
 

 

Г. Москва                                                                                                                                                             30.03.2020. 

ПРОТОКОЛ № 9 

Заседание Президиума НКП РТ 

Всего в составе – 5 человек. 

На заседании присутствовало – 5 человек. 

Крюкова Е.В. – президент НКП РТ (член президиума по должности) 

Ерофеева Г.В. – отв. секретарь ( удаленно, конференц-связь) 

Члены Президиума: Дугина А.А., Кайгородова Г.В., Шерман М.А. 

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня:  

1. Финансовая отчетность за период с 24.05.19. 

2. Изменение срока оплаты ежегодных членских взносов для членов НКП РТ на 2020 год. 

3. Члены НКП РТ. Принятие новых членов, полный список. 

4. Запрос  Ревизионной комиссии о предоставлении  отчета по финансовой деятельности НКП РТ за 2019 

год. 

 

Вопрос повестки дня № 1: Финансовая отчетность за период с 24.05.19. 

СЛУШАЛИ: Крюкова Е.В. О необходимости  подготовить финансовые отчеты за весь период деятельности НКП 

РТ, отдельно за 2019 год с 24.05.19. и за текущий период 2020 года. 

РЕШЕНИЕ: Поручить подготовить финансовые отчеты Ерофеевой Г.В. и Шерман М.А. Срок сдачи отчетности до 

18.04.20. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно «За». Проголосовавших «против» и воздержавшихся нет. 

 

Вопрос повестки дня №2: Изменение срока оплаты ежегодных членских взносов для членов НКП РТ на 2020 

год. 

СЛУШАЛИ: В связи с ограничительными мерами и сложной эпидемиологической обстановкой в стране 

перенести окончательный срок оплаты ежегодных членских взносов на более поздний период. 

РЕШЕНИЕ: Окончательный срок оплаты ежегодных членских взносов для членов НКП РТ перенести на 

31.05.2020. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно «За». Проголосовавших «против» и воздержавшихся нет. 

 

Вопрос повестки дня №3: Члены НКП РТ. Принятие новых членов, полный список. 

СЛУШАЛИ: О рассмотрении заявлений от клубов о принятии в члены НКП РТ: 

1. РОО Обл. ЦПС «УРАЛ», г. Екатеринбург 

2. ОО ПК КЛЖ «ЛЮКОМ», г. Пермь 

3. ПРОО КЦ «ГРАНД», г. Пермь 



4. ВРОО КЛЖ «ЭМАНГ», г. Волгоград 

5. ОКСС, ОООО, г. Омск 

6. МООК «КИНОЛОГ И Я», г. Москва 

7. МР ОО ОЛС «ИДЕАЛ», г. Москва 

8. Кинологическая Федерация республики Татарстан (КФРТ), г. Казань 

9. «ФАВОРИТ», г. Братск 

10. ИГОО ОЛС «ЛИДЕР», г. Иркутск 

11. «АМИГО», г. Иркутск 

12. ХКОЛЖ РЕГИОН ДВ, г. Хабаровск 

РЕШЕНИЕ: Принять в члены НКП РТ. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно «За». Проголосовавших «против» и воздержавшихся нет. 

 

Шерман М.А. предложила публиковать на официальном сайте НКП не списочный состав членов на каждый 

год, а вести единую таблицу, с указанием оплат членских взносов по годам. Т.к. многие члены, не нарушая 

законодательство РФ и соблюдая требования по правилам предоставления права на проведение моно 

выставок, а также физические лица,  оплачивают взносы за несколько периодов членства. А также ограничить 

прием членских взносов максимально возможным сроком – 2024. На более поздний период прием взносов 

невозможен, до проведения очередной Конференции НКП РТ.  

В таблице указывать задолженности по оплате. Задолженность на момент формирования подтверждения  

членства можно погасить до окончательного срока приема ежегодных взносов.  

Напоминание: неоплата  задолженности в срок влечет автоматическое выбывание из членов НКП РТ и отказ в 

согласовании проведения моно в графике РКФ.  Дальнейшее вступление возможно, но по правилам 

первичного вступления. 

РЕШЕНИЕ: Вести учет членских взносов, с дальнейшей публикацией в единой таблице на соответствующей 

странице сайта НКП РТ. Указывать в таблице задолженности, с последующим погашением в срок, 

обозначенный Уставом, либо в срок, принятый отдельным решением НКП РТ. Ограничить прием членских 

взносов 2024 годом, включительно. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно «За». Проголосовавших «против» и воздержавшихся нет. 

 

Вопрос повестки дня №4: Запрос  Ревизионной комиссии о предоставлении  отчета по финансовой 

деятельности НКП РТ за 2019 год. 

СЛУШАЛИ: Ерофееву Г.В. 

В НКП Т поступил запрос от Ревизионной комиссии НКП РТ о предоставлении финансовой отчетности за 2019 

год. Срок предоставления отчета – 20.04.20. 

РЕШЕНИЕ: Финансовый отчет подготовить и сдать в Ревком в указанный срок. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно «За». Проголосовавших «против» и воздержавшихся нет. 

 

 

Секретарь заседания Президиума НКП РТ:                                                                         /Шерман М.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


