
Решения Племенной комиссии РКФ 16.03.2021 г. 
 

 Содержание Решение  

1 

О рассмотрении обращения руководителя клуба КРКОО 
«Скиф» Борисенко В.В.  вх. 399 от 03.02.2021 г., вх. 899 от 
05.03.2021 г. о внесении изменений в ОПК собак породы 
немецкий шпиц 

Разрешить внести изменения в общепометную карту собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 25.09.2019 г. клейма SKB 1980-
1984 в части производительницы помета и указать суку 
Лаурель Диадем РКФ 4385564. Разрешить регистрацию 
помета с внесенными изменениями с нарушением 
Положения РКФ о племенной работе. Заводчику Тюриной 
Н.С., клубу КРКОО «Скиф» объявить выговор за 
неудовлетворительное ведение племенной документации 

2 
О рассмотрении заявления А.С. Коновалова вх. 5465 от 
15.12.2020 г. о неправомерном переоформлении 
родословной на собаку породы САО 

Клубу МОО «КЦ «Империал» г. Москва объявить выговор за 
неисполнение решения Племенной комиссии. 
Заблокировать собаку породы САО Жахан Давран, д.р. 
15.01.2019 г. РКФ 5459496 до иного решения ПК. Заявителю 
рекомендовать обратиться в суд. 

3 

О рассмотрении заявления Бялясниковой Е.П. вх. 555 от 
11.02.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы басенджи от суки Нефертити Царица Африки РКФ 
5068266 

Разрешить зарегистрировать помет собак породы 
басенджи, д.р. 26.11.2020 г. клейма KIV 1789-1794 от суки 
Нефертити Царица Африки РКФ 5068266   

4 

О рассмотрении заявления Е.А. Негодовой вх. 729 от 
24.02.2021 г. о выдаче родословной на собаку породы 
английский кокер спаниель кличка Урчи с указанием 
предков 

 Отказать в удовлетворении 

5 

О рассмотрении заявления Н.Б. Сергеевой вх. 739 от 
25.02.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкая овчарка от суки Balaris Yustiziya РКФ 
4680138 

Разрешить регистрацию помета собак породы немецкая 
овчарка, д.р. 06.08.2020 г. от производителей кобеля Uran 
Von Der Bastillie РКФ 4329886 и суки Balaris Yustiziya РКФ 
4680138 с клеймами клуба МООО «КЛЖ «Максимусс». 
Владельцу суки Сергеевой Н.Б., владельцу кобеля Устиновой 
И.В. объявить выговор за нарушение п.п. 5.3, 5.4, 5.7, 5.8 
Положения РКФ о Племенной работе   

6 
О рассмотрении жалобы Е.Н. Юдиной вх. 5367 от 10.12.2020 
г. в отношении клуба КРОО ЛЖ «Фаворит» г. Курган; вх. 782 
от 26.02.2021 г. объяснения от клуба КРОО ЛЖ «Фаворит»  

Обязать клуб КРОО ЛЖ "Фаворит" г. Курган 
зарегистрировать помет собак породы немецкий шпиц, д.р. 
12.08.2019 г. от производителей кобеля Ша-Ма-Ни Стар Роял 



Люкс Мелл РКФ 5080886 и суки Ша-Ма-Ни Стар Роза Ветров 
РКФ 3604432 в срок до 01.04.2021 г.      

7 

О рассмотрении заявления Е.Н. Русиной, И.Ф. Русина. вх. 12 
от 11.01.2021 г. о аннулировании помета собак породы ши 
тцу, д.р. 06.06.2020 г. от суки Меджик Гифт Ума Турман РКФ 
4714467; объяснения от клуба ГОО КССиЛС вх. 801 от 
01.03.2021 г.; объяснения Михайленко Л.А. вх. 884 от 
04.03.2021 г.     

Аннулировать в базе ВЕРК РКФ помет собак породы ши тцу, 
д.р. 06.06.2020 г. клейма DAF 5737-5743 от производителей 
кобеля Saffron Sherhy Harley-Davidson РКФ 4016599 и суки 
Мэджик Гифт Ума турман РКФ 4714467 по заявлениям 
владельцев производителей  

8 

О рассмотрении заявления руководителя клуба ККОО 
«ККЛЖ «Ринг» Тарановой Т.Л. вх. 763 от 25.02.2021 г.   о 
разрешении регистрации помета собак породы лабрадор 
ретривер, д.р. 15.08.2020 г. клейма RIL 3266-3279  

Разрешить регистрацию помета собак породы лабрадор 
ретривер, д.р. 15.08.2020 г. клейма RIL 3266-3279 от 
производителей кобеля Дейсьюк Ю РКФ 3710827 и суки 
Зольда Куражная Брюнетка РКФ 3234169, заводчик Бучнева 
Е.В. с нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Больше пометов от суки Зольда Куражная Брюнетка РКФ 
3234169 не регистрировать. 
Заводчику Бучневой Е.В., клубу ККОО «ККЛЖ «Ринг» г. 
Крымск вынести предупреждение за нарушение п. 3.24 
Положения РКФ о Племенной работе – использование в 
племенном разведении суки в возрасте свыше 8 (восьми) 
лет на момент вязки. 

9 
О рассмотрении заявления Н.Н. Воскресенской вх. 649 от 
18.02.2021 г. о разрешении вязки суки породы немецкая 
овчарка 

Разрешить последнюю вязку суки породы немецкая овчарка 
Hillery vom Diemel РКФ 3796625 до достижения ею возраста 
9 (девяти) лет при условии соблюдения остальных пунктов 
Положения РКФ о Племенной работе     

10 
О рассмотрении заявления Н.А. Кистеневой вх. 648 от 
18.02.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы САО, д.р. 09.03.2018 г. клейма BKA 577-580    

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
САО, д.р. 09.03.2018 г. клейма BKA 577-580 от 
производителей кобеля Шер-Гиз Жиган Лимон РКФ 
3414604 и суки Шер-Гиз Ай Ялы Гёрк РКФ 4011920, 
заводчик Кистенева Н.А. с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе.  
Больше пометов от суки Шер-Гиз Ай Ялы Гёрк РКФ 4011920 
не регистрировать. 
За нарушение Гл. III п. 11 Положения РКФ о Племенной 
работе (утвержд. Решением Президиума от 07.12.2005 г.) 
наложить запрет на самостоятельную племенную работу в 
системе РКФ заводчика и владельца названия питомника 



«Шер-Гиз» Кистенева Н.А.  св-во № 5418 с блокировкой кода 
клейма BKA с правом работы в статусе заводской приставки.  

11 
О рассмотрении заявления Н.В. Побута вх. 645 от 
17.02.2021 г. о разрешении вязки суки породы колли д/ш    

Разрешить последнюю вязку суки породы колли д/ш Glen 
Du Soleil Arisha РКФ 3510962 до достижения ею возраста 9 
(девяти) лет при условии соблюдения остальных пунктов 
Положения РКФ о Племенной работе     
 

12 

О рассмотрении заявления М.С. Грамматчиковой вх. 605 от 
15.02.2021 г. о введении запрета на племенное 
использование собаки породы лабрадор ретривер 
Хотти*Тотти Ноу Рэзон Фор Саднесе, д.р. 17.10.2019 г. 
клеймо TGO 760   

Отказать в удовлетворении за отсутствием оснований.   

13 
О рассмотрении заявления Н.А. Зверевой вх. 610 от 
15.02.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы шелти, д.р. 04.10.2020 г. клейма AAP 12733-12736     

Разрешить регистрацию помета собак породы шелти, д.р. 
04.10.2020 г. клейма AAP 12733-12736 от производителей 
кобеля Браво Лисс де Лиз РКФ 4848282 и суки Лаура 
Диамонд Плэйсер РКФ 5618023, заводчик Зверева Н.А. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Лаура Диамонд Плэйсер РКФ 
5618023 разрешить строго по истечении 24 (двадцати 
четырех) месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Зверевой Н.А., клубу МКОО «Норд» вынести 
предупреждение.  

14 

О рассмотрении заявления Н.В. Александровой вх. 662 от 
18.02.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы кинг чарльз спаниель, д.р. 28.09.2020 г. клейма IMV 
2313-2315     

Разрешить регистрацию помета собак породы кавалер кинг 
чарльз спаниель, д.р. 28.09.2020 г. клейма IMV 2313-2315 от 
суки Henriette Fortnatus Poland РКФ 4501057   

15 
О рассмотрении заявления О.П. Винидиктовой вх. 733 от 
24.02.2021 г. о разрешении вязки суки породы ВЕО    

Отказать в выдаче разрешения на вязку собаки породы ВЕО 
Фата-Моргана РКФ 3592281Р 

16 
О рассмотрении заявления М.Л. Егоршевой вх. 732 от 
24.02.2021 г. о разрешении вязки суки породы шнауцер     

Разрешить последнюю вязку суки породы шнауцер Cherni 
Strazhnik Marseillaise РКФ 3602288 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения остальных 
пунктов Положения РКФ о Племенной работе      



17 
О рассмотрении заявления О.М. Пермяковой вх. 734 от 
24.02.2021 г. о разрешении вязки суки породы 
американский стаффордширский терьер  

Отказать в выдаче разрешения вязки суки   породы 
американский стаффордширский терьер Британи Голден 
Квин РКФ 3322112    

18 

О рассмотрении заявления Е.Н. Слижевской вх. 731 от 
24.02.2021 г. о разрешении вязки суки породы венгерская 
ж/ш выжла 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы венгерская ж/ш 
выжла Zoldmali Zoe РКФ 3555752 до достижения ею возраста 
9 (девяти) лет при условии соблюдения остальных пунктов 
Положения РКФ о Племенной работе      

19 
О рассмотрении заявления А.Н. Вавиловой вх. 745 от 
25.02.2021 г. о внесении изменений в общепометную карту 
собак породы родезийский риджбек, д.р. 05.01.2020 г 

 Разрешить внести изменения в общепометную карту собак 
породы родезийский риджбек, д.р. 05.01.2020 г. клейма XAN 
70-78 в части клички щенка клеймо XAN 71   

20 

О рассмотрении заявления Ю.А. Никитиной вх. 799 от 
01.03.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 01.03.2019 г. от суки Нинка как 
картинка из Тьмацкого переката РКФ 4217939 

Разрешить внести изменения в общепометную карту собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 01.03.2019 г. от суки Нинка как 
Картинка с Тьмацкого Переката РКФ 4217939 в части клейм 
с предоставлением исправленной общепометной карты.  
За неудовлетворительное ведение племенной 
документации наложить запрет на самостоятельную 
племенную работу в системе РКФ заводчика и владельца 
названия питомника «C Тьмацкого Переката» Никитина 
Ю.А.  св-во № 2740 с блокировкой кода клейма AWB с правом 
работы в статусе заводской приставки. 

21 

О рассмотрении заявления А.В. Костниковой вх. 792 от 
01.03.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы стаффордширский бультерьер, д.р. 15.02.2021 г. 
клейма KIV 1805-1810 

 Отложить      

22 

О рассмотрении заявления А.М. Серикова вх. 804 от 
01.03.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы восточносибирская лайка, д.р. 15.12.2020 г. от суки 
Гера РКФ 4110722 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
восточносибирская лайка, д.р. 15.12.2020 г. от 
производителей кобеля Рэй РКФ 3791637 и суки Гера РКФ 
4110722, заводчик Сериков А.М. с нарушением Положения 
РКФ о Племенной работе.  
Больше пометов от суки Гера РКФ 4110722 не 
регистрировать. 
Заводчику Серикову А.М. 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. 



23 

О рассмотрении заявления Д.С. Лагутина вх. 93 от 
13.01.2021 г. в отношении клуба РОКОО «Клуб охотничьего 
собаководства»; объяснения руководителя клуба 
РОКООКОС вх. 929 от 05.03.2021 г.    

Обязать клуб РОКООКОС зарегистрировать в базе ВЕРК РКФ 
помет собак породы дратхаар, д.р. 28.01.2016 г. от 
производителей кобеля Ivan II vom Liether-Moor РКФ 
3939297 и суки Шикаста вон дер Небелау РКФ 2681464 в 
срок до 01.04.2021 г.  

24 
О рассмотрении заявления А.В. Рязанцева вх. 112 от 
14.01.2021 г. в отношении клуба РОКОО «Клуб охотничьего 
собаководства» 

 Вопрос решен в рабочем порядке. Родословная на собаку 
породы дратхаар получена 

25 

О рассмотрении обращения Президента НКП «Босерон» 
Богородской Н.С.  вх. 5629 от 23.12.2020 г. о утверждении 
списка требований для получения свидетельства о 
происхождении с отметкой «Отборное разведение» собак 
породы босерон   

Утвердить список требований для получения свидетельства 
о происхождении с отметкой «Отборное разведение» собак 
породы босерон. Свидетельство о происхождении с 
отметкой «отборное разведение могут быть выданы в 
случае, если отец и мать имеют:  
- профиль ДНК/DNA; 
- титул «Гранд Чемпион России»; 
- сертификат по след. дисциплинам: 
IGP 1-3; IGP-FH; PO-MR 1-3; PO-R; IHT-TS 1-3; ОКД+ЗКС 
Для служебных собак: ведомственная аттестация по 
соответствующей дисциплине; 
- ветеринарные заключения (тесты) по здоровью HD А,В; ED 
0,1  

26 

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.    

 Разрешить внести изменения в общепометную карту собак 
породы французский бульдог, д.р. 14.02.2020 г. клейма OKB 
9719-9728 в части производителя и указать кобеля Mc 
Gregor Des Gladiateurs De Rottweil РКФ 4574983 
Заводчику Конышевой Е.В. з/п «Секрет Успеха», клубу ТО ОО 
«объединение кинологических питомников» г. Тверь 
вынести предупреждение  

27 
О рассмотрении заявления Н.В. Валовик вх. 518 от 
10.02.2021 г. о разрешении вязки сук породы кавалер кинг 
чарльз спаниель 

 Разрешить последнюю вязку суки породы кавалер кинг 
чарльз спаниель Hermiona Woodland РКФ 4043404 с 
интервалом не менее 300 дней 
Разрешить вязку суки породы кавалер кинг чарльз спаниель 
Casper Beatrice РКФ 5076404 с интервалом не менее 300 
дней 

28 
О рассмотрении заявления Е.А. Ситниковой вх. 769 от 
26.02.2021 г. о приостановлении племенной деятельности 

 Отложить до получения объяснений от клуба СОДОЛС. 
Заблокировать в базе ВЕРК РКФ собаку породы Ностальгия 
из Столицы Урала РКФ 4031990 до иного решения ПК 



собаки породы золотистый ретривер Ностальгия из 
Столицы Урала РКФ 4031990   

29 

О рассмотрении заявления А.И. Панюшкина вх. 611 от 
15.02.2021 г.  о приостановлении регистрации в базе ВЕРК 
РКФ помета собак породы ньюфаундленд, д.р. 17.11.2019 г. 
от производителей Фанньюф Авалон РКФ 4352481 и 
Ньфорт Царица Ночи РКФ 3420373 

Отложить рассмотрение вопроса. 

30 

О рассмотрении заявления А.И. Панюшкина вх. 612 от 
15.02.2021 г.  о приостановлении регистрационных 
действий в базе ВЕРК РКФ собаки породы ньюфаундленд 
Фанньюф Авалон РКФ 4352481 

 Вопрос снят с повестки по инициативе заявителя. 

31 

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., вх. 730 от 24.02.2021 г. объяснения Засимович 
С.Н.  

Принять результаты генетической экспертизы на 
установление родства.  Заводчику Засимович С.Н. 
актировать пометы в клубе ЧГОО «УКЦ «Алмазная корона» 
г. Череповец с использованием клейм TDK  

32 
О рассмотрении заявления Кравченко О.И.  вх. 606 от 
15.02.2021 г.  в отношении Засимович С.Н. 

Рекомендовать заводчику Засимович С.Н. проводить 
вакцинацию в госветучреждении, имеющей лицензию на 
проведение определенных видов деятельности  

33 

О рассмотрении заявления Е.В. Мышенковой вх. 644 от 
17.02.2021 г.  о аннулировании помета собак породы 
мальтезе, д.р. 03.06.2018 г. от производителей суки 
Мэджик Марин Барби Долл РКФ 3571871 и кобеля Mina’s 
Joypia Wihisper of Angel РКФ 4819580 

Отложить 

34 
О рассмотрении заявления Е.В. Мышенковой вх. 735 от 
24.02.2021 г. в отношении Новожиловой А.А.  

Заблокировать в базе ВЕРК РКФ собак породы мальтезе 
Mina’s Joyia Bonita РКФ 4606165 и Mina’s Joyia Whisper of 
Angel РКФ 489580 

35 
О рассмотрении заявления О.В. Корнеевой вх. 826 от 
02.03.2021 г.  о разрешении вязки суки породы сибирский 
хаски 

Отказать в разрешении седьмой вязки суки породы 
сибирский хаски Актуал Дог Галактика РКФ 3441492 

36 
О рассмотрении заявления Э. Деткиной вх. 825 от 
02.03.2021 г.  о разрешении вязки суки породы 
цвергшнауцер 

 Разрешить вязку суки породы цвергшнауцер Zvezda Detkina 
Ioanna РКФ 3514875 до достижения ею возраста 9 (девяти) 
лет при условии соблюдения остальных пунктов Положения 
РКФ о Племенной работе      

37 
О рассмотрении заявления П.Н. Абрамова вх. 889 от 
04.03.2021 г. об отказе в регистрации пометов от кобелей, 

Отложить рассмотрение материала до предоставления 
оригинала книги вязок и щенений питомника «Сары-
Шайтан» 



принадлежащих заявителю и сук, принадлежащим другим 
владельцам 

38 
О рассмотрении Е.А. Терпиловской вх. 890 от 04.03.2021 г. 
о разрешении регистрации помета собак породы немецкий 
шпиц, д.р. 02.04.2020 г. клейма QFA 6186-6189 

Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий 
шпиц, д.р. 02.04.2020 г. клейма QFA 6186-6189 от 
производителей кобеля Bellissimo Star Teddy Kiss РКФ 
4450059 и суки Дебби Солнечная Улыбка РКФ 5502850, 
заводчик Терпиловская Е.А. с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе.  
Следующую вязку суки Дебби Солнечная Улыбка РКФ 
5502850 разрешить строго по истечении 24 (двадцати 
четырех) месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение Гл. III п. 14 Положения РКФ о Племенной 
работе (утв. Решением Президиума от 07.12.2005 г.) 
заводчику Терпиловской Е.А. з/п «Даймонд Крамб», клубу 
АГДОО ЛЖ «Ольхон» г. Ангарск вынести предупреждение. 

 39 
О рассмотрении заявления Н.М. Давыдовой вх. 317 от 
27.01.2021 г.  в отношении клуба НРОО КЛС «Чемпион» 

 Отложить до получения объяснений от руководителя клуба 
НРОО КЛС «Чемпион» и предоставление ксерокопии книги 
вязок и щенений клуба за период 2020 год 

40 
О рассмотрении жалобы Ю.А. Ивлевой вх. 361 от 01.02.2021 
г. в отношении Попковой В.Ю., председателя СРОО КЛС 
«Вместе» Овтиной О.В.  

Отложить до получения объяснений от руководителя клуба 
СРОО КЛС Вместе», заводчика Попковой В.Ю. 

41 

О рассмотрении заявления О.В. Филатовой вх. 5229 от 
04.12.2020 г., Д.С. Иванова вх. 493 от 08.02.2021 г. в 
отношении заводчика и владельца названия з/п «Линия 
удачи» Сафроновой Н.А.  

Отложить до получения объяснений от руководителя клуба 
ОРОО «Собаковод», заводчика Сафоновой Н.А. з/ «Линия 
Удачи» 

42 
О рассмотрении заявления Л.Г. Волковой вх. 184 от 
19.01.2021 г. в отношении заводчика и владельца названия 
з/п «Голден Харт Виннер» Гаджиевой А.Б. 

Отложить до получения объяснений от руководителя клуба 
КРОО «Кинологический клуб «Красный Яр», заводчика 
Гаджиевой А.Б. з/п «Голден Харт Виннер»  

43 
О рассмотрении заявления А.А. Кудаковой вх. 900 от 
05.03.2021 г. о разрешении вязки суки породы пудель 
средний 

Разрешить вязку суки породы пудель средний Джолли Стар 
Прага РКФ 3629544 до достижения ею возраста 9 (девяти) 
лет при условии соблюдения остальных пунктов Положения 
РКФ о Племенной работе      

44 
О рассмотрении заявления А.В. Захарченко вх. 902 от 
05.03.2021 г. о разрешении вязки суки породы акита 

Разрешить вязку суки породы акита Himeshiratsuyu Go 
Kagawa Ishiiou РКФ 3626540 до достижения ею возраста 9 
(девяти) лет при условии соблюдения остальных пунктов 
Положения РКФ о Племенной работе      



45 
О рассмотрении обращения Т.А. Фроловой вх. 932 от 
05.03.2021 г. о разрешении вязки суки породы бишон 
фризе 

Разрешить вязку суки породы бишон фризе Mandy Florence 
РКФ 3822899 до достижения ею возраста 9 (девяти) лет при 
условии соблюдения остальных пунктов Положения РКФ о 
Племенной работе      

46 
О рассмотрении заявления М.В. Харченковой вх. 960 от 
09.03.2021 г. о снятии ограничений, наложенных на работу 
питомника «Бэль Буль Дэ Мари»  

Снять ограничения с питомника «Бэль Буль Дэ Мари», 
наложенные решением ПК от 19.03.2020 г.  

47 
О рассмотрении с/з руководителя КД Р.Р. Хомасуридзе вх. 
35 от 09.03.2021 г. о снятии ограничений, наложенных на 
работу питомника «Из Заполярья» 

Снять ограничения с питомника «Из Заполярья», 
наложенные решением ПК от 19.03.2020 г. 

48 
О рассмотрении заявления Д.Ф. Немова вх. 186 от 
19.01.2021 г., вх. 270 от 25.01.2021 в отношении 
Николаевой Ю.О., Пальгиной Н.В. 

Заблокировать собаку породы вельш корги пемброк Аурум 
Хиллс И-Грин Монро Луи Бертрам, д.р. 29.08.2020 г. клеймо 
DDN 5199 до иного решения ПК 
Рекомендовать заявителю обратиться в суд  

49 
О рассмотрении заявления Н.О. Нападовой вх. 976 от 
09.03.2021 г. о разрешении вязки суки породы большой 
пудель 

Отложить рассмотрение вопроса до предоставления 
полного пакета документов на помет 

50 
О рассмотрении заявления С.В. Плаксиной вх. 971 от 
09.03.2021 г. о разрешении вязки суки породы чау чау 

Отказать в разрешении вязки суки породы чау чау Звезда 
Кургана Нина Ричи РКФ 3511529 

51 

О рассмотрении заявления Н.Д. Жинкина вх. 975 от 
09.03.2021 г. о разрешении вязки суки породы пудель 
миниатюрный 

Разрешить вязку суки породы той пуделя Элит Гранд Монте 
Шайни Роуз РКФ 3641708 до достижения ею возраста 9 
(девяти) лет при условии соблюдения остальных пунктов 
Положения РКФ о Племенной работе      

52 

О рассмотрении заявления Н.В. Зубайраевой вх. 950 от 
09.03.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 13.12.2020 г. от суки Магия 
Бомарше Виват Виктория РКФ 3768524 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
немецкий шпиц, д.р. 13.12.2020 г. клейма МОТ 4782-4785 от 
производителей кобеля Стронг Стандс Яхоо РКФ 4809279 и 
суки Магия Бомарше Виват Виктория РКФ 3768524, 
заводчик Зубайраева Н.В. с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе.  
Больше пометов от суки Магия Бомарше Виват Виктория 
РКФ 3768524 не регистрировать. 
Заводчику Зубайраевой Н.В. з/п «Стронг Стандс», клубу 
МКОО «Мега» объявить выговор за нарушение п. 3.18 
Положения РКФ о Племенной работе. 



53 

О повторном рассмотрении обращения рук-ля клуба МОО 
КК «Английский кокер Спаниель» Постновой Р.А. 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 

Произвести изъятие биоматериала в помещении РКФ 
производителей помета для проведения генетической 
экспертизы на установление родства 

54 

О повторном 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   

Произвести генетическую экспертизу окраса шерсти 
производителей кобеля Символ Желания Александрит РКФ 
5341154  и всех щенков из помета, д.р. 18.09.2019 г. клейма 
KAB 3215-3220 

55 
О рассмотрении обращений Ю.Ю. Дябиной вх. 706 от 
24.02.2021 г., вх. 482 от 08.02.2021 г., вх. 525 от 10.02.2021 г. 

Учитывая представленные в Племенную комиссию 
объяснения от руководителя клуба РОКООКОС Захарова Г.Г., 
решение ПК по вопросу 5 Протокола заседания от 16.11.2020 
г.: «Аннулировать заводскую приставку "Аромат степей" в 
системе РКФ- FCI. Запретить Дябиной Ю. заниматься 
кинологической и племенной деятельностью в системе 
РКФ» оставить без изменений. Руководителю клуба 
РОКООКОС объявить выговор за оформление племенной 
документации с нарушением Гл. VII, п. 4 гл. IX Положения 
РКФ о Племенной работе, утв. решением Президиума от 
07.12.2005 г. 

   

 


