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1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная кинологическая организация
«Национальный клуб породы «Вельштерьер» в системе РКФ», именуемая в
дальнейшем НКП ВТ, создана на Конференции от 13 мая 1996г., свидетельство
РКФ № 42 (1996г.), № 061 (2002 г.), 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 (на 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», нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, настоящим Уставом,
Положением о присвоении статуса «Национальный Клуб Породы» в системе
Союза
общественных
кинологический
организаций
–
Российской
Кинологической 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 всей территории Российской
Федерации.
1.5. НКП ВТ является общественной организацией, имеющей свой Устав,
сайт в интернете, печать, логотип, эмблему, фирменные бланки и порядок
документооборота, утверждённых Президиумом.
1.6. Полное наименование НКП на русском языке: Общественная
кинологическая организация «Национальный Клуб породы «Вельштерьер».
1.7. Сокращенное наименование НКП на русском языке: НКП ВТ.

1.8. Полное наименование НКП на английском языке: Russian National
Welsh Terrier Club.
1.9. Сокращенное наименование НКП на английском языке: RNWTC.
1.10. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
НКП ВТ— город Москва.

2. Цели и задачи Организации.
2.1. Целью НКП ВТ является объединение юридических и физических лиц,
имеющих и занимающихся разведением собак породы вельштерьер,
зарегистрированных во Всероссийской Единой Родословной Книге РКФ на
всей территории России, при условии признания и выполнения ими всех
руководящих документов РКФ, а также физических лиц, имеющих собак со
свидетельством на охотничью собаку Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
2.2. Основными задачами НКП ВТ являются:
- содействие популяризации породы в России;
- формирование общих подходов к племенной работе с породой
вельштерьер в рамках РКФ;
- сбор информации по состоянию породы вельштерьер в России и за
рубежом, обмен этой информацией;
- изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта, издание
научных и практических рекомендаций по работе с породой вельштерьер,
публикация информационных, аналитических и прочих материалов по работе с
породой вельштерьер;
- участие в кинологических мероприятиях в рамках РКФ и представление
породы вельштерьер на международных мероприятиях в рамках FCI;
проведение
национальных
и
региональных
выставок,
специализированных испытаний, тестирований, племенных смотров, семинаров
для заводчиков и судей, и других кинологических мероприятий, направленных
на развитие и популяризацию породы вельштерьер;
- публикация материалов по итогам кинологических мероприятий и по
племенной работе с породой вельштерьер;
- осуществление связей с зарубежными клубами, работа в рамках
всемирного союза;

- оказание помощи в повышении квалификации специалистов по породе
вельштерьер;
- разработка проектов документов, направленных на совершенствование
породы. 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);
- разработка предложений, направленных на совершенствование породы
вельштерьер, предложения по совершенствованию стандартов и внесению
изменений и дополнений в действующие стандарты.

3. Обязанности Организации
3.1. НКП ВТ в системе РКФ обязан:
- в своей кинологической деятельности соблюдать действующие в РКФ
нормативные документы, Конституцию Российской Федерации, Гражданский
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об общественных
объединениях», нормативно-правовые акты Правительства Российской
Федерации;
- предоставлять ежегодно не позднее 1 апреля информационный отчет в
секретариат РКФ с указанием:
1) количества выставок и соревнований, организованных за прошедший
год,
2) списочный состав членов НКП ВТ по состоянию на 1 марта текущего
года,
3) состав руководящих органов по состоянию на 1 марта текущего года,
4) адрес фактического местонахождения, и контакты для оперативной
связи (телефон, факс, e-mail и др.);
3.1.2. Ежеквартально представлять в РКФ - список чемпионов НКП ВТ и
кандидатов в чемпионы НКП ВТ, юных чемпионов НКП ВТ, кандидатов в
юные чемпионы НПК ВТ и победителей НКП ВТ;
3.1.3. В течении 30 дней известить РКФ об изменении состава
руководящих органов и фактического или юридического местонахождения,
адреса для переписки, координат для связи;

3.1.4. Иметь официальный сайт клуба в сети Интернет.
3.1.5. Разработать положения НКП о монопородных мероприятиях,
соответствующих Положениям РКФ.

4. Члены НКП ВТ, их права и обязанности
4.1. Членство в НКП ВТ добровольное. Количество членов не ограничено.
4.2. Членами могут быть:
- физические лица – граждане российской федерации, достигшие 18 лет, а
также иностранные граждане, не имеющие российское гражданство, за
исключением случаев, установленных международными договорами
Российской Федерации или федеральными законами, владеющие собакой
породы вельштерьер, зарегистрированной во Всероссийской Единой
Родословной Книге РКФ или имеющей свидетельство на охотничью собаку
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
- близкие родственники граждан Российской Федерации, достигших 18
лет, являющихся на дату вступления в организацию собственниками собаки
породы вельштерьер, зарегистрированной во Всероссийской
Единой
Родословной Книге РКФ или имеющей свидетельство на охотничью собаку
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». Количество членов - близких
родственников, включая собственника, не может превышать общее количество
собак данного собственника. Под близкими родственниками понимаются: мать,
отец, законные супруг или супруга, дети собственника; подтверждением
родства служат документы, выдаваемые органами ЗАГСа;
- юридические лица (общественные кинологические объединения),
признающие и соблюдающие все нормативные положения FCI, РКФ, стандарт
FCI, Устав и положения НКП ВТ;
- иностранные граждане, заинтересованные в сотрудничестве с РКФ и
НКП ВТ и имеющие собаку породы вельштерьер, зарегистрированную в
племенной книге одной из стран FCI, могут быть ассоциированными членами
НКП ВТ. Ассоциированные члены несут те же обязанности и пользуются теми
же правами, что и действительные члены, за исключением права избирать и
быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы НКП ВТ;
4.2.1. Учредители НКП автоматически становятся её членами, имеют
равные права и обязанности.

4.2.2. Принятие в состав НКП новых членов осуществляется по решению
постоянно действующего руководящего органа НКП – Президиума НКП на
основании:
- для физических лиц - соответствующего письменного заявления
физического лица (с актуальной контактной информацией), предоставления
копии документов, удостоверяющих личность, копии документов на собаку
породы Вельштерьер, зарегистрированную во Всероссийской Единой
Родословной Книге РКФ или имеющую свидетельство на охотничью собаку
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и внесении членских взносов.
- для юридических лиц (общественных кинологический объединений) заявления, подписанного Руководителем (с актуальными контактными
данными), решения его уполномоченного органа о вступлении в НКП ВТ
(Протокол - оригинал), копии учредительных и регистрационных документов в
государственных органах Российской Федерации и отчета о работе с породой
вельштерьер за год, предшествующий году подачи заявления в члены НКП.
4.2.3. Членство в НКП ВТ приобретается посредством уплаты членских
взносов. Вступительный взнос уплачивается в момент подачи заявления,
ежегодные членские взносы - не позднее 15 февраля текущего года.
4.2.4. Члены НКП ВТ имеют равные права и обязанности согласно
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и положениям
НКП ВТ.
4.2.5. Президиум НКП ВТ осуществляет общий учет членов.
4.3. Член НКП ВТ обязан:
- соблюдать Устав и Положения НКП ВТ, законодательство Российской
Федерации и Рабочие Положения РКФ;
- содействовать выполнению Уставных целей и задач НКП ВТ и решений
Конференции НКП ВТ;
- не наносить своими действиями ущерб репутации и деятельности НКП
ВТ и его членам;
- относиться корректно и с уважением к членам, Президиуму и Президенту
НКП ВТ;
- принимать активное участие в деятельности НКП ВТ согласно целям и
задачам организации;

- сдавать отчет о проделанной работе с породой в НКП ВТ один раз год, не
позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом (в электронной
форме);
- проявлять гуманное отношение к животным;
- уплачивать целевые взносы, необходимые для осуществления целей и
задач НКП ВТ в равной степени со всеми членами НКП ВТ и в установленные
сроки. Вступительный взнос уплачивается после подачи заявления и
предоставления копии всех необходимых документов, указанных в п. 4.2.2.
Ежегодный членский взнос уплачивается до 15 февраля текущего года. В
случае неуплаты ежегодного членского взноса до 15 февраля текущего года
(исключая форс-мажорные обстоятельства) членство в НКП ВТ прекращается
автоматически и может быть возобновлено только на основании повторной
процедуры вступления.
- указывать актуальные контактные данные для связи (уведомлять об их
изменениях) и своевременно подтверждать намерение об Участии в Общем
Собрании (Конференции), отвечать на письма и звонки от НКП ВТ;
4.4. Подать заявление на вступление в установленном порядке можно в
любое время (за исключением периода подготовки отчетно-выборной
Конференции; прием приостанавливается с даты подачи заявки на
Конференцию) путём предоставления его лично ответственному члену
Президиума НКП ВТ (Ответственному секретарю) или направив документы на
официальный адрес почтой, или в электронной форме. Подтверждение
членства вносится в Повестку дня на ближайшее заседание Президиума или
Общего собрания (Конференцию) и происходит по решению членов
Президиума путём голосования, не менее 2/3 голосов из числа присутствующих
на заседании членов Президиума при наличии кворума. При равном количестве
голосов Президент всегда обладает правом решающего голоса.
4.5. Членство может быть утрачено по решению Президиума НКП ВТ, не
менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов
Президиума при наличии кворума в следующих случаях:
- нарушение настоящего Устава и положений НКП ВТ;
- систематическое не выполнение решений, принятых руководящими
органами НКП ВТ;
- неуплата членских или целевых взносов в установленные сроки;
- отсутствия обратной связи при необходимости подтвердить участие в
Общем собрании (Конференции) лично, делегата от Клуба или своего

доверенного лица за 15 дней до назначенной даты Общего собрания
(Конференции);
- неявка без уважительной причины на Конференцию и непредупреждение
об этом Президиум НКП ВТ;
- непредоставление отчета о проделанной работе с породой в НКП ВТ за
прошедший год до 15 февраля текущего года;
- некорректные и неуважительные действия, влекущие за собой подрыв
репутации НКП ВТ;
- неуважительные или нецензурные высказывания (публично, либо в
социальных сетях или СМИ) в адрес Президиума и Президента НКП ВТ;
- использования логотипа или иной символики НКП ВТ для достижения
личных или иных целей без коллегиального согласования Президиума НКП ВТ;
- негуманное отношение к животным.
4.6. Член может выбыть из НКП ВТ по личному заявлению и считается
выбывшим из состава НКП ВТ с момента подачи заявления.
4.7. Президиум НКП ВТ не имеет права самостоятельно
дисквалифицировать своих членов в системе РКФ. В системе РКФ
дисквалификация применяется только по решению соответствующей Комиссии
РКФ, утвержденному Президиумом РКФ.

5. Руководящие и контрольно-ревизионные органы НКП ВТ.
5.1. Высшим руководящим органом НКП ВТ является общее собрание
(далее по тексту - Конференция) его членов, а в период между Конференциями
постоянно действующий орган - Президиум.
5.2. Очередная отчетно-выборная Конференция собирается один раз в пять
лет.
Внеочередная Конференция созывается:
- по инициативе Президиума НКП для решения вопросов деятельности
НКП, не терпящих отлагательства;
- по требованию членов НКП (при условии, что данное требование
поддерживается более 50% от общего числа членов НКП ВТ).
5.3. Делегатами Конференции являются члены НКП ВТ - физические лица
и полномочные представители членов НКП ВТ - юридических лиц (по одному

делегату от организации). Участвовать в заседаниях Конференции можно не
ранее, чем через двенадцать месяцев после вступления в НКП. Члены НКП ВТ,
не имеющие возможность участвовать в Конференции, могут передавать право
голоса другому лицу, согласовав это с Президиумом НКП ВТ не менее, чем за
10 дней до начала Конференции (в крайних случаях не менее чем за 5 дней будет рассмотрено при форс-мажорных обстоятельствах) и оформив
соответствующую доверенность, но не более трёх доверенностей на человека, в
сумме не более четырёх голосов у одного человека. Делегаты, не являющиеся
членами НКП, представляющие по доверенности членов НКП на конференции,
не имеют право обсуждения вопросов и голосования по повестке дня
конференции за исключением вопросов, связанных с определением способа
голосования. Ответственность за разрешение предоставление доверенностей на
участие членов, которые не могут присутствовать лично, ведёт Президиум НКП
ВТ или уполномоченный член Президиума для предупреждения ситуации
отсутствия Кворума и срыва Конференции.
5.4. Конференция является правомочной, если в ее работе принимают
участие члены и/или делегаты, представляющие более половины членов НКП.
5.5. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов
делегатов (членов НКП - физических лиц и полномочных представителей
членов НКП – юридических лиц) при наличии кворума. Вопросы, касающиеся
внесения изменений в Устав НКП ВТ, реорганизации или прекращения
деятельности НКП ВТ, досрочного прекращения полномочий Президента НКП
ВТ, требуют более 2/3 голосов от общего числа присутствующих на
Конференции и имеющих право голоса делегатов.
Форма голосования (тайная или открытая) определяется простым
большинством голосов.
5.6. Конференция членов НКП ВТ:
- заслушивает и оценивает доклады Президента, членов Президиума и
Ревизионной комиссии по итогам за отчётный период;
- избирает Президента НКП ВТ;
- утверждает количественный и поименный состав Президиума. Участие в
Президиуме добровольное. Члены Президиума несут ответственность перед
НКП ВТ выполнять задачи, возложенные на них согласно занимаемой
должности, основываясь на Целях и Задачах, принятых в основу общественной
организации и принятым решениям на заседаниях Президиума и Конференции
для осуществления этих Целей и Задач. Кандидатуры (из членов НКП ВТ)
рекомендуются с обоснованием занять данную должность, в исключительных

случаях могут быть рекомендованы только на условиях добровольного
согласия с этим рекомендуемого лица.
- количественный и поименный состав Ревизионной комиссии;
- утверждает (по предложению Президиума)
вступительных и ежегодных взносов членов НКП ВТ;

размер

и

форму

- определяет приоритетные направления деятельности НКП ВТ;
- утверждает Устав НКП ВТ и вносит в него дополнения и изменения;
- принимает решение о реорганизации или прекращении деятельности
НКП ВТ.
5.7. Президент НКП ВТ:
- избирается из членов НКП ВТ сроком на пять лет;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью НКП ВТ;
- входит в состав Президиума НКП ВТ по должности;
- может назначать уполномоченного выступать от его лица Члена
Президиума, делегировать свои обязанности соответствующими указами с
последующими отчетами для организации эффективной деятельности НКП ВТ
на территории Российской Федерации;
- представляет интересы НКП ВТ в РКФ, иных общественных
организациях, государственных, зарубежных и международных организациях и
структурах (лично или через уполномоченного члена Президиума);
- имеет право при необходимости кооптировать в Президиум новых членов
(с последующим их утверждением на ближайшем заседании Президиума или
Конференции);
- возглавляет, организует и координирует работу Президиума,
осуществляет руководство всей деятельностью НКП ВТ в периоды между
Конференциями. В случае отсутствия Президента его обязанности временно
выполняет уполномоченный член Президиума;
- имеет право создавать временные и постоянные экспертные и
консультативные советы по вопросам деятельности НКП ВТ. Решения таких
советов носят рекомендательный характер, оформляются протоколом и
направляются Президиуму;
- выступает перед Президиумом с отчетным докладом лично, либо
поручает это уполномоченному члену Президиума после вступительного слова.

- при равном количестве голосов на Конференции Президент обладает
правом решающего голоса.
5.8. Президиум НКП ВТ:
- утверждается из членов НКП ВТ на Конференции;
- является постоянно действующим органом НКП ВТ в период между
Конференциями, под руководством Президента (или уполномоченного
выступать от имени Президента лица) координирует все виды деятельности
НКП ВТ, обеспечивает выполнение решений Конференции, уставные цели и
задали НКП ВТ;
- утверждает и формирует постоянные рабочие комиссии НКП ВТ;
- разрабатывает и утверждает рабочие документы НКП ВТ;
- избирает из своего состава, при необходимости, Вице-Президента,
Ответственного Секретаря и председателей комиссий, определяет их
должностные обязанности;
- назначает представителей НКП ВТ в регионах, определяет объём их
полномочий и форму отчётности пред Президиумом;
- утверждает эмблему (символику) НКП ВТ;
- отвечает за работу официального сайта НКП ВТ и связь с членами НКП
ВТ;
- проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза
в год. Решения на заседаниях Президиума принимаются простым
большинством его членов. На каждом заседании ведётся Протокол, который
подписывается Президентом или Ответственным секретарём;
- члены Президиума должны принимать участия в заседаниях Президиума
и принимать активное добровольное участие в принятии решении, вынесенных
на заседания Президиума, и в их дальнейшем осуществлении;
- на основании решений Конференции разрабатывает и утверждает
документы, регламентирующие деятельность НКП ВТ в соответствии с
настоящим Уставом, доводит эти решения до всех членов НКП ВТ;
- разрабатывает дополнения и изменения в Устав НКП ВТ и представляет
их на утверждение Конференции;
- раз в пять лет или по решению Президиума, или по требованию более
чем 50% членов НКП созывает Конференцию членов НКП ВТ, определяет дату
и место её проведения, своевременно оповещает об этом членов НКП ВТ,
формирует повестку дня;

- осуществляет приём в члены НКП ВТ и решает вопросы о прекращении
членства в НКП ВТ (с последующим утверждением на ближайшем заседании
Президиума или Конференции);
- организует ежегодную Национальную выставку НКП ВТ по договору с
Клубом, являющимся юридическим лицом, оказывает консультативную
помощь своим членам в организации монопородных выставок и полевых
мероприятий. Формирует Календарь монопородных мероприятий в регионах и
представляет его в РКФ.
- информирует членов НКП ВТ о своей работе, доводит до их сведения
решения РКФ и Президиума НКП посредством размещения информации на
сайте НКП ВТ;
- распоряжается денежными средствами и другим имуществом НКП ВТ в
соответствии с его Уставными целями и задачами;
- решает другие вопросы, связанные с деятельностью НКП ВТ, за
исключением вопросов, отнесённых к компетенции Конференции или
Президента.
5.9. Ревизионная комиссия:
- избирается Конференцией сроком на пять лет, в количестве не менее трёх
человек. Ревизором (членом Ревизионной комиссии) не может быть член
Президиума НКП ВТ;
- в компетенцию Ревизионной комиссии входит избрание председателя
Ревизионной комиссии; проверка хозяйственной документации НКП ВТ;
проверка правильности составления годового отчета;
- контролирует использование денежных средств НКП ВТ в соответствии с
настоящим Уставом;
- запрашивает от органов управления НКП ВТ, его подразделений и служб,
все необходимые для её работы документы и материалы, изучение которых
соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные
документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение пяти
рабочих дней после её письменного запроса;
- может требовать личного объяснения от членов НКП ВТ по вопросам,
находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ежегодно отчитывается о результатах проведённых проверок перед
Президиумом НКП ВТ, раз в пять лет - перед Конференцией членов НКП ВТ;

6. Средства и имущество Организации
6.1. Деятельность НКП ВТ строится на принципах самофинансирования и
самоуправляемости.
6.2. Средства НКП ВТ формируются из членских и целевых взносов,
добровольных пожертвований юридических и физических лиц, спонсорской
помощи и других, не запрещенных законом поступлений.
6.3. Средства и имущество, полученное НКП ВТ в соответствии с
положениями Устава НКП в порядке, установленном законом Российской
Федерации, является собственностью НКП ВТ.

7. Порядок приостановления деятельности
7.1. В случае приостановления решением Президиума СОКО РКФ
деятельности НКП ВТ в системе РКФ, НКП ВТ 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. Проводить Национальную выставку ранга Чемпион клуба (с момента
принятия Президиумом РКФ решения о приостановлении его деятельности в
системе РКФ);
7.2. 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.7.1.2. настоящей статьи;
7.3. По истечении 6 месяцев с момента опубликования соответствующего
решения на сайте РКФ все монопородные выставки приостановленного НКП
автоматически считаются отмененными;
7.4. Руководитство приостановленного или закрытого НКП обязано
произвести обмен сертификатов и выдать дипломы о присвоении титула
«Чемпион НКП» не позднее 2-х месяцев с даты проведения последней
монопородной выставки.

8. Реорганизация и ликвидация Организации
8.1. Общественная организация может быть ликвидирована 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 общественной организации может быть
принято Конференцией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
8.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации общественной
организации, после удовлетворения требований кредиторов направляется на
цели, предусмотренные Уставом общественной организации, а в спорных
случаях - на цели, определенные решением суда.
8.4. Общественная организация может быть реорганизована 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 её правопреемнику. Статус «Национальный клуб
породы» в системе СОКО «Российская Кинологическая Федерация» в
дальнейшем определяется Президиумом РКФ.

