
                                                                            Решения Племенной комиссии РКФ 22.06.2022 г. 

 

 Содержание Решение  

Регистрация пометов: 

1 
О рассмотрении обращения Приказчиковой О.А. (вх. 
2692 от 06.05.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы шар пей, д.р. 
19.11.2021 г. клейма OGA 131-136 от суки кличка Ольгина 
Мечта Красота Карамельная РКФ 4334823 без нарушений По-
ложения РКФ о племенной работе. 

2 
О рассмотрении обращения клуба ОО ХККС «Гладиа-
тор» Ивановой А.В. (вх. 2864 от 16.05.2022). 
 

Разрешить регистрацию помета собак породы среднеазиатская 
овчарка, д.р. 14.02.2022 г. клейма BZD 595-603 от суки кличка 
Ел Гишер Рамаль Хазария РКФ 5450619 без нарушений Положе-
ния РКФ о племенной работе.      

3 
О рассмотрении обращения Сахаровой Е. (вх. 3214 от 
31.05.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы французский 
бульдог, д.р. 14.04.2021 г. клейма ZHD 4255-4261 от суки кличка 
Три Семерки Моника РКФ 4655813 без нарушений Положения 
РКФ о племенной работе.     

4 
О рассмотрении обращения Миносян А.К. (вх. 3215 от 
31.05.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы лабрадор ретри-
вер, д.р. 24.11.2021 г. клейма OKF 1588-1598 от суки кличка 
Чантико Лори Диона Дорри РКФ 4475625 без нарушений Поло-
жения РКФ о племенной работе. 

5 
О рассмотрении обращения РОО «ФКС ВО» Морозова 
А.Н. (вх. 3265 от 01.06.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы континенталь-
ный той спаниель, д.р. 11.10.2021 г. клейма VZL 22-23 от суки 
кличка Хитрый Хвостик Нина Риччи РКФ 5447938 без наруше-
ний Положения РКФ о племенной работе. 

6 
О рассмотрении обращения Лисенковой Е.Н. (вх. 2645 
от 04.05.2022). 
 

Отказать в регистрации помета собак породы джек рассел те-
рьер, д.р. 10.04.2022 г. от производителей суки Империя Лис 
Франческа РКФ 3791827 и кобеля Виннерс Брандт Вальяжный 
Мачо РКФ 3963494. 

7 
О рассмотрении обращения Зайкиной Е.А. (вх. 2695 от 
06.05.2022). 
 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы рус-
ский той, д.р.   14.11.2021 г. клейма OSO 2279-2282 от произво-
дителей кобеля Рус Той Тутси Ураган Страсти РКФ 3085808 и 
суки Ненси Маленькая Шкода РКФ 3439460 с нарушением По-
ложения РКФ о племенной работе. 
Больше пометов от суки Ненси Маленькая Шкода РКФ 3439460 
не регистрировать. 



За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику Зайкиной Е.А. вынести предупреждение, клубу ККО-
ООС «Югохотсоюз» руководитель Самаркина Н.Д. объявить вы-
говор.  

8 
О рассмотрении обращения Беняшевской Т.В. (вх. 2736 
от 11.05.2022). 
 

Разрешить оформить помет собак породы джек рассел терьер, 
д.р. 26.03.2022 г. клейма KCS 3057-3061 от производителей ко-
беля Grand Chief Memsunshine РКФ 3057-3061 и суки Айса Хра-
нительница Дома РКФ 5749906 с нарушением Положения РКФ 
о Племенной работе с предоставлением полного пакета доку-
ментов. 

9 
О рассмотрении обращения Дериглазовой Т.Е. (вх. 
2790 от 11.05.2022). 
 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
французский бульдог, д.р.  02.10.2020 г. клейма LUH 1033-1036 
от производителей кобеля Portmain Guiding Star РКФ 4017228 и 
суки Leslie House Taddy РКФ 4442959 с нарушением Положения 
РКФ о племенной работе. 
Больше пометов от суки Leslie House Taddy РКФ 4442959 не ре-
гистрировать. 
За нарушение п. 3.19 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику Дериглазовой Т.Е. заводская приставка «Френч Дивайн 
Мэйджик», клубу ВРОО КК «Луч» вынести предупреждение. 

10 
О рассмотрении обращения Корнеевой С.М. (вх. 2856 
от 16.05.2022). 
 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы фин-
ский шпиц, д.р.  20.06.2021 г. клейма FIN 690-692 от производи-
телей кобеля Клуб Суомен Барс РКФ 5372170 и суки Рубика На-
ата РКФ 3016243 с нарушением Положения РКФ о племенной 
работе. 
Больше пометов от суки Рубика Наата РКФ 3016243 не реги-
стрировать. 
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику Корнеевой С.М. заводская приставка «Клуб Суомен», 
клубу МКОО Клуб «Каянни» руководитель Петрова Л.М. выне-
сти предупреждение. 

11 
О рассмотрении обращения Кузьмичевой О.И. (вх. 
2884 от 17.05.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы немецкая ов-
чарка, д.р. 26.04.2021 г. клейма LIL 8273-8278 от производите-
лей кобеля Vargus Vom Team Schwarzaugen РКФ 4863107 и суки 
Ман Куза Кибирли Калли РКФ 5122196 с нарушением Положе-
ния РКФ о племенной работе. 



Следующий помет от суки Ман Куза Кибирли Калли РКФ 
5122196 может быть получен не ранее, чем через 24 (двадцать 
четыре) месяца после рождения щенков предыдущего помета. 
За нарушение п. 3.19 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику Кузьмичевой О.И. заводская приставка «Ман Куза», 
клубу ТГОО КОЛС «А'Элита» руководитель Борисова Т.Д. выне-
сти предупреждение. 

12 
О рассмотрении обращения клуба ООАК «Дог-Пре-
стиж» Литвиновой Н.Б. (вх. 2931 от 18.05.2022). 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы лаб-
радор ретривер, д.р. 11.10.2020 г. клейма XOZ 3292-3302 от про-
изводителей кобеля Найджер РКФ 4612740 и суки Патриция 
Светская Львица РКФ 3102517 с нарушением Положения РКФ о 
племенной работе. 
Больше пометов от суки Патриция Светская Львица РКФ 
3102517 не регистрировать. 
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику Павлову А., клубу МООАК «Дог-Престиж» руководи-
тель Литвинова Н.Б. вынести предупреждение. 

13 
О рассмотрении обращения Игнатьевой Н.А. (вх. 2949 
от 19.05.2022). 

 Разрешить оформить помет собак породы доберман, д.р. 
16.04.2022 г. от производителей кобеля Себастьян из Зоосферы 
РКФ 4222565 и суки Незабудка из Зоосферы РКФ 5581668 с ис-
пользованием названия питомника «Из Зоосферы» с присвое-
нием клейм ACQ клуба МОКО "КК СПБ" с указанием заводчиком 
владельца суки   Незабудка из Зоосферы РКФ 5581668 Игнатье-
вой Н.А.   

14 
 О рассмотрении обращения Леонтьевой Н.В. (вх. 3207 
от 30.05.2022). 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы аляс-
кинский маламут, д.р. 03.03.2022 г. клейма BVN 182-189 от про-
изводителей кобеля Iskimo Bear Inditarod РКФ 3678618 и суки 
Бест Стар Леди РКФ 3959071 с нарушением Положения РКФ о 
племенной работе. 
Больше пометов от суки Бест Стар Леди РКФ 3959071 не реги-
стрировать. 
За нарушение п. 3.18 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику Леонтьевой Н.В. заводская приставка «Богатыри 
вели», клубу МКОО «Алмаз» вынести предупреждение. 

Внесение изменений в общепометную карту: 



15 

  
О рассмотрении обращения Давыдовой Я.М. (вх. 345 от 
24.01.2022; вх. 2861 от 16.05.2022). 
 

В соответствии с представленными результатами генетиче-
ской экспертизы разрешить внести изменения в общепомет-
ную карту на помет собак бигль, д.р. 28.08.2021 г. клейма IWA 
2535-2539 в части производителя помета и указать кобеля Зак-
каис Паоло РКФ 3585430. Помет оформить с нарушением Поло-
жения РКФ о Племенной работе.  
За неудовлетворительное ведение племенной документации 
клубу СПБРОО КПЦ «Сириус» руководитель Сергеева О.Ф. выне-
сти предупреждение. 

16 
О рассмотрении обращения клуба МОО КЛПС «Альфа 
Сириус» Макаровой Е.В. (вх. 1015 от 25.02.2022; вх. 
3494 от 10.06.2021). 

В соответствии с представленными результатами генетиче-
ской экспертизы разрешить внести изменения в общепомет-
ную карту на помет собак чау чау, д.р. 20.10.2021 г. клейма DDO 
6462 в части производительницы помета и указать суку Ирин’С 
Аквамарин искусительница Блонди РКФ 4701322. Помет офор-
мить с нарушением Положения РКФ о Племенной работе. 

17 

О рассмотрении обращения Левандовской Л.А. (вх. 
1176 от 09.03.2022); объяснений клуба АКООСС КЦ 
«Алтай» Григорьевой Е.В. (вх. 3039 от 23.05.2022, вх. 
3724 от 24.06.2022). 
 
 
  

Разрешить внести изменения в общепометную карту собак по-
роды чау чау, д.р. 04.11.2021 г. от суки Левандовски Земфира 
Покорицельница Мира РКФ 5041161 в части клейм с добавле-
нием цифры 1 (один) перед числовой частью кода клейма и 
указать AZW 1461-1464 с предоставлением исправленной об-
щепометной карты. Оформить помет с нарушением Положения 
РКФ о племенной работе. 
За неудовлетворительное ведение племенной документации 
клубу АКООСС КЦ «Алтай» руководитель Григорьева Е.В. выне-
сти предупреждение. 
  

18 
О рассмотрении обращения клуба РОО КЦ «Нурэт» РБ 
Макаровой И.А. (вх. 2797 от 11.05.2022). 
 

Оставить клейма NYR 2400-2408 в пометах собак, рожденных в 
2021 г. без изменений.  
За неудовлетворительное ведение племенной документации 
РОО КЦ «Нурэт» РБ вынести предупреждение. 

19 
О рассмотрении обращения клуба ЛОООКФО «Гарант 
плюс» (вх. 3035 от 23.05.2022). 
 

Разрешить внести изменения в общепометную карту собак по-
роды сиба, д.р. 07.01.2022 г. от суки Polli Kayao Go Takimisou 
РКФ 5734434 в части клейм с добавлением цифры 1 (один) пе-
ред числовой частью кода клейма и указать AOD 17592-17595 с 
предоставлением исправленной общепометной карты. Офор-
мить помет с нарушением Положения РКФ о племенной работе. 



За неудовлетворительное ведение племенной документации 
клубу ЛОООКФО «Гарант плюс» руководитель Щеголькова А.А.  
вынести предупреждение. 

20 
О рассмотрении обращения клуба ЗОО ККОО ВООП (вх. 
5579 от 22.10.2022; вх. 3594 от 16.06.2022). 
 

Разрешить внести изменения в общепометную карту собак по-
роды пудель той, д.р. 02.11.2020 г. от суки Бриллиант Кубани 
Оливия РКФ 4605038 в части клейм с добавлением цифры 1 
(один) перед числовой частью кода клейма и указать RKC 
12874-12877 с предоставлением исправленной общепометной 
карты. Оформить помет с нарушением Положения РКФ о пле-
менной работе. 
За неудовлетворительное ведение племенной документации 
клубу ЗОО ККОО ВООП объявить выговор.  

Разрешение вязок: 

21 
О рассмотрении обращения Богатыревой Е.А. (вх. 2789 
от 11.05.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы русский черный те-
рьер кличка Черный Медведь Чернава РКФ 3821966 до дости-
жения ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения По-
ложения РКФ о племенной работе с предоставлением договора 
аренды на собаку. 

22 
О рассмотрении обращения Никешиной Э.В. (вх. 2798 
от 11.05.2022). 

Разрешить вязку суки породы Лабрадор ретривер кличка 
Balinor Band Toskana РКФ 4744335 с интервалом не менее трех-
сот дней от последнего помета.  

23 
О рассмотрении обращения Бутылиной Е.О. (вх. 2806 
от 13.05.2022). 
 

Заявителю представить в Племенную комиссию РКФ сведения 
о всех пометах, полученных от суки породы немецкая овчарка 
кличка Де Орсе Мак Флай Венси РКФ 3897746, сведения о рас-
торжении договора аренды собаки с питомником «Белый Яр». 

24 
О рассмотрении обращения Морозовой С.Л. (вх. 2828 
от 13.05.2022). 
 

Отложить до предоставления в Племенную комиссию РКФ све-
дений о помете. 

25 
О рассмотрении обращения Мышенковой Е. (вх. 2941 
от 18.05.2022; вх. 3117 от 25.05.2022). 
 

Рекомендовать заводчику ознакамливаться с актуальным По-
ложением РКФ о племенной работе, опубликованным на сайте 
РКФ. 

26 
О рассмотрении обращения Михайловой Е.С. (вх. 2955 
от 20.05.2022). 

Разрешить последнюю вязку суки породы цвергпинчер кличка 
Сван Блэк Интрига РКФ 4072639 до достижения ею возраста 9 



(девяти) лет при условии соблюдения Положения РКФ о пле-
менной работе. 

27 
О рассмотрении обращения Анисимовой М.В. (вх. 2985 
от 20.05.2022). 
 

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 Капустиной С.А. (вх. 3036 
от 23.05.2022). 

Разрешить последнюю вязку суки породы шелти кличка Ва-
нилла Скай из Графского поместья РКФ 3776737 до достиже-
ния ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Поло-
жения РКФ о племенной работе. 

29 
О рассмотрении обращения Гуляевой Е.А. (вх. 3038 от 
23.05.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы среднеазиатская ов-
чарка кличка Уралочка из Запруда РКФ 3888218 до достижения 
ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положе-
ния РКФ о племенной работе. 

30 
О рассмотрении обращения Стрельченко Ю.В. (вх. 
3052 от 24.05.2022). 

Разрешить последнюю вязку суки породы американский стаф-
фордширский терьер кличка Ярослава из Дома Ланкастер РКФ 
3636770 до достижения ею возраста 9 (девяти) лет при усло-
вии соблюдения Положения РКФ о племенной работе. 

31 
О рассмотрении обращения Мигилевой О.В. (вх. 3139 
от 26.05.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы немецкий шпиц 
кличка Амбер Вольф Бонии Джеан РКФ 3883664 до достижения 
ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положе-
ния РКФ о племенной работе. 

32 
О рассмотрении обращения Шелковина М.Ю. (вх. 3208 
от 30.05.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы сибирский хаски 
кличка Jedeye Shovelhead of Manitou РКФ 4627028 до достиже-
ния ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Поло-
жения РКФ о племенной работе. 

33 
О рассмотрении обращения Шалимовой Ю.Э. (вх. 3268 
от 01.06.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы немецкая овчарка 
кличка Зильбер Вассерфаль Ядрёна-Матрёна РКФ 3964660 до 
достижения ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюде-
ния Положения РКФ о племенной работе. 

34 
О рассмотрении обращения Симако К.В. (вх. 3278 от 
02.06.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы аляскинский мала-
мут кличка Gold of Maja Go Go РКФ 3899740 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положения 
РКФ о племенной работе. 



35 
О рассмотрении обращения Молодцовой Е.Ю. (вх. 3284 
от 02.06.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы бордоский дог 
кличка Геральдика Гелакси Стайл РКФ 3952769 до достижения 
ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положе-
ния РКФ о племенной работе. 

36 
О рассмотрении обращения Чистяковой Н.Р. (вх. 3318 
от 03.06.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы русский той д/ш 
кличка Степфорт Валенсия Вилланж РКФ 3838736 до достиже-
ния ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Поло-
жения РКФ о племенной работе. 

37 
О рассмотрении обращения клуба РОО КСС РТ Дег-
тяревой Р. (вх. 3319 от 05.06.2022).    
 

Разрешить последнюю вязку суки породы тибетский мастиф 
кличка Наследие Тибета Латифа Красавица РКФ 3781924 до до-
стижения ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения 
Положения РКФ о племенной работе. 

Заявления: 

38 

О рассмотрении служебной записки (вх. 46 от 
22.03.2022); обращения Чередниченко О.В. (вх. 2694 от 
06.05.2022); объяснений клуба ХРОО КЛЖ «Догвардс» 
Шек Г.С. (вх. 3037 от 23.05.2022); объяснений Михай-
ловой Н.С. (вх. 3118 от 25.05.2022). 
 

Разрешить внести изменения в общепометную карт собак по-
роды акита, д.р. 29.07.2021 г. клейма DGS 198-204 в части про-
изводительницы помета.  Указать суку Амиль Тансэй Норико 
РКФ 5429391. Помет оформить с нарушением Положения РКФ 
о Племенной работе.  
За неудовлетворительное ведение племенной документации 
клубу ХРОО КЛЖ «Догвардс»   руководитель Шек Г.С., завод-
чику Чередниченко О.В. объявить выговор. 

39 
О рассмотрении служебной записки (вх. 47 от 
22.03.2022). 

Направить запрос в клуб ПКОО КК «Кама» 

40 

О рассмотрении служебной записки (вх. 51 от 
24.03.2022); объяснений клуба ЧРКОО Зверщиковой 
И.И. (вх. 3119 от 25.05.2022); объяснений клуба ЧРОО 
ЦК «Энималз» Тимофеевой Н.А. (вх. 3158 от 
27.05.2022); объяснений Абсаликовой Н.Д. (вх. 3159 от 
27.05.2022). 

Заблокировать в базе ВЕРК РКФ пометы собак породы немец-
кий шпиц малый с д.р. 26.11.2019 г. от производителей кобеля 
Синклер Тиволи РКФ 4588627 и суки Европа плюс РКФ 
3636512 с клеймами ZAT 4011-4016 и VNW 2847-2852 до иного 
решения Племенной комиссии РКФ.  

41 
О рассмотрении обращения служебной записки (вх. 52 
от 30.03.2022). 

Направить запрос в клуб МООО СККЛЖ «Арт-Фортуна». 
Заводчику Можаевой О.И. вынести предупреждение за  
непредставление информации по запросу Племенной комис-
сии. Рекомендовать урегулировать данный вопрос в судебном 
порядке. 



42 
О рассмотрении обращения Синогиной Т.И. (вх. 6604 
от 13.12.2022); объяснений клуба РОО КЛПЖ РТ Гринь 
О.А. (вх. 911 от 21.02.2022; вх. 2940 от 18.05.2022). 

Рекомендовать сторонам урегулировать вопрос в судебном по-
рядке.  

43 
О рассмотрении обращения Шориной К.Н. (вх. 896 от 
21.02.2022). 
 

За не предоставление информации по запросу Племенной ко-
миссии РКФ Ермаковой И.А. вынести предупреждение. Завод-
чику представить в Племенную комиссию РКФ запрашиваемую 
информацию в срок до 11.07.2022 г. В случае не предоставле-
ния ответа в указанный срок, решением Племенной комиссии 
будет наложен запрет на самостоятельную работу питомника 
«Голд Краун» с блокировкой кода клейма GYJ.   

44 
О рассмотрении обращения Коробковой М.Г. (вх. 906 
от 21.02.2022). 

За не предоставление информации по запросу Племенной ко-
миссии РКФ Андрюшиной М.В. вынести предупреждение. За-
водчику представить в Племенную комиссию РКФ запрашивае-
мую информацию в срок до 11.07.2022 г. В случае не предостав-
ления ответа в указанный срок, решением Племенной комис-
сии будет наложен запрет на самостоятельную работу питом-
ника «Марфино» с блокировкой кода клейма MRF.   

 45 
О рассмотрения обращения Шмелевой И.В. (вх. 1004 от 
25.02.2022).  
 

За не предоставление информации по запросу Племенной ко-
миссии РКФ клубу МКОО «Профессионал» руководитель Бли-
нова Д.В., заводчику Кириченко Т.Ю. вынести предупреждение.  
 Клубу МКОО «Профессионал», заводчику Кириченко Т.Ю. пред-
ставить в Племенную комиссию запрашиваемую информацию 
в срок до 11.07.022 г. В случае не предоставления ответа на за-
прос в указанный срок, Племенной комиссией РКФ будет выне-
сен вопрос о приостановлении племенной деятельности.   

46 

О рассмотрении обращения Колокольцовой Н.А. (вх. 
1090 от 02.03.2022); объяснений клуба СПб РОО КЛС 
«Империал-Колизей» Михалевой Е.В. (вх. 3230 от 
01.06.2022). 

Обязать клуб в срок до 15.07.2022 г. представить в РКФ для ре-
гистрации в базе ВЕРК полный комплект документов на помет 
собак породы миниатюрный бультерьер, д.р. 21.10.2019 г. от 
производителей кобеля Анджело Дженеросо Ридик РКФ 
4883549 и суки Алекто РКФ 4808911 клейма HHK 13184-13189. 
В случае не предоставления документов в указанный срок, Пле-
менной комиссией РКФ будет вынесен вопрос о приостановле-
нии племенной деятельности клуба СПБ РОО КЛС "Империал-
Колизей" в системе РКФ.  

47 
О рассмотрении обращения Макеева Е.В. (вх. 1779 от 
30.03.2022). 
 

 За не предоставление информации по запросу Племенной ко-
миссии РКФ клубу ВРОО «КЛЖ «Лир» Юрьевой Л.В. руководи-
тель Юрьева Л.В. вынести предупреждение.  



 Клубу ВРОО «КЛЖ «Лир» представить в Племенную комиссию 
запрашиваемую информацию в срок до 11.07.022 г. В случае не 
предоставления ответа на запрос в указанный срок, Племенной 
комиссией РКФ будет вынесен вопрос о приостановлении пле-
менной деятельности.   

48 

О рассмотрении обращения Башкирцева С.В. (вх. 2105 
от 12.04.2022); объяснения клуба МООКК «Порода» 
Капраловой Л.Л., Медведевой М.П. (вх. 2927 от 
18.05.2022). 

Отложить. Запросить дополнительные документы у заявителя 
Башкирцева С.В. и заводчика Медведевой М.П. 
Заблокировать в базе ВЕРК РКФ собаку породы английский 
крапчатый сеттер, д.р. 20.12.2020 г. кличка Форри Кайсен 
клеймо LAF 2099 до иного решения Племенной комиссии РКФ.    

49 

О рассмотрении обращения Игнатовой О.В. (вх. 2184 
от 15.04.2022); объяснения Митрохиной Н.Ю. (вх. 3120 
от 25.05.2022). 
 

Отказать в удовлетворении в связи с отсутствием нарушений 
Положения РКФ о племенной работе. 

50 

О рассмотрении обращения НКП «Далматин» Тара-
сенко Т.Ф. (вх. 2404 от 25.04.2022; вх. 3377 от 
07.06.2022); обращения Семионовой Е.К., Орловой Т.С., 
Цветковой О.В., Григоренко В.В., Логиновой О.А., Лбова 
В.Г., Скобелевой О.Н., Криушина В.А. (вх. 516 от 
02.02.2022); объяснения клуба ОО «Дзержинский клуб 
собаководов» Нижегородской области Плехановой 
О.В. (вх. 2092 от 11.04.2022). 
 

Отказать. Решение Племенной комиссии РКФ по вопросу 56 
Протокола заседания от 21.04.2022 г. оставить без изменений.  

51 

О рассмотрении обращений Передереевой И. (вх. 2792 
от 11.05.2022); Давыдовой-Боевой И.А. (вх. 2793 от 
11.05.2022); Атерлей И. (вх. 2794 от 11.05.2022); объяс-
нений Якуниной Г.Г. (вх. 3632 от 16.06.2022). 

Отказать. Рекомендовать заявителям обратиться к заводчику 
для решения поставленных вопросов. 

52 
О рассмотрении обращения Рюминой Л.С. (вх. 2796 от 
11.05.2022). 

Отказать в выдаче родословной на собаку породы йоркшир-
ский терьер клеймо Е1А2596. 

53 

О рассмотрении обращения НКП Неаполитанский ма-
стиф Шомисовой Н.В. (вх. 2838 от 16.05.2022); объяс-
нений клуба ККОО ККЛЖ «Фортуна-Юг» Таранововй 
Т.Л., Бурмистровой Е.Р. (вх. 3427 от 08.06.2022). 

 Заблокировать в базе ВЕРК РКФ помет собак породы неаполи-
танский мастиф, д.р. 15.01.2022 г. от производителей кобеля 
Зиадонно Никколо Соло РКФ 4404860 и суки Явва Воительница 
РКФ 5042331 клейма FOT 8449-8457 до иного решения ПК. 
Представить в Племенную комиссию РКФ результаты генети-
ческой экспертизы всех щенков из вышеуказанного на окрас и 
на установление родства с заявленными производителями.   



54 
 

О рассмотрении обращения Лещининой Т.А. (вх. 2868 
от 16.05.2022). 

 Согласно представленному заключению генетической экспер-
тизы окрасов собак породы чихуахуа кобеля Патрик Злотый 
Грошик РКФ 5613740 и суки Юджина Грэйс Эксклюзив Бэбис 
РК 5843435 рекомендовать произвести смену окраса суки Юд-
жина Грэйс Эксклюзив Бэбис РК 5843435 на шоколадный. Для 
решения вопроса о регистрации в базе ВЕРК РКФ помета собак 
породы чихуахуа, д.р. 21.10.2021 г. клейма CSA 2268-2274 пред-
ставить в Племенную комиссию результаты генетической экс-
пертизы на установление родства всех щенков из помета с за-
явленными производителями.      

55 
О рассмотрении обращения Алексеевой О.А. (вх. 2870 
от 16.05.2022).  
 

Для решения вопроса о регистрации помета собак породы 
чихуахуа, д.р. 01.07.2021 г. представить в Племенную комиссию  
генетический тест на локусы В и D суки Империя Оксбург Ти-
фани РКФ 5401936 и щенка Золла клеймо DTC 1214 

56 
О рассмотрении обращения Завгороднева И.М. (вх. 
2871 от 16.05.2022); объяснений Жуйковой О.Ю. (вх. 
3390 от 07.06.2022). 

Сообщить заявителю, что решением по вопросу 53 Протокола 
заседания Племенной комиссии от 18.12.2020 г., утвержден-
ному решением Президиума от 20.01.2021 г. наложен запрет на 
племенную деятельность заводчика Жуйковой О.Ю., заблоки-
ровать название питомника ЖУОЛЛЬ в системе РКФ на 3 (Три) 
года. 
Рекомендовать заявителю обратиться к заводчику для реше-
ния вопроса.  

57 

О рассмотрении обращения Ивановой Е.Н. (вх. 344 от 
24.01.2022): объяснений клуба НРООЛДЖ «Феникс» 
Макаловой М.А. (вх. 2989 от 20.05.2022); объяснений 
Абрамовой С.В. (вх. 2988 от 20.05.2022). 

Отказать в удовлетворении в связи с отсутствие оснований для 
применения мер.  

 


