
 

Г. Москва                                                                                                                                                                          15.11.2020. 

ПРОТОКОЛ № 15 

Заседание президиума НКП РТ 

Всего в составе – 5 человек. 

На заседании присутствовало – 5 человек. 

Крюкова Е.В. – президент НКП РТ  

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. КРООЛЖ «Хелен,С Прауд» о продлении членства в НКП РТ. 

2. О нарушениях на моно ранга «КЧК в каждом классе» - г. Краснодар, ККОО ОЛПС «Кинология». 

3. Статья об окрасах русских тоев, автор – Анастасия Винжега. 

4. Прием в члены НКП РТ –  КООКО «Курган-Град», г.Курган; СРОО КЦ «Содружество», г. Смоленск. 

 

Вопрос повестки дня № 1: КРООЛЖ «Хелен,С Прауд» о восстановлении  членства в НКП РТ. 

СЛУШАЛИ: 15.11.2020 года КРООЛЖ «Хелен,С Прауд» прислал в НКП с большим опозданием  копию 

квитанции об оплате членских взносов за 2020, 2021 гг. Дата платежа от 04.09.20., срок оплаты, определенный 

НКП до 10.07.20, о чем клуб был уведомлен заблаговременно. 

После получения объяснений от руководителя клуба, опоздание платежа считать по уважительной причине. 

РЕШЕНИЕ:  Продлить членство КРООЛЖ «Хелен,С Прауд» в НКП РТ. Внести изменения в ведомость «Членов 

НКП РТ». Напомнить клубу о необходимости произведения  оплаты членских взносов и оповещение о них 

вовремя. 

Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

Вопрос повестки дня № 2: О нарушениях на моно ранга «КЧК в каждом классе» - г. Краснодар, ККОО ОЛПС 

«Кинология». 

СЛУШАЛИ: 5.11.20 НКП РТ обратился в ККОО ОЛПС «Кинология» с официальным запросом за пояснениями (по 

решению Протокол № 14). 

13.11.20. ККОО ОЛПС «Кинология» прислал исправленный каталог: собака №3 Кноппи Венец Удачи по 

каталогу – неявка. 

Информация на сайте клуба в отчете исправлена. Отчет принять в обработку НКП РТ. 

Исправления на сайте клуба считать недостаточными и направить Уведомление в ВК РКФ о сложившейся 

ситуации с просьбой о подтверждении, что в отчете для РКФ также стоит неявка, соответственно, диплом с 

оценкой считается недействительным. 

В отчете моно 10.11.2019 года, в каталоге также зарегистрированы собаки руководителя клуба, что 

категорически запрещено по ВП РКФ. №2 – Кноппи Венец Удачи, № 11 – Кноппи Гортензия Душечка. 



НКП РТ считает, что это не техническая ошибка, а грубое нарушение ВП РКФ и, более того, систематическое. 

Объяснения признать неубедительными. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Отчет с моно ранга «КЧК в каждом классе» от 13.09.20 принять в обработку, с учетом исправлений на собаку 

№3 – неявка. 

Направить в ВК РКФ уведомление и запросить подтверждение о внесении изменений  в документацию по 

отчету с  выставки моно – ранги КЧК в каждом классе 13.09.20, отправленных клубом в ВК РКФ. 

Объявить  ККОО «ОЛПС «Кинологии» строгий выговор и лишить клуб  права проводить моно с особым 

статусом, а также специализированные ринги на выставках ранга CACIB, CAC 9 гр FCI сроком на 3 года.  

Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

Вопрос повестки дня № 3: Статья об окрасах русских тоев, автор – Анастасия Винжега. 

СЛУШАЛИ: В статье содержится ряд неточностей/ошибок, вводящих в заблуждение заводчиков и любителей 
породы. Такие как: 1). Упоминание одного и того же окраса под разными названиями в двух разделах окрасов 
– рыжий и палевый с черными мочками носов. 2). Желтые глаза (птичьи) не являются нормой, более светлый 
цвет радужки глаз должны описываться, как светло-карие, ореховые и др. 3). При описании лиловых собак не 
может  упоминаться  «серый» цвет для окантовки век, мочки носа и когтей – это генетически разные окрасы. 
РЕШЕНИЕ: Статью «Иллюстрированные окрасы», автор Анастасия Винжега с сайта НКП РТ убрать. 

Подготовить новую статью об окрасах русских тоев. Для иллюстрации использовать фото собак с 

подтверждением от владельцев. 

Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

Вопрос повестки дня № 4: Прием в члены НКП РТ – КООКО «Курган-Град», г.Курган; СРОО КЦ «Содружество», 

г. Смоленск. 

СЛУШАЛИ: КООКО «Курган-Град», г. Курган: заявление, пакет документов, вступительный членский взнос за 

2020 год – получено. 

СРОО КЦ  «Содружество», г. Смоленск:  заявление, пакет документов, вступительный членский взнос за 2020 

год – получено. 

РЕШЕНИЕ: Принять  КООКО «Курган-Град» ( г. Курган),  СРОО КЦ «Содружество» (г. Смоленск)  в члены НКП РТ. 

Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


