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УСТАВ  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР В СИСТЕМЕ РКФ» 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общероссийская общественная кинологическая организация «Национальный клуб 

породы Золотистый ретривер в системе РКФ», именуемая в дальнейшем НКП,  

является основанным на членстве общественным объединением, созданным по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в настоящем Уставе. Решения о создании общественной 

организации, об утверждении его устава и о формировании руководящих и 

контрольно-ревизионного органов принимаются на  (конференции) или общем 

собрании. С момента принятия указанных решений общественная организация 

считается созданной: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, 

за исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом «Об общественных объединениях». 

1.2. НКП осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

«Об общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях», нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, настоящим Уставом, 

Положением о присвоении статуса «Национальный Клуб Породы» в системе Союза 

общественных кинологический организаций – Российской Кинологической 
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Федерации (РКФ) и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

международными принципами, нормами и стандартами. НКП создается без 

ограничения срока деятельности. 

1.3. НКП предоставляет информацию о своей деятельности в СОКО РКФ в сроки, 

определенные Положением  о присвоении статуса «Национальный клуб породы» в 

системе СОКО «Российская Кинологическая Федерация». 

1.4. НКП осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

1.5. Полное наименование НКП на русском языке:  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ «ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР» 

1.6. Сокращенное наименование НКП на русском языке: 

НКП «ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР» 

1.7. Полное наименование НКП на английском языке: 

THE GOLDEN RETRIEVER CLUB OF RUSSIA 

1.8. Сокращенное наименование НКП на английском языке:  

GRCR 

1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа НКП 

определяется общим собранием (конференцией) сроком на 5 лет. 

 

 

2. Цели и задачи НКП «Золотистый ретривер» 

 

2.1. Основной целью НКП «Золотистый ретривер» является объединение клубов, 

секций, питомников и иных кинологических организаций, работающих с породой 

золотистый ретривер в системе РКФ, а также физических лиц, заинтересованных в 

развитии породы в рамках стандарта FCI №111,  признающих и соблюдающих все 

нормативные положения РКФ и уставные требования НКП «Золотистый ретривер». 

2.2. Основными задачами НКП «Золотистый ретривер» являются: 

2.2.1. Содействие популяризации породы золотистый ретривер в России; 

2.2.2. Формирование общих подходов к племенной работе с породой, создание и 

представление в РКФ проектов нормативных документов, направленных на 

совершенствование породы в рамках стандарта FCI №111; 

2.2.3. Сбор информации по состоянию породы в России и за рубежом, обмен этой 

информацией; 
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2.2.4. Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта, издание 

научных и практических рекомендаций по работе с породой, публикация 

информационных, аналитических, рекламных и прочих материалов по породе; 

2.2.5. Организация и помощь в проведении ежегодной Национальной выставки 

НКП «Золотистый ретривер», специализированных испытаний, тестирований, 

племенных смотров, семинаров для заводчиков и судей и других кинологических 

мероприятий, направленных на развитие и популяризацию породы; 

2.2.6. Разработка рекомендаций и оказание консультаций региональным клубам и 

секциям в организации и проведении монопородных выставок; 

2.2.7. Публикация отчетов и материалов по итогам кинологических мероприятий; 

2.2.8. Оказание помощи в повышении квалификации различных специалистов по 

породе; 

2.2.9. Разработка проектов документов, направленных на совершенствование 

породы золотистый ретривер в рамках стандарта FCI №111. К таковым относятся: 

разработка положений и требований по отборному разведению, осуществление 

учебно-методической работы с кинологами и заводчиками, организация 

зоотехнических мероприятий (племенных смотров и биометрических 

обследований); 

2.2.10. Разработка предложений, направленных на совершенствование породы, 

предложения по совершенствованию стандартов и внесению изменений и 

дополнений в действующие стандарты. Предложения направляются в РКФ через 

соответствующие Комиссии РКФ для рассмотрения и утверждения Президиумом 

РКФ. 

 

 

3. Обязанности НКП «Золотистый ретривер» 

 

3.1. НКП «Золотистый ретривер» в системе РКФ обязан: 

3.1.1. В своей кинологической деятельности соблюдать действующие в РКФ 

нормативные документы; 

3.1.2. Предоставлять ежегодно не позднее 1 апреля  информационный отчет в 

секретариат РКФ с указанием: 

- количества выставок, организованных за прошедший год, 

- списочный состав членов НКП по состоянию на 1 марта текущего года, 

- состав руководящих органов по состоянию на 1 марта текущего года, 
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- адрес фактического местонахождения, почтовый адрес и координаты (телефон, 

факс, e-mail и др.) для связи; 

3.1.3. Предоставлять на утверждение в выставочную комиссию РКФ выставочное 

положение НКП «Золотистый ретривер»; 

3.1.4. Предоставлять на утверждение в племенную комиссию РКФ требование к 

допуску в племенное разведение по породе золотистый ретривер; 

3.1.5. Ежеквартально представлять в РКФ список чемпионов НКП, оформленных 

через НКП; 

3.1.6. В течении 30 дней известить РКФ об изменении состава руководящих 

органов и фактического или юридического местонахождения, адреса для 

переписки, координат для связи. 

 

 

4. Члены НКП «Золотистый ретривер» 

 

4.1. Членство в НКП «Золотистый ретривер» добровольное. Количество членов не 

ограничено. 

4.2. Членами и участниками НКП «Золотистый ретривер» могут быть: 

4.2.1. Физические лица – граждане Российской Федерации, а также законно 

находящиеся на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица 

без гражданства, достигшие 18 лет, имеющие собаку, зарегистрированную во 

Всероссийской  Единой Родословной Книге РКФ,  или питомник породы 

золотистый ретривер,  признающие и соблюдающие все нормативные положения 

РКФ и FCI, стандарт породы золотистый ретривер FCI №111 и Устав НКП 

«Золотистый ретривер»; 

4.2.2. Юридические лица – общественные объединения, ведущие племенную, 

выставочную, профильную рабочую или иную специализированную деятельность 

с породой золотистый ретривер в системе РКФ, признающие и соблюдающие все 

нормативные положения РКФ и FCI, стандарт породы золотистый ретривер FCI 

№111 и Устав НКП «Золотистый ретривер». 

4.3. Учредители НКП автоматически становятся ее членами, имеют равные права и 

обязанности. 

4.4. Прием в члены НКП «Золотистый ретривер» осуществляется по решению 

Президиума НКП на основании соответствующего письменного заявления 

физического лица. Также для вступления в члены НКП физическое лицо обязано 
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предоставить в НКП копию родословной собаки породы золотистый ретривер, 

оформленной на имя вступающего; для питомников – копию свидетельства о 

регистрации питомника в FCI. 

В случае вступления в состав членов НКП юридических лиц – на основании решения 

уполномоченного органа общественного объединения о вступлении в НКП. Также для 

вступления в члены НКП юридическое лицо обязано предоставить в НКП копии 

учредительных и регистрационных документов: копия свидетельства регистрации в 

РКФ, выписка из ЕГРЮЛ, номера ОГРН, ИНН. Для положительного решения о 

принятии в члены НКП «Золотистый ретривер» общественным объединениям 

рекомендуется предоставлять одновременно с вышеупомянутым списком документов 

информационное письмо в свободной форме, сообщающее о работе, проводящейся с 

породой, а также копию книги вязок и щенений по породе золотистый ретривер. 

К вышеперечисленному пакету документов всем вступающим в НКП «Золотистый 

ретривер» необходимо предоставить сводную таблицу с основной информацией о 

вступающем (полное наименование/Ф.И.О., регистрационные данные, адрес 

местонахождения, контактный телефон, e-mail, web-сайт – бланк можно скачать на 

официальном сайте НКП www.grcrussia.ru), а также подтверждение оплаты 

добровольного вступительного членского взноса. 

Президиум НКП осуществляет общий учет его членов. 

4.5. Членство в НКП «Золотистый ретривер» платное. Вступительный взнос 

уплачивается в момент подачи заявления, ежегодные добровольные членские взносы – 

не позднее 1 марта. 

4.6. Члены НКП «Золотистый ретривер» – физические и юридические лица – имеют 

равные права и обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации 

и положений настоящего Устава.  

4.7. Члены НКП «Золотистый ретривер» имеют право: 

4.7.1. Участвовать в работе Конференции членов НКП «Золотистый ретривер» и в 

решении всех вопросов, отнесенных к ее компетенции, – лично или делегировав 

своего полномочного представителя; 

4.7.2. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы НКП «Золотистый ретривер»; 

4.7.3. Получать своевременную и полную информацию о деятельности НКП 

«Золотистый ретривер» и обо всех организуемых им мероприятиях; 

4.7.4. Вносить предложения по работе НКП «Золотистый ретривер», участвовать в 

их обсуждении; 

http://www.grcrussia.ru/
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4.7.5. Пользоваться справочно-информационными и методическими материалами 

по породе, имеющимися в распоряжении НКП «Золотистый ретривер»; 

4.7.6. Пользоваться льготами, предусмотренными для членов НКП «Золотистый 

ретривер»; 

4.7.7. Добровольно прекратить свое членство в НКП «Золотистый ретривер».  

4.8. Члены НКП «Золотистый ретривер» обязаны: 

4.8.1. Соблюдать положения настоящего Устава и нормативные положения РКФ; 

4.8.2. Содействовать выполнению уставных задач и решений Конференции НКП 

«Золотистый ретривер»; 

4.8.3. Вести племенную работу в строгом соответствии с Племенным положением 

РКФ, стандартом FCI № 111 и рекомендациями НКП «Золотистый ретривер»; 

4.8.4. Не наносить своими действиями ущерб репутации НКП «Золотистый 

ретривер» и его членов; 

4.8.5. Проявлять гуманное отношение к животным;  

4.8.6. Ежегодно, не позднее 1 марта предоставлять в адрес НКП сведения, 

подтверждающие его членство (полное наименование/Ф.И.О., регистрационные 

данные, адрес местонахождения, контактный телефон, e-mail, web-сайт – бланк 

можно скачать на официальном сайте НКП www.grcrussia.ru), а также 

подтверждение оплаты добровольного членского взноса; 

4.8.7. Своевременно уплачивать членские и целевые взносы – до 1 марта текущего 

года. 

4.9. Член НКП «Золотистый ретривер» может добровольно выйти из состава НКП и 

считается выбывшим с момента письменного уведомления НКП.  

4.10. Исключение членов из членов НКП «Золотистый ретривер» проводится по 

решению Президиума НКП большинством голосов на заседании членов Президиума. 

4.11. Члены НКП могут быть исключены из состава НКП «Золотистый ретривер» по 

следующим причинам: 

4.11.1.  За нарушение требований настоящего Устава или нормативных документов 

РКФ; 

4.11.2.  За действия, дискредитирующие НКП «Золотистый ретривер» или кого-то 

из членов НКП; 

4.11.3. За систематическое невыполнение решений, принятых руководящими 

органами НКП «Золотистый ретривер»; 

4.11.4. За негуманное отношение к животным; 

http://www.grcrussia.ru/
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4.11.5. При самостоятельном не продлении членства или отсутствии ответа с 

официального адреса электронной почты общественного объединения или 

физического лица на запросы о продлении членства в НКП «Золотистый ретривер» 

до 1 марта текущего года; 

4.11.6. На основании жалобы, поступившей в НКП «Золотистый ретривер», о 

некорректном или неэтичном поведении одного или нескольких членов НКП по 

отношению к другим членам НКП, а также иным заинтересованным в породе 

лицам. 

Жалоба-ходатайство об исключении какого-либо члена НКП из состава НКП 

«Золотистый ретривер» должна быть подкреплена любыми возможными 

доказательствами (фото или видео материалами) и подписана, по меньшей мере, 

15-ю другими членами НКП. 

4.12. Органы НКП не имеют права самостоятельно дисквалифицировать своих членов. В 

системе РКФ дисквалификация применяется только по решению соответствующей 

Комиссии РКФ, утвержденному Президиумом РКФ. 

 

 

5. Органы управления НКП «Золотистый ретривер» 

 

5.1. Руководящими органами НКП «Золотистый ретривер» являются: Конференция 

(общее собрание) его членов, а постоянно действующим органом в период между 

конференциями –  Президиум. Контрольно-ревизионным органом НКП «Золотистый 

ретривер» является Ревизионная комиссия. 

5.2. Очередная отчетно-выборная Конференция собирается один раз в 5 (пять) лет. 

Внеочередные конференции могут быть созваны решением Президента или 

Президиума,  или по письменному требованию членов НКП «Золотистый ретривер» 

(при условии, если это требование поддерживает не менее 2/3 от общего числа членов 

НКП «Золотистый ретривер»), или по письменному требованию Ревизионной 

комиссии НКП «Золотистый ретривер».  

Дата, место проведения, норма представительства и порядок созыва Конференции 

(общего собрания) определяются Президиумом НКП «Золотистый ретривер». 

5.3. Делегатами Конференции являются члены НКП «Золотистый ретривер»: 

физические лица и полномочные представители членов НКП «Золотистый ретривер»-

юридических лиц (по одному делегату от организации). Члены НКП «Золотистый 

ретривер», не имеющие возможности участвовать в Конференции, могут передать 
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право голоса другому лицу, оформив соответствующую доверенность. Один делегат 

для участия в Конференции НКП не может иметь более трех доверенностей. Делегат, 

не являющийся членом НКП «Золотистый ретривер», представляющий по 

доверенности членов НКП на Конференции, не имеет права на обсуждение вопросов 

и голосование по повестке дня Конференции за исключением вопросов,  связанных с 

определением способа голосования. 

5.4. Конференция считается правомочной при участии в ее работе не менее 50% 

списочного состава подтвержденных членов НКП «Золотистый ретривер»  или их 

представителей.  

5.5. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов делегатов, 

участвующих в голосовании. Вопросы, касающиеся внесения изменений в Устав 

НКП «Золотистый ретривер», реорганизации или прекращения деятельности НКП 

«Золотистый ретривер», досрочного прекращения полномочий Президента или 

Президиума, требуют более 2/3 голосов от общего числа членов НКП «Золотистый 

ретривер».  

5.6. Конференция членов НКП «Золотистый ретривер»: 

5.6.1. Утверждает Устав НКП «Золотистый ретривер»  и вносит в него 

дополнения и изменения. 

5.6.2. Определяет приоритетные направления деятельности НКП «Золотистый 

ретривер».  

5.6.3. Избирает Президента НКП «Золотистый ретривер»   сроком на 5 (пять) лет.  

5.6.4. Утверждает количественный и поименный состав Президиума, вынесенный 

на голосование членами НКП «Золотистый ретривер». Все члены Президиума 

должны быть членами НКП «Золотистый ретривер».  

5.6.5. Избирает Ревизионную комиссию.  

5.6.6. Заслушивает и оценивает доклады Президента, членов Президиума и 

Ревизионной комиссии по итогам работы за отчетный период.  

5.6.7. Принимает решение о реорганизации или прекращении деятельности НКП 

«Золотистый ретривер», а также досрочном прекращении полномочий Президента 

и/или членов Президиума.  

5.6.8. Конференция (общее собрание) правомочна принимать решения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Президиума и Президента НКП. 
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5.7. В период между Конференциями руководящим органом НКП «Золотистый 

ретривер» является Президиум НКП - постоянно действующий руководящий 

выборный коллегиальный орган. 

5.8. Права и обязанности Президиума НКП «Золотистый ретривер»: 

5.8.1. Под руководством Президента координирует все виды деятельности НКП 

«Золотистый ретривер», обеспечивает выполнение решений Конференции и 

уставных задач НКП «Золотистый ретривер».  

5.8.2. Учреждает и формирует постоянные функциональные комиссии НКП 

«Золотистый ретривер».  

5.8.3. Избирает из своего состава ответственного секретаря и председателей 

комиссий, определяет их должностные обязанности. На усмотрение Президиума 

могут быть определены также прочие вспомогательные должности вне комиссий, 

необходимые для работы НКП. 

5.8.4. Проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. Заседания могут проводиться в режиме он-лайн конференции или чата. 

Заседание Президиума  является правомочным, если в нем участвует более 2/3 

членов Президиума. Решения на заседаниях Президиума принимаются простым 

большинством голосов его членов. На каждом заседании ведется протокол, 

который подписывается Президентом и ответственным секретарем.  

5.8.5. На основании решений Конференции разрабатывает и утверждает 

документы, регламентирующие деятельность НКП «Золотистый ретривер» в 

соответствии с настоящим Уставом и нормативными положениями и 

распоряжениями  РКФ.  

5.8.6. Разрабатывает дополнения и изменения в Устав «Золотистый ретривер» и 

представляет их на утверждение Конференции.  

5.8.7. Имеет право назначать представителей НКП «Золотистый ретривер»  в 

регионах, определяет объем их полномочий и форму отчетности перед 

Президиумом.  

5.8.8. Раз в пять лет или по решению Президента созывает Конференцию членов 

НКП «Золотистый ретривер», определяет дату и место ее проведения, 

своевременно оповещает об этом членов НКП «Золотистый ретривер», формирует 

повестку дня. Решения Президиума  о созыве конференции принимаются 2/3 

голосов  членов Президиума. 
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5.8.9. Осуществляет прием в члены НКП «Золотистый ретривер»   и решает 

вопросы о прекращении членства в НКП «Золотистый ретривер». 

5.8.10. В случае необходимости принимает решение о досрочном прекращении 

полномочий одного из членов Президиума и замене его кандидатом из резервного 

списка, либо кандидатом предложенным членами НКП.  

5.8.11. Член Президиума также может быть досрочно освобожден от своих 

обязательств по письменному заявлению на имя Президента НКП. 

5.8.12. Организует ежегодную Национальную выставку НКП «Золотистый 

ретривер», оказывает консультативную помощь своим членам в организации 

монопородных выставок и соревнований. 

5.8.13. Корректирует календарь монопородных выставок и представляет его в РКФ, 

согласует проведение выставок specialty, а также выставок с особым статусом 

«КЧК в каждом классе». Президиум оставляет за собой право отказать 

общественным объединениям в проведении монопородного мероприятия, 

письменно уведомив о причинах своего решения. 

5.8.14. Утверждает эмблему (символику) НКП. 

5.8.15. Поддерживает контакты с зарубежными клубами породы.  

5.8.16. Осуществляет информационно-издательскую деятельность, организует и 

проводит методические конференции и семинары по породе.  

5.8.17. Информирует членов НКП «Золотистый ретривер»   о своей работе, доводит 

до их сведения решения РКФ.  

5.8.18. Утверждает размер вступительных и ежегодных взносов членов НКП 

«Золотистый ретривер». 

5.8.19. Утверждает распоряжение денежными средствами НКП «Золотистый 

ретривер» в соответствии с его уставными задачами.  

5.8.20. Принимает решения об участии НКП в других общественных 

некоммерческих организациях. 

5.8.21. Решает другие вопросы, связанные с деятельностью НКП «Золотистый 

ретривер», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Конференции 

или Президента. 

5.8.22. Осуществляет иные полномочия,  не противоречащие данному Уставу и 

действующему законодательству РФ. 

5.9. Оперативное руководство деятельностью НКП «Золотистый ретривер» осуществляет 

Президент НКП. 

5.10. Права и обязанности Президента НКП «Золотистый ретривер»: 
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5.10.1. Действуя от имени НКП без доверенности, осуществляет оперативное 

руководство деятельностью НКП, ее центрального аппарата. Является членом 

НКП «Золотистый ретривер», входит в состав Президиума по должности и 

избирается отчетно-выборной Конференцией сроком на 5 (пять) лет. 

5.10.2. Представляет интересы НКП «Золотистый ретривер» в РКФ и иных 

общественных, государственных и международных организациях и структурах без 

доверенности. 

5.10.3. Возглавляет, организует и координирует работу Президиума, осуществляет 

руководство всей деятельностью НКП «Золотистый ретривер»  в периоды между 

Конференциями. В случае отсутствия Президента его обязанности временно 

выполняет уполномоченный член Президиума (по решению Президиума).  

5.10.4. Имеет право создавать временные и постоянные экспертные и 

консультативные советы по вопросам деятельности НКП «Золотистый ретривер». 

Решения таких советов носят рекомендательный характер. 

5.10.5. Имеет право созывать дополнительные рабочие группы для осуществления 

проектов деятельности НКП «Золотистый ретривер», выходящих за пределы 

физических, временнЫх и территориальных возможностей Президиума. 

5.10.6. Распоряжается имуществом и средствами НКП,  в пределах своей 

компетенции и смет, утвержденных Президиумом  НКП, подписывает от имени 

НКП «Золотистый ретривер» договоры, не противоречащие Уставу и 

действующему законодательству, выдает доверенности, издает приказы, 

распоряжения, указания, инструкции. 

5.10.7. Осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и 

действующему законодательству. 

5.10.8. Президент подотчетен Президиуму НКП.  

5.10.9. Президент НКП «Золотистый ретривер», Вице-президент НКП, 

руководитель кинологической организации, проводящей национальную выставку 

ранга «Победитель клуба года», а также председатель и члены оргкомитета 

выставки не имеют права регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих 

им на правах собственности, совладения или аренды, и лично экспонировать каких 

бы то ни было собак в ринге. 

5.11. Ревизионная комиссия НКП «Золотистый ретривер»: 

5.11.1. Для осуществления контроля за уставной деятельностью НКП «Золотистый 

ретривер»  Конференция избирает Ревизионную комиссию в составе не менее 3 

человек сроком на 5(пять) лет. 



 12 

5.11.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Президиума НКП 

«Золотистый ретривер».  

5.11.3. Заседание Ревизионной комиссии является правомочным, если в нем 

участвует более половины ее членов. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии. 

5.11.4. Заседания ревизионной комиссии созываются по мере необходимости, не 

реже одного раза в год. 

5.11.5. Ревизионная комиссия НКП «Золотистый ретривер» контролирует 

использование денежных средств НКП в соответствии с настоящим Уставом. 

5.11.6. Ревизионная комиссия ежегодно отчитывается о результатах проведенных 

проверок перед Президиумом НКП «Золотистый ретривер», раз в пять лет – перед 

Конференцией членов НКП «Золотистый ретривер».  

5.11.7. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:  

5.11.7.1. Избрание председателя Ревизионной комиссии; 

5.11.7.2. Проверка хозяйственной документации НКП; 

5.11.7.3. Проверка правильности составления годового отчета. 

5.11.8. По итогам уставной деятельности НКП Ревизионная комиссия общества 

составляет заключение, в котором должно содержаться подтверждение 

достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных документов НКП. 

5.11.9. Председатель Ревизионной комиссии подписывает документы от имени 

Ревизионной комиссии. 

5.11.10. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих 

функций имеет право: 

5.11.10.1. Получать от органов управления НКП «Золотистый ретривер», его 

подразделений и служб, все затребованные комиссией документы, 

необходимые для ее работы материалы, изучение которых соответствует 

функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы 

должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после ее письменного запроса; 

5.11.10.2. Требовать личного разъяснения от членов НКП «Золотистый 

ретривер», по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии; 

5.11.10.3. Требовать созыв внеочередного общего собрания (Конференции), 

решение о котором принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в 

Президиум НКП. Данное требование подписывается членами Ревизионной 
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комиссии, голосовавшими за его принятие. 

 

 

6. Средства и имущество НКП «Золотистый ретривер» 

 

6.1. Деятельность НКП «Золотистый ретривер» строится на принципах 

самофинансирования и самоокупаемости. 

6.2. Источниками формирования денежных средств НКП «Золотистый ретривер»  

являются членские, целевые и спонсорские взносы, добровольные пожертвования 

юридических и физических лиц, а также другие, не запрещенные законом, 

поступления. 

6.3. Расходование средств НКП «Золотистый ретривер» осуществляется в соответствии 

с уставными задачами НКП.  

6.4. Средства и имущество, полученные НКП «Золотистый ретривер»  в соответствии с 

положениями Устава НКП, в порядке, установленном законом, является 

собственностью НКП. 

 

 

7. Порядок приостановления деятельности НКП «Золотистый ретривер» 

 

7.1. В случае приостановления решением Президиума СОКО РКФ деятельности НКП 

«Золотистый ретривер» в системе РКФ, НКП не имеет право в системе РКФ 

совершать следующие действия: 

7.1.1. Заявлять кинологические мероприятия в системе РКФ (с момента получения 

выписки из протокола Президиума РКФ о приостановлении его деятельности в 

системе РКФ или публикации соответствующего решения на сайте РКФ); 

7.1.2. Выдавать сертификат Чемпион клуба по мероприятиям, проведенным в 

системе РКФ (с момента получения выписки из протокола Президиума РКФ о 

приостановлении его деятельности в системе РКФ или публикации 

соответствующего решения на сайте РКФ); 

7.1.3. Проводить выставку ранга Победитель клуба (с момента принятия 

Президиумом СОКО РКФ решения о приостановлении его деятельности в системе 

РКФ); 
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7.1.4. Календарь монопородных кинологических мероприятий в системе РКФ на 

текущий год остается в силе в течение 6 месяцев с момента опубликования 

соответствующего решения на сайте РКФ, за исключением, указанном в п.п.7.1.3. 

настоящей статьи. 

7.2. По истечении 6 месяцев с момента опубликования соответствующего решения на 

сайте РКФ все монопородные выставки приостановленного НКП «Золотистый 

ретривер» автоматически считаются отмененными. 

7.3. Результаты монопородных кинологических мероприятий, проведенные НКП 

«Золотистый ретривер», деятельность которого приостановлена в системе РКФ,  не 

учитываются в системе РКФ с момента публикации соответствующего решения 

Президиума СОКО РКФ на сайте РКФ, до восстановления деятельности НКП в 

системе РКФ или создания нового НКП в системе РКФ. 

7.4. Полученные в текущем году сертификаты, не обмененные до приостановления 

деятельности НКП «Золотистый ретривер» в системе РКФ, будут обмениваться после 

восстановления деятельности НКП в системе РКФ или создания нового НКП в 

системе РКФ. 

7.5. Ответственность за материальный вред, нанесенный третьим лицам, в результате 

неправомерных действий НКП «Золотистый ретривер», после приостановления его 

деятельности, возлагается на руководителя НКП. 

          

 

8. Реорганизация и ликвидации НКП «Золотистый ретривер» 

 

8.1. НКП «Золотистый ретривер» может быть ликвидирован на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации об общественных объединениях, а также 

по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Решение о ликвидации НКП «Золотистый ретривер» может быть принято 

Конференцией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

8.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации НКП «Золотистый ретривер», 

после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 

предусмотренные Уставом общественной организации, а в спорных случаях - на 

цели, определенные решением суда. 
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8.4. НКП «Золотистый ретривер» может быть реорганизован на основании решения 

Конференции в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими 

федеральными законами. При реорганизации все документы передаются ее 

правопреемнику. Статус «Национальный клуб породы» в системе СОКО «Российская 

Кинологическая Федерация» в дальнейшем определяется Президиумом РКФ. 


