дэзи, д.р. 20.12.2019 г. 
клеймо PNA 2515 от кобеля Бемби РКФ 5011027 и суки Ольда 
Стар Золотинка РКФ 5343228 с учетом представленного 
генетического заключения на установление родства. 

27 
О рассмотрении обращения И.А. Смирновой вх. 345 от 
29.01.2021 г. о снятии ограничений на племенную 
деятельность питомника «От Гарри Потера»  

Решение Племенной комиссии от 03.09.2020 г. по вопросу 35 
повестки дня заседания ПК оставить без изменений: 
«Разрешить оформить с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе помет собак породы русский той, д.р. 
02.09.2019 г. от производителей кобеля Веселая Забава от Гарри 
Потера РКФ 4101572 и суки Веселая Забава от Гарри Поттера РКФ 
4243990 клейма APX 4237-4238 с внесенными изменениями в 
акте вязки на дату 07.07.2019 г. и предоставлением 
исправленного акта вязки в КД. 



Клубу АРОО «ПЦ «Северная Империя» рук-ль Гапиенко Е.Е. 
объявить выговор.  
Приостановить племенную деятельность в системе РКФ 
заводчика и владельца названия питомника «от Гарри Поттера» 
Смирновой И.А. сроком на 1 (один) год. На утверждение 
Президиума». 

28 

О рассмотрении заявления Р.А. Матевосян вх. 5731 от 
28.12.2020 г. о оформлении свидетельства о 
происхождении на собаку породы сиба, аннулировании 
помета собак породы сиба, д.р. 09.01.2020 г.; вх. 392 от 
02.02.2021 г. объяснения Садовниковой Н.А.  

Отложить рассмотрение вопроса до предоставления решения 
суда  

29 
О рассмотрении заявления С.А. Вышутиной вх. 5788 от 
30.12.2020 г. в отношении Засимович С.Н.; вх. 477 от 
08.02.2021 г. объяснения Засимович С.Н. 

Отложить до предоставления результатов генетической 
экспертизы  

30 

О рассмотрении заявления А.Н. Поповой вх. 344 от 
29.01.2021 г. о разблокировании в базе ВЕРК РКФ суки 
породы померанский шпиц Покорительница Сердец Ева 
РКФ 5164038 

Разблокировать в базе ВЕРК РКФ суку породы померанский шпиц 
Покорительница Сердец Ева РКФ 5164038 

31 

О рассмотрении заявления В.А. Тарасовой вх. 346 от 
29.01.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 20.02.2020 г. клейма APX 4447-
4452  

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
немецкий шпиц, д.р. 20.02.2020 г. клейма APX 4447-4452 от 
производителей кобеля Жером Жемчужное Ожерелье РКФ 
3718333 и суки Шалунья от Марс Хаус РКФ 3263242, заводчик 
Тарасова В.А. с нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Заводчику Тарасовой В.А. объявить выговор за нарушение п. 3.18 
Положения РКФ о Племенной работе.  
Клубу АРОО «ПЦ «Северная Империя» рук-ль Гапиенко Е.Е. 
объявить выговор. Вынести предупреждение, в случае повторных 
нарушений будет вынесен вопрос на Президиум о 
приостановлении Племенной деятельности клуба. 

32 

О рассмотрении заявления Н.В. Ипатовой вх. 385 от 
02.02.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий цвергшпиц, д.р. 26.06.2020 г. клейма INB 
202-204 

Разрешить регистрацию помета собак породы цвергшпиц, д.р. 
26.06.2020 г. клейма INB 202-204 от производителей кобеля 
Dzherman Ot Pandy Sharm РКФ 3440833 и суки Ангел Дэл Амор 
Цаца РКФ 5560439, заводчик Ипатова Н.В. с нарушением 
Положения РКФ о Племенной работе.  



Следующую вязку суки Ангел Дэл Амор Цаца РКФ 5560439 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев 
после рождения данного помета. 
Заводчику Ипатовой Н.В. питомник «Ангел Дэл Амор» объявить 
выговор за нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной 
работе.  

33 

О рассмотрении заявления руководителя клуба РОО «КО 
«Прометей» Горловой И.Ю. вх. 387 от 02.02.2021 г. о 
разрешении регистрации помета собак породы вельш 
корги пемброк, д.р. 08.06.2020 г. клейма PME 2000-2005 

Разрешить регистрацию помета собак породы вельш корги 
пемброк, д.р. 08.06.2020 г. клейма PME 2000-2005 от 
производителей кобеля Mistycor Ultramontane Jerminal Misty РКФ 
5445054 и суки Фест Хауэр Луиза I РКФ 5448526, заводчик 
Матросова С.В.&Воронкова О.В. с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе.  
Следующую вязку суки Фест Хауэр Луиза I РКФ 5448526 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев 
после рождения данного помета. 
Заводчикам Матросовой С.В.&Воронковой О.В. з/п «Фест Хауэр», 
клубу РОО «КО «Прометей» г. Москва вынести предупреждение за 
нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе.  

34 

О рассмотрении обращения руководителя клуба СКМКО 
Хачатурьян А.Г. вх. 389 от 02.02.2021 г. о внесении 
изменений в общепометную карту собак породы чихуахуа, 
д.р. 18.09.2019 г. в части окрасов щенков  

Разрешить внести изменения в общепометную карту собак 
породы чихуахуа, д.р. 18.09.2019 г. клейма KAB 3215-3220 в части 
окрасов щенков с предоставлением исправленной общепометной 
карты  

35 
О рассмотрении обращения руководителя клуба КРКОО 
«Скиф» Борисенко В.В. вх. 399 от 03.02.2021 г. о внесении 
изменений в ОПК собак породы немецкий шпиц  

Клубу КРКОО «Скиф» представить в ПК подробные пояснения по 
помету, исправленную общепометную карту.  

36 
О рассмотрении заявления Е.С. Прозоровой вх. 407 от 
03.02.2021 г. о разрешении вязки суки породы пудель той  

Разрешить последнюю вязку суки породы пудель той Supreme 
Line Rock It Bomb РКФ 3629896 до достижения ею возраста 9 
(девяти) лет при условии соблюдения остальных пунктов 
Положения РКФ о Племенной работе  

37 

О рассмотрении заявления С.А. Копцевой вх. 437 от 
04.02.2021 г. о разрешении вязок между короткошерстной 
и длинношерстной разновидности веймарской легавой в 
различных комбинациях 

Заявителю обратиться в НКП за ходатайством с предоставлением 
обоснований подобных вязок.  

38 
О рассмотрении заявления Т.Ю. Зайцевой вх. 421 от 
04.02.2021 г. о разрешении вязки собак породы веймаранер 

Заявителю обратиться в НКП за ходатайством с предоставлением 
обоснований подобных вязок. 



между короткошерстной и длинношерстной 
разновидности  

39 

О рассмотрении заявления Е.Ю. Корнильцевой вх. 426 от 
04.02.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы колли д/ш, д.р. 24.01.2021 г. от суки Денфрис 
Примадонна РКФ 5655104  

Разрешить регистрацию помета собак породы колли д/ш, д.р. 
24.01.2021 г. от производителей кобеля Fridens Mascarpone РКФ 
5078617 и суки Денфрис Примадонна РКФ 5655104, заводчик 
Корнильцева Е.Ю. с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе.  
Следующую вязку суки Денфрис Примадонна РКФ 5655104 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев 
после рождения данного помета. 
Заводчику Корнильцевой Е.Ю. з/п «Форгрант» объявить выговор 
за нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе, клубу 
РОО РОКПС «Амгалан» вынести предупреждение.  

40 
О рассмотрении с/з руководителя КД Хомасуридзе Р.Р. вх. 
14 от 02.02.2021 г. в отношении клуба МОО КЛЖ «Рекорд» 
г. Москва  

Запрос в клуб МОО КЛЖ «Рекорд» г. Москва.  

41 
О рассмотрении обращения Н.В. Лебедевой вх. 451 от 
05.02.2021 г. о выдаче свидетельств о регистрации собаки в 
ВЕРК РКФ RS на основании родословных, выданных СКОР  

Запрос заводчику Фокиной Н., в клуб РОО «Клуб Кумир» г. Москва 
Аннулировать в системе РКФ название питомника «ТАО Д’ОР» 
свидетельство № 3061 владелец Осьминина Т.В. за нарушение 
сроков перерегистрации в соответствии с решением Президиума 
от 21.10.2015 г., оформление пометов в альтернативной 
организации  

42 
О рассмотрении заявления М.Г. Кузнецовой вх. 453 от 
05.02.2021 г. о разрешении вязки суки породы золотистый 
ретривер  

Разрешить последнюю вязку суки породы золотистый ретривер 
Ролимбер Велком Сан РКФ 3493425 до достижения ею возраста 9 
(девяти) лет при условии соблюдения остальных пунктов 
Положения РКФ о Племенной работе  

43 
О рассмотрении заявления С.А. Демкиной вх. 481 от 
08.02.2021 г. о аннулировании помета собак породы 
чихуахуа, д.р. 06.10.2020 г. клейма TYM 4979-4985 

Аннулировать в базе ВЕР РКФ помет собак породы чихуахуа, д.р. 
06.10.2020 г. клейма TYM 4979-4985 от суки Бель Де Мари Дося 
РКФ 4520114 по заявлению заводчика  

44 
О рассмотрении жалобы К.В. Олейник вх. 484 от 08.02.2021 
г. в отношении заводчика и владельца названия з/п «Из 
Солнечного Забайкалья» Ситновой Н.В.  

Принять к сведению. Рекомендовать заявителю обратиться в суд  

45 
О рассмотрении заявления Н.В. Ивановой вх. 486 от 
08.02.2020 г. о разрешении вязки суки породы ВЕО 

Разрешить последнюю вязку суки породы ВЕО Юрмелат Дебби 
РКФ 3371759 до достижения ею возраста 9 (девяти) лет при 
условии соблюдения остальных пунктов Положения РКФ о 
Племенной работе  



46 
О рассмотрении заявления Н.Л. Королевой вх. 487 от 
08.02.2021 г. о разрешении вязки суки породы французский 
бульдог 

Разрешить последнюю вязку суки породы французский бульдог 
Даймонд Кроун Эйва РКФ 3565420 до достижения ею возраста 9 
(девяти) лет при условии соблюдения остальных пунктов 
Положения РКФ о Племенной работе  

47 
О рассмотрении заявления Е.Н. Власьевой вх. 488 от 
08.02.2021 г. о разрешении вязки суки породы 
цвергшнауцер 

Разрешить последнюю вязку суки породы цвергшнауцер 
Джуманджи Найт Хантрес РКФ 3522908 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения остальных 
пунктов Положения РКФ о Племенной работе  

48 
О рассмотрении заявления Н.А. Даниловой вх. 489 от 
08.02.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы сиба, д.р. 08.04.2020 г. клейма KLH 1163-1167  

Разрешить регистрацию помета собак породы сиба, д.р. 
08.04.2020 г. клейма KLH 1163-1167 от производителей кобеля 
Одзи из Прайд Мен РКФ 5631898 и суки Аманогава Ока РКФ 
5637437, заводчик Данилова Н. с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе.  
Следующую вязку суки Аманогава Ока РКФ 5637437 разрешить 
строго по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев после 
рождения данного помета. 
Заводчику Даниловой Н. объявить выговор за нарушение п. 3.17 
Положения РКФ о Племенной работе, клубу КООО «Клуб 
служебного и любительского собаководства» г. Курск вынести 
предупреждение. 

49 

О рассмотрении заявления Е.Б. Шкаликовой вх. 495 от 
08.02.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы сиба, д.р. 22.12.2020 г. от суки Lira Aristakrats Glori 
Crystal Family РКФ 4796859 

Разрешить регистрацию помета собак породы сиба, д.р. 
22.12.2020 г. от производителей кобеля Bushi no Yari Ladozhskiy 
РКФ 4515243 и суки Lira Aristakrats Glori Crystal Family РКФ 
4796859. Указать заявителю, что с учетом зарегистрированных 
ранее от суки Lira Aristakrats Glori Crystal Family РКФ 4796859 
пометов, указанный помет получен без нарушений Положения 
РКФ о Племенной работе. 

50 
О рассмотрении заявления Л.В. Кодрашиной вх. 506 от 
09.02.2021 г. о разрешении вязки суки породы малый 
белый пудель  

Разрешить последнюю вязку суки породы малый белый пудель 
Барноль-Классик Тасмания РКФ 3471089 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения остальных 
пунктов Положения РКФ о Племенной работе  

  


