
 

 

Г. Москва                                                                                                                                                                   30.07.2021. 

ПРОТОКОЛ № 18 

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. Обращение ОО НГКЛЖ «Фауна», г. Новороссийск о возврате членских взносов за 2020 год и выходе из 

НКП «Русский Той». 

Вопрос повестки дня: ОО НГКЛЖ «Фауна» 

СЛУШАЛИ: ОО НГКЛЖ «Фауна», в дальнейшем Клуб, обратился в НКП РТ с требованием вернуть членские 

взносы в размере 100 рублей за 2020 год и, как следствие, заявил о выходе из членов организации. 

Краткая справка: 

1. В НКП РТ оплата членских взносов производится до 1 апреля текущего года: 

-  период членства – следующий год (только для клубов, заявивших моно на следующий год); 

- период членства текущий год (для клубов, продлевающих членство и не заявивших моно на 

следующий год). 

  Все разрешения  и согласования по зоотехническим мероприятиям производятся только с 

действительными членами НКП, с подтвержденным членством, которым является копия квитанции, 

пересылаемая на единую эл.почту НКП.  Члены НКП, которые заявляют моно выставки, подают заявки 

в ВК РКФ,  должны быть членами НКП на год заявляемой выставки. 

Согласования по организации специализированных рингов производятся для клубов, проводящих 

моно выставки на год заявляемого specialty.  

2. 14.06.2020 года Клуб направил в НКП РТ заявление о перерегистрации и продлении членства на 2020 

год. Ответ последовал незамедлительно: размер взноса, карта получателя, с напоминанием о 

правильных сроках оплаты. 

В дальнейшем Клуб никакой переписки не вел, копий квитанций не присылал. 

14.07.2020 года при сверке членов НКП ряд клубов были исключены из членов НКП, в том числе и ОО 

НГКЛЖ «Фауна», на основании не оплаты членских взносов. Протокол № 12 от 14.07.20. Протокол 

опубликован на официальном сайте. 

3.  07.01.2021. от Клуба получен запрос о согласовании specialty. Решение НКП – отказать. 

Основание: исключение из членов НКП за неоплату членских взносов. 



Выяснилось, что Клуб не исполнил обязанность и не предоставил копию  квитанции на единую 

эл.почту НКП РТ и платеж  был не идентифицирован. Также НКП направил повторное уведомление с 

подробным описанием правил оплаты членских взносов и правил предоставления согласований 

специализированных рингов. Платеж членских взносов за 2020 год был зафиксирован. 

Клуб согласился с правилами и 10.01.2021 года оплатил членский взнос за 2021 год, копия квитанции 

предоставлена, платеж зафиксирован. 

Клуб не заявлял моно на 2021, соответственно, на запрос об организации специализированного ринга 

от НКП последовал отказ.  Скандальная ситуация инициированная Клубом разрешилась в ВК РКФ: 

Выставочная комиссия РКФ поддержала позицию НКП (письменный ответ). 

4. НКП РТ, учитывая, как нам казалось, недопонимание и излишнюю эмоциональность руководства 

Клуба, приняло решение восстановить членство Клуба (Протокол №16 от 22.01.21, опубликован)   

 и продолжить совместную работу. 

5. В июле 2021 НП РТ приступил к обработке Графика моно РКФ-2022». Всем клубам, заявившим моно на 

2022 и не оплатившим членский взнос за этот год, были направлены уведомления, в том числе и ОО 

НГКЛЖ «Фауна».  

К сожалению, Клуб продолжает обвинять НКП РТ, утверждает, что платил членский взнос за 2022 год и 

требует вернуть членские взносы, начиная с 2020 года. Возврат членского взноса влечет за собой 

последствия – исключение Клуба из состава членов НКП РТ. 

 

Вопросы, поставленные на голосования: 

1. Удовлетворить желание ОО НГКЛЖ «Фауна» о выходе из НКП РТ. 

2. Членский взнос за 2020 год не возвращается, т.к. Клуб восстановлен в составе членов НКП РТ.  

Вернуть членский взнос за 2021 год, т.к. желание Клуба выйти из членов НКП РТ поступило в июле 

2021 года.   

Членский взнос за 2022 не оплачен. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Удовлетворить. ОО НГКЛЖ Фауна», г. Новороссийск исключить из состава членов НКП «Русский Той» с 

30.07.2021 года. В «Графике моно РКФ-2022» отметить – «Отказ. Не член НКП РТ». 

2. По существующему законодательству и, исходя из здравого смысла, возврат членского взноса 

возможен, соразмерно с действительным членством. Из ежегодного членского взноса в размере 100 

рублей вернуть денежные средства из расчета 6 месяцев действительного членства – 50 рублей. 

Запросить у НГКЛЖ «Фауна» реквизиты для возврата вышеуказанной суммы.  

Голосование: 1. Единогласно «за», проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 2. Единогласно «за», 

проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


