
Решения Племенной комиссии РКФ 19.05.2022 г. 

 

 Содержание Решение  

Регистрация пометов: 

1 
О рассмотрении обращения Григорьевой Е. (вх. 1914 
от 05.04.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы китайская хохла-
тая собака, д.р. 07.07.2021 г. клейма IXO 1062-1066 от суки 
кличка ГОЛДЕН ВАЛЕЙ ЭППЛ ФЕРСТ ОФ ОЛЛ РКФ 4309628 без 
нарушений Положения РКФ о племенной работе.  

2 
О рассмотрении обращения Хохлова С.В. (вх. 1928 от 
05.04.2022).  

Разрешить регистрацию помета собак породы русско-европей-
ская лайка, д.р. 17.02.2021 г. клейма ROK 3400-3404 от суки 
кличка Варька РКФ 4461301 без нарушений Положения РКФ о 
племенной работе.     

3 
О рассмотрении обращения Кочетковой Т.А. (вх. 1972 
от 06.04.2022). 

 Разрешить регистрацию помета собак породы доберман, д.р. 
20.10.2021 г. клейма ORV 157-163 от суки кличка ОРНАТУС 
ВИТЭ ГОТТИН ГЕРА РКФ 4898223 без нарушений Положения 
РКФ о племенной работе.     

4 
О рассмотрении обращения клуба РОО ШКСЛ Мамчур 
А.А. (вх. 1980 от 06.04.2022). 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы сред-
неазиатская овчарка, д.р. 19.12.2021 клейма TET 5766-5771 от 
суки кличка Виджая из Волчьих Врат РКФ 3982775 без наруше-
ний Положения РКФ о племенной работе.    
Больше пометов от суки Виджая из Волчьих Врат РКФ 3982775     
не регистрировать. 

5 
О рассмотрении обращения клуба СПб РОО «Клуб лю-
бителй собак «Догсити» Широкова Д.В. (вх. 2189 от 
15.04.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы стаффордшир-
ский бультерьер, д.р. 20.05.2021 г. клейма DGC 2934-2941 от 
суки кличка Рашиан Резидент Оливия РКФ 4742193 с наруше-
нием Положения РКФ о Племенной работе. Разрешить офор-
мить родословные только на прошедших актирование щенков 
с клеймами DGC 2934, DGC 2939, DGC 2940, DGC 2941 в соответ-
ствии с актом обследования помета. На остальных щенков из 
помета родословные не оформлять.  
За нарушение п. 8.6 Положения РКФ о племенной работе и не-
удовлетворительное ведение племенной документации завод-
чику Куреневой Н.В., клубу СПб РОО «КЛС «Догсити» руководи-
тель Широков Д.В. объявить выговор.  



6 
О рассмотрении обращения Нелипа Е.П. (вх. 2190 от 
15.04.2022). 
 

Разрешить регистрацию помета собак породы итальянский 
кане корсо, д.р. 13.04.2021 г. клейма ZKF 396-400 от суки кличка 
Ночной Дозор Каролина РКФ 5197476 без нарушений Положе-
ния РКФ о племенной работе.     

7 
О рассмотрении обращения Холевиной Е.В. (вх. 2253 
от 19.04.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы ротвейлер, д.р. 
27.03.2021 г. клейма RPH 2079 от суки кличка Rus RPH Nekar 
Norma Rigal РКФ 4761159 без нарушений Положения РКФ о 
племенной работе.     

8 
О рассмотрении обращения клуба РОО «КО «Проме-
тей» Горловой И.Ю. (вх. 2476 от 27.04.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы лабрадор ретри-
вер, д.р. 06.07.2021 г. клейма PME 2480-2484 от суки кличка 
Ogon Luny Hanna Montana РКФ 4903313 без нарушений Положе-
ния РКФ о племенной работе.     

9 

О рассмотрении обращения клуба обращения клуба 
РОО «КО «Прометей» Горловой И.Ю. (вх. 2477 от 
27.04.2022). 
 

Разрешить регистрацию помета собак породы лабрадор ре-
тривер, д.р. 22.06.2021 г. клейма PME 2478-2479 от суки кличка 
Flamy Star di Attika РКФ 3979164 без нарушений Положения 
РКФ о племенной работе 

10 
О рассмотрении обращения Тисленко И.Г. (вх. 1910 от 
05.04.2022). 
 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы нор-
вежский серый элкхунд, д.р.   28.02.2021 г. клейма GZD 3458-
3461 от производителей кобеля Теодор РКФ 5133270 и суки 
Умка РКФ 3380706 с нарушением Положения РКФ о племенной 
работе. 
Больше пометов от суки Умка РКФ 3380706 не регистрировать. 
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику Тисленко И.Г. вынести предупреждение, клубу МКОО 
«Центральный клуб Мастино» руководитель Киселева В.А. объ-
явить выговор с предупреждением, в случае повторных нару-
шений в случае повторных нарушений будет вынесен вопрос о 
приостановлении племенной деятельности клуба в системе 
РКФ. 

11 
О рассмотрении обращения Мироновой О.Г. (вх. 1991 
от 07.04.2022). 

Отказать в регистрации помета собак породы пудель, д.р. 
17.01.2022 г. клейма DGI 5232-5237. 

12 
О рассмотрении обращения Холевиной Е.В. (вх. 2252 
от 19.04.2022). 
 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
чихуахуа, д.р.   27.12.2020 г. клейма RPH 2018-2020 от произво-
дителей кобеля ШТЕРН ВЕГ ДИАМОНД ВИТЕ ФОР РПХ НЕКАР 
РКФ 4579910 и суки Рус РПХ Некар Ляля РКФ 3345419 с нару-
шением Положения РКФ о племенной работе. 



Больше пометов от суки Рус РПХ Некар Ляля РКФ 3345419 не 
регистрировать. 
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику и владельцу названия питомника «Рус РПХ Некар» Хо-
левиной Е.В. и Рафаилову Р.А. вынести предупреждение. 

13 
О рассмотрении обращения Холевиной Е.В. (вх. 2254 
от 19.04.2022). 

Разрешить регистрацию вязки собак породы ротвейлер, дата 
вязки 01.03.2022 г. производителей кобеля CAMMCASTLE'S 
BLACK TOBASCO РКФ 5683201 и суки Рус РПХ Некар Жанесс 
РКФ 3787293 с нарушением Положения РКФ о племенной ра-
боте. 
Больше пометов от суки Рус РПХ Некар Жанесс РКФ 3787293 не 
регистрировать. 
За нарушение п. 3.24, 3.18 Положения РКФ о племенной работе 
заводчику и владельцу названия питомника «Рус РПХ Некар» 
Холевиной Е.В. и Рафаилову Р.А. объявить выговор.  

14 
О рассмотрении обращения Мельниковой А.Р. (вх. 
2255 от 19.04.2022; вх.   2644 от 04.05.2022). 
 

 Разрешить оформить помет собак породы якутская лайка, д.р. 
08.11.2020 г. клеймо WAF 814 от суки Балтика РКФ 5660167 и 
кобеля Рандогс Фил Саха Ыта РКФ 6285842 с нарушением По-
ложения РКФ о Племенной работе с предоставлением полного 
пакета документов. 

15 
О рассмотрении обращения Шипиловой С.В. (вх. 2266 
от 20.04.2022). 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы аф-
ганская борзая, д.р. 17.01.2022 г. от производителей кобеля ХА-
РИЗМАШОУ ДРАЙВ ТРУС ХАРИЗМА РКФ 5538161 и суки ШОУ 
ГЕРАТ ВИЗАВИ ИСАД ИНТИСААР РКФ 3638400 с нарушением 
Положения РКФ о племенной работе. 
Больше пометов от суки ШОУ ГЕРАТ ВИЗАВИ ИСАД ИНТИСААР 
РКФ 3638400 не регистрировать. 
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику и владельцу названия заводской приставки «Исад Ин-
тисаар» Шипиловой С.В. вынести предупреждение.    

16 
О рассмотрении обращения Третьяковой В.В. (вх. 2351 
от 22.04.2022). 

 Разрешить регистрацию помета собак породы сибирский 
хаски, д.р. 18.01.2022 г. клейма ННА 5363-5366 от производите-
лей кобеля ГРАФФСИБЕРИАНС РОЛЕКС РОМЕО РКФ 4536272 и 
суки ГРАФФСИБЕРИАНС ИЗАБЕЛЬ ГОЛДЕН РКФ 5998805 с 
нарушением Положения РКФ о племенной работе. 



За нарушение п. 3.1 Положения РКФ о племенной работе завод-
чику и владельцу названия заводской приставки «Граффсибе-
рианс» Третьяковой В.В. вынести предупреждение.  

17 
О рассмотрении обращения Беленцовой Т. (вх. 2472 от 
27.04.2022). 

Для решения вопроса о регистрации помета собак породы 
французский бульдог, д.р. 02.03.2020 г. клейма DAF 5625-5629 
представить в Племенную комиссию РКФ результаты тестов 
окрасов щенков из помета. 

18 
О рассмотрении обращения Гасимова А.Г. (вх. 2479 от 
27.04.2022). 
 

Разрешить регистрацию помета собак породы кавалер кинг 
чарльз спаниель, д.р. 15.12.2021 г. клейма KQP 218-219 от про-
изводителей кобеля Maik РКФ 4138819 и суки Акварель Фиеста 
РКФ 5534524 с нарушением Положения РКФ о племенной ра-
боте. 
Следующий помет от суки Акварель Фиеста РКФ 5534524 мо-
жет быть получен не ранее, чем через 24 (двадцать четыре) ме-
сяца после рождения щенков предыдущего помета. 
Рекомендовать заводчику ознакамливаться с актуальными По-
ложениями РКФ, опубликованными на сайте РКФ. 
За нарушение п. 3.19 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику Гасимову А.Г., клубу РОО по РСПС и КС в РБ "К-9 ПАРК" 
руководитель Епифанова А.Р. вынести предупреждение. 

19 
О рассмотрении обращения клуба РОО КСС РТ Дег-
тяревой Р.В. (вх. 2543 от 29.04.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы сибирский хаски, 
д.р. 02.06.2021 г. клейма DKZ 1555-1557 от производителей ко-
беля Семаргл Скиф РКФ 5512764 и суки Семаргл Ясмин РКФ 
5512764 с нарушением Положения РКФ о племенной работе. 
За нарушение п. 8.6 Положения РКФ о племенной работе завод-
чику Кугураковой В.В. объявить выговор, клубу РОО КСС РТ ру-
ководитель Дегтярева Р.В. объявить выговор с предупрежде-
нием, в случае повторных нарушений будет вынесен вопрос о 
приостановлении племенной деятельности клуба в системе 
РКФ. 

Внесение изменений в общепометную карту: 

20 

  
О рассмотрении обращения Корнеевой Н.А. (вх. 2094 
от 11.04.2022). 
 

Разрешить внести изменения в общепометную карту на помет 
собак бигль, д.р. 08.02.2021 г. клейма RIW 966-968 в части про-



изводительницы помета и указать суку Шемсу Сотис Задо-
ринка РКФ 4505386. Помет оформить с нарушением Положе-
ния РКФ о Племенной работе.  
За неудовлетворительное ведение племенной документации 
клубу ЧРОО КЛС «Рифей»   руководитель Супрун Е.Г. вынести 
предупреждение. 

21 
О рассмотрении обращения АРОО «КЛиСС» Ивановой 
С.В. (вх. 215 от 17.01.2022; вх. 2556 от 29.04.2021). 
 

Разрешить внести изменения в общепометную карту собак по-
роды немецкая овчарка, д.р. 18.05.2021 г. от суки Форс Юнион 
Якудза РКФ 5414314 в части количества щенков и указать семь 
щенков, клейма KIN 3382-3388 с предоставлением исправлен-
ной общепометной карты. Помет оформить с нарушением По-
ложения РКФ о Племенной работе.  
За неудовлетворительное ведение племенной документации 
клубу АОКЛСС «Кинология» руководитель Иванова С.В. объ-
явить выговор с предупреждением, в случае повторных нару-
шений будет вынесен вопрос о приостановлении племенной 
деятельности клуба в системе РКФ. 

22 
  
О рассмотрении обращения клуба ДПКЦ «Вестлиц» Ха-
чиной М.В. (вх. 2157 от 14.04.2022). 

Разрешить внести изменения в общепометные карты: 
- собак породы чихуахуа, д.р. 20.08.2021 г. от производителей 
кобеля Урри РКФ 4731343 и суки Омалия РКФ 5169609 в части 
клейм и указать TYO 5737-5742;  
- собак породы чихуахуа, д.р. 26.08.2021 г. от производителей 
кобеля Вернисах Мари Я’Тай Кока Кола РКФ 3720556 и суки Ба-
риалис Мари Жулианна РКФ 5179328 в части количества щен-
ков и указать семь щенков клейма TYO 5730-5736 с предостав-
лением исправленной общепометной карты.  
Вышеуказанные пометы оформить с нарушением Положения 
РКФ о Племенной работе. 
За неудовлетворительное ведение племенной документации 
клубу ДПКЦ «Вестлиц» руководитель Хачина М.В. объявить вы-
говор с предупреждением, в случае повторных нарушений бу-
дет вынесен вопрос о приостановлении племенной деятельно-
сти клуба в системе РКФ. 

23 
О рассмотрении обращения Кроха Н.В. (вх. 2248 от 
19.04.2022). 

Разрешить внести изменения в общепометную карту собак по-
роды ризеншнауцер, д.р. 26.03.2020 г. от производителей ко-
беля Xaro Von Der Schonburg VDN 15RS 61014074 и суки Boiga 



Chernaya Kobra РКФ 3939429 в части изменения клейм и ука-
зать у щенков с обязательным обменом всех родословных на 
нижеуказанных щенков: 
- Кая клеймо ALU 429, 
- Каскарда клеймо ALU 431, 
- Кузьма клеймо ALU 433. 
Остальных щенков в помете оставить без изменений. 
Оформить помет с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе. 
За неудовлетворительное ведение племенной документации 
заводчику и владельцу названия питомника «Классик-Аллерт» 
Кроха Н.В. объявить выговор. 

Разрешение вязок: 

24 
 О рассмотрении обращения Интересовой Т.В. (вх. 
1979 от 06.04.2022). 
 

Заявителю предоставить в Племенную комиссию информацию 
о помете.  

25 
О рассмотрении обращения Евстратовой А.В. (вх. 2121 
от 13.04.2022). 

Разрешить последнюю вязку суки породы прямошерстный ре-
тривер кличка Starz Merilend Evdokiya РКФ 3856419 до дости-
жения ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения По-
ложения РКФ о племенной работе. 

26 
О рассмотрении обращения Белоглазовой И.А. (вх. 
2124 от 13.04.2022). 

Разрешить регистрацию вязки собак породы континентальный 
той спаниель, д.р. 22.12.2021 г. клейма REP 193-197 от произво-
дителей кобеля ПЕПЕРУДА МАРКИЗ МАРРОН РКФ 4795222 и 
суки ПЕПЕРУДА КАМЕЛИЯ КИСС РКФ 3863476 с нарушением 
Положения РКФ о племенной работе. 
За нарушение п. 3.18 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику и владельцу названия питомника «Пеперуда» Белогла-
зовой И.А. объявить выговор. 

27 
О рассмотрении обращения Анисимовой М.В. (вх. 2151 
от 14.04.2022). 

Разрешить последнюю вязку суки породы китайская хохлатая 
собака кличка РЭД ЭМЕРАЛЬД ЗАГАДКА РКФ 3851591 до дости-
жения ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения По-
ложения РКФ о племенной работе. 



28 
О рассмотрении обращения Повалищевой Е.Л. (вх. 
2228 от 18.04.2022). 

Разрешить последнюю вязку суки породы колли кличка 
Mawich Q’T Bird РКФ 4211430 до достижения ею возраста 9 (де-
вяти) лет при условии соблюдения Положения РКФ о племен-
ной работе. 

29 
О рассмотрении обращения Яковлевой Л.Л. (вх. 2298 
от 20.04.2022). 

Разрешить последнюю вязку суки породы мопс кличка ФЛЕШ 
ОФ ДЖОЙ АЛЛЕГРА РКФ 3916730 до достижения ею возраста 9 
(девяти) лет при условии соблюдения Положения РКФ о пле-
менной работе. 

30 
 О рассмотрении обращения Афанасьева А.Н. (вх. 2481 
от 27.04.2022). 

Разрешить последнюю вязку суки породы английский сеттер 
кличка СПЕКЛВЕСТ ПАПРИКА РКФ 3825084 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положения 
РКФ о племенной работе. 

31 
О рассмотрении обращения Аршиновой О.В. (вх. 2643 
от 04.05.2022). 

 Разрешить последнюю вязку суки породы керри блю терьер 
кличка БЬЕРКЕЗУНД СОЛЬВЕЙГ HRA 4194158 до достижения 
ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положе-
ния РКФ о племенной работе. 

Заявления: 

32 

О рассмотрении обращения Куклиной И.Н. (вх. 5731 от 
08.11.2021); объяснений Берсеневой Г.А. (вх. 2791 от 
11.05.2022). 
 

Решение Племенной комиссии от 21.04.2022 г. по вопросу 49 
повестки дня оставить без изменений. 

33 

О рассмотрении обращения клуба СПб РОО «НордВест-
Северо Запад» Висторопской Н.С. (вх. 1982 от 
07.04.2022); служебной записки (вх. 53 от 31.03.2022); 
объяснения клуба ОО СГКС «Авангард» Тимофеевой 
О.А. (вх. 2642 от 04.05.2022); объяснений Суворова 
И.Ф. (вх. 2934 от 18.05.2022); объяснений клуба МОО 
ОЛС «Идеал» Выгузова И.А. (вх. 2935 от 18.05.2022). 

Отложить рассмотрение вопроса. Приостановить регистраци-
онные действия с документами РКФ на собаку породы чиху-
ахуа, кличка Лаймингас-Шори Штирлиц, клеймо DYC 3845, РКФ 
6431351. Дополнительно запросить документы. 

34 

О рассмотрении обращения Кобяковой Т.А. (вх. 147 от 
11.01.2022); объяснений клуба РОО АСС РТ» Романо-
вой М. (вх. 2693 от 06.05.2022). 
 

Сообщить заявителю, что помет собак породы Белая швейцар-
ская овчарка, д.р. 27.04.2021 г. с клеймами OIV 857-861 зареги-
стрирован в базе ВЕРК РКФ. 

35 
 О рассмотрении обращения НКП Эрдельтерьер Вдови-
ной Е.В. (вх. 852 от 18.02.2022; вх. 2249 от 19.04.2022); 
объяснений Дерявко Т. (1836 от 01.04.2022). 

 Отказать в удовлетворении.  



36 

О рассмотрении обращения клуба МКОО «КНП АКС» 
Адамовской Е.Э. (вх. 922 от 22.02.2022); обращения 
клуба МКОО «Легенда» Челебей Е.М. (вх. 2615 от 
04.05.2022). 

Признать представленные пояснения клуба МКОО «Легенда» 
убедительными. Разблокировать в базе ВЕРК РКФ щенка по-
роды кличка ЛАКИ СТАР ЛЕО, д.р. 29.12.2021 г. клеймо ZOW 14.  

37 
О рассмотрении обращения Петровой С.В. (вх. 1295 от 
11.03.2022); объяснений клуба РОО СПб ОЗЖ Классика 
Баер И.Н. (вх. 2795 от 11.05.2022). 

Разрешить выдать свидетельство о происхождении на собаку 
породы немецкий шпиц, д.р. 13.11.2019 г. клеймо GFR 169 
кличка Гранде Феста Вендее после прохождения племенного 
смотра и предоставлением результатов в РКФ с метрикой 
щенка. 
Заблокировать в базе ВЕРК РКФ помет собак породы немецкий 
шпиц, д.р. 05.10.2020 г. клейма KLC 6651-6655 до иного реше-
ния Племенной комиссии.    
За неоднократное нарушение Положения РКФ о Племенной ра-
боте наложить запрет на племенную деятельность в системе 
РКФ заводчика Дроздовой П.С. с аннулированием названия за-
водской приставки «Гранде Феста» свидетельство № 12482 от 
02.06.2011 г. 
Вынести на утверждение Президиума 

38 

О рассмотрении обращения Кузнецовой С.В. (вх. 1694 
от 26.03.2022); объяснений клуба КГОО «Клуб служеб-
ного и любительского собаководства» Боева М.С. (вх. 
2862 от 16.05.2022) 

Разрешить зарегистрировать помет собак породы итальянский 
кане корсо, д.р. 29.07.2017 г. от производителей кобеля Bastion 
Burtanye Nuestros Amigos РКФ 3116567 и суки У-Инфатти РКФ 
338933 при предоставлении полного пакета документов на по-
мет. 

 39 
О рассмотрения обращений Куприной Н.В. (вх. 1704 от 
29.03.2022; вх. 1973 от 06.04.2022)  
 

Заблокировать в базе ВЕРК РКФ пометы собак породы пудель 
миниатюрный от кобеля Минимен из Волжской Серенады РКФ 
5714778 с д.р. 25.11.2021 г. клейма AIV 3523-3529; д.р. 
10.12.2021 г. клейма AIV 3539-3545; д.р. 17.10.2021 г. клейма 
AIV 3481-3487; д.р. 18.12.2021 г. клейма AIV 3546-3552 и свиде-
тельства о происхождении, выданные на щенков из вышеука-
занных пометов до иного решения Племенной Комиссии. Рас-
смотрение обращения отложить до предоставления заявите-
лем результатов генетической экспертизы на установление 
родства щенков из вышеуказанных пометов с кобелем Мини-
мен из Волжской Серенады РКФ 5714778. 
Рекомендовать заводчикам Литвинцевой И.Г., Литвинце-
вой О.О. представить в Племенную комиссию результаты гене-



тической экспертизы на установление родства щенков из вы-
шеуказанных пометов и заявленных сук с предоставлением от-
чета о взятии биоматериала от суки и щенков.  
Приостановить племенную деятельность в системе РКФ завод-
чиков Ливенцевой И.И., Литвинцевой О.О. до предоставления 
объяснений по запросу Племенной комиссии РКФ и получения 
результатов на установление родства кобеля и щенков из вы-
шеуказанных пометов.Вынести на утверждение Президиума. 

40 
О рассмотрении обращения клуба СООО ЦЛС «Имидж 
Дог» Кирюшиной И.В. (вх. 1827 от 01.04.2022). 

Отменить решение Племенной комиссии по вопросу 22 Прото-
кола заседания Племенной комиссии от 17.02.2022 г. 
Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий шпиц, 
д.р. 14.10.2019 г. клейма IMD 4814-4815 от производителей ко-
беля Ша-ма-ни Стар Чир-кин-лин РКФ 5080966 и суки Злат 
Стар с Браво Британика РКФ 4803729, заводчик Кислинская 
О.В., с нарушением Положения РКФ о племенной работе. 
За нарушение Гл. III п. 11 Положения РКФ о племенной работе 
(утвержд. Решением Президиума от 07.12.2005 г.) заводчику 
Кислинской О.В. вынести предупреждение, клубу СООО ЦЛС 
«Имидж Дог» руководитель Кирюшина И.В. объявить выговор с 
предупреждением, в случае повторного нарушения будет выне-
сен вопрос о бессрочном приостановлении племенной деятель-
ности клуба СООО ЦЛС «Имидж Дог» и его руководителя Кирю-
шиной И.В. в системе РКФ. 

41 
О рассмотрении обращения Руденко Ю.В. (вх. 1839 от 
04.04.2022; вх. 1840 от 04.04.2022 г.; вх. 1890 от 
04.04.2022) 

Разрешить самостоятельную племенную работу заводчику   и 
владельцу названия питомника «Бейджинг Палас Дог» Руденко 
Ю.В. с использованием клейма ТНО 

42 

О рассмотрении обращения Крот Л.В. (вх. 1894 от 
05.04.2022); обращения Чуб А.П. (вх. 1895 от 
05.04.2022); обращения Морозовой Н.В. (1896 от 
05.04.2022); обращения Фарафоновой Т.В. (вх. 1897 от 
05.04.2022); обращения Завязкиной А.Н. (вх. 1898 от 
05.04.2022). 

 Отложить 

43 
О рассмотрении обращения НКП Пули Мурдавлятова 
И.В. (вх. 2058 от 11.04.2022). 

 Удовлетворить. Утвердить список требований для получения 
свидетельства о происхождении с отметкой «Отборное разве-
дение» собак породы Пули. Свидетельство о происхождении с 
отметкой «отборное разведение могут быть выданы в случае, 
если отец и мать имеют:  



- профиль ДНК/DNA, или происхождение, подтвержденное те-
стом ДНК/DNA; 
- титул «Гранд Чемпион России»; 
- сертификат о прохождении теста на Пастуший Инстинкт 
(ТПИ-1, ТПИ-2); 
- свидетельство о прохождении племсмотра породы после 15 
месяцев с оценкой «Рекомендована для племенного разведе-
ния (РР); 
- сертификат проверки дисплазии тазобедренных суставов и 
локтевых суставов с результатом HD-A, HD-B, ED-0. 
Вынести на утверждение Президиума. 

44 
О рассмотрении обращения Федоровой М.О. (вх. 2095 
от 11.04.2022).  

Отказать в обмене свидетельства о происхождении на собаку 
породы сибирский хаски, д.р. 17.03.2017 г. О’Силвер Трайл 
Кайра с правом племенного разведения.  

45 
О рассмотрении обращения Осташкиной Е.А. (вх. 2103 
от 12.04.2022). 

Снять все ограничения в базе ВЕРК РКФ, наложенные реше-
нием Племенной комиссии от 17.08.2021 г. с собаки породы Биг 
Босс из Созвездия Стафф, д.р. 09.07.2020 г. клеймо JCP 476 на ос-
новании решения суда, представленного заявителем. 

46 
О рассмотрении обращения Брюхановой С.Ю., Брюха-
нова С.С. (вх. 2222 от 18.04.2022). 

Отказать в регистрации в базе ВЕРК РКФ собаки породы акита-
ину, д.р. 01.12.2020 г. в связи с решением Племенной комиссии 
по вопросу 90 Протокола заседания Племенной комиссии от 
18.12.2020 г. 

47 
О рассмотрении обращения НАДД Ендукина А.Ю. (вх. 
2270 от 20.04.2022). 
 

Заблокировать в базе ВЕРК РКФ помет собак породы немецкая 
ж-ш легавая (дратхаар), д.р. 27.05.2021 г. от производителей 
кобеля TRNOV VII BASTER РКФ 4852344 и суки Берта РКФ 
4349314 клейма VUV 1508-1512 на основании п. 3.24 Положе-
ния РКФ о племенной работе.  
Указать клубу РОО «КС «Виват» что в соответствии с решением 
Президиума от 16.12.2020 г. Дябиной Ю. запрещена племенная 
деятельность в системе РКФ сроком на три года. 

48 
 

О рассмотрении обращения Лукиной С.В. (вх. 2299 от 
20.04.2022). 

Сообщить заявителю, что в базе ВЕРК РКФ запись о владельце 
собаки породы акита-ину клеймо NEJ 1738 внесена на основа-
нии решения Мирового судьи судебного участка № 52 Калуж-
ского судебного района Калужской области от 30.08.2019 г.    

49 
О рассмотрении обращения Ружевского А.В. (вх. 2300 
от 20.04.2022).  

Отказать в регистрации помета собак породы норвич терьер, 
д.р. 27.02.2021 г. клеймо E1A-5530 



50 
О рассмотрении обращения НКП Вельш корги карди-
ган (вх. 2321 от 21.04.2022; вх. 2947 от 19.05.2022). 

 Заблокировать в базе ВЕРК РКФ помет собак породы вельш 
корги кардиган, д.р. 17.01.2022 г. клейма CCB 2817-2824 от про-
изводителей кобеля Голди Победитель РКФ 5716621 и суки 
Ниагара РКФ 5780603 до предоставления результатов генети-
ческой экспертизы на щенков вышеуказанного помета на нали-
чие окраса мерль (аллель М) в соответствии с решением Пле-
менной комиссии от 17.02.2020   г. 

Положения и регламенты: 

51 
О внесении изменений в Положение РКФ о Племенной 
работе 
 

Внести изменения в Положение РКФ о племенной работе и 
приложения к нему. Вынести на утверждение Президиума. 

 


