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1. Общие положения 

1.1. Общероссийская общественная кинологическая организация «Национальный клуб 
породы Пули», 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 её 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 на принципах добровольности, равноправия 
членов, самоуправления, законности и гласности, 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 
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 пули 

1.6. Сокращенное наименование НКП на русском языке: НКП «Пули» 

1.7. Полное наименование НКП на английском языке: Russian Puli Club 

1.8. Сокращенное наименование НКП на английском языке: RPC  

1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа НКП: РФ, г. Москва 
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2. Цели и задачи Организации 

2.1. Целью НКП является объединение на общественных началах клубов, секций, 
питомников и иных кинологических организаций, работающих с породой пули (далее 
“порода”) в системе РКФ, а также физических лиц, заинтересованных в развитии породы в 
рамках стандарта FCI №55, признающих и соблюдающих все нормативные положения РКФ 
и уставные требования НКП. 

2.2. Основными задачами НКП являются: 

2.2.1. Содействие популяризации породы 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 №55. 

2.2.3. Осуществление сотрудничества с зарубежными клубами породы. 

2.2.4. Сбор информации по состоянию породы в России и за рубежом и широкий 
обмен этой информацией. 

2.2.5. 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. 

2.2.6. Организация и проведение ежегодной Национальной выставки НКП с 
присвоением соответствующих титулов (в случае получения статуса юридического 
лица). 

2.2.7. Оказание консультативной помощи региональным клубам и секциям в 
организации и проведении монопородных выставок. 

2.2.8. Участие в кинологических мероприятиях с породой в рамках РКФ, 
представление породы на международных мероприятиях в рамках FCI. 

2.2.9. Проведение конференций по результатам выставок, методических семинаров 
и лекций по породе для заводчиков, судей и частных лиц. 

2.2.10. Оказание методической и практической помощи клубам и заводчикам в 
грамотной организации племенной работы с породой. 

2.2.11. Оказание помощи в повышении квалификации специалистов по породе. 
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3. Обязанности Организации 

3.1. НКП в системе РКФ обязана: 

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; 
● списочного состава членов НКП по состоянию на 1 марта текущего года; 
● состава руководящих органов по состоянию на 1 марта текущего года, адреса 

фактического местонахождения; 
● почтового адреса и координат (телефон, факс, e-mail и др.) для связи; 

3.2. Предоставлять на утверждение в выставочную комиссию РКФ выставочное 
положение НКП; 

3.3. Предоставлять на утверждение в племенную комиссию РКФ требования и 
рекомендации к допуску в племенное разведение по породе пули; 

3.4. Ежеквартально представлять в РКФ список чемпионов НКП и кандидатов в 
чемпионы НКП, юных чемпионов, кандидатов в юные чемпионы и победителей НКП; 

3.5. В течении 30 дней извещать РКФ об изменении состава руководящих органов и 
фактического или юридического местонахождения, адреса для переписки, 
координат для связи; 
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4. Члены Организации 

4.1. Членство в НКП добровольное. Количество членов не ограничено. 

4.2. Членами НКП 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 породы пули, 
зарегистрированную во Всероссийской единой родословной книге РКФ, 
признающие и соблюдающие все нормативные положения FCI, стандарт FCI №55 и 
Устав НКП; 

4.2.2. юридические лица – общественные объединения, работающие с породой пули 
в системе РКФ, признающие и соблюдающие все нормативные положения FCI, РКФ, 
стандарт FCI № 55 и Устав НКП. 

4.3. Иностранные граждане, заинтересованные в сотрудничестве с РКФ и НКП и имеющие 
собаку породы пули, зарегистрированную в племенной книге одной из стран FCI, могут 
быть ассоциированными членами НКП. 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. 

4.4. Прием в члены НКП осуществляется Президиумом на основании соответствующего 
заявления, к которому физическое лицо прилагает копию родословной принадлежащей 
ему собаки, а юридическое лицо – копии учредительных и регистрационных документов. 

4.5. Членство в НКП платное. Вступительный взнос уплачивается в момент подачи 
заявления, ежегодные членские взносы не позднее 1 апреля текущего года. 

4.6. Члены НКП – физические и юридические лица – имеют равные права и обязанности, 
вытекающие из законодательства Российской Федерации и положений настоящего 
Устава. 

4.7. Члены НКП имеют право: 

4.7.1. Участвовать в работе Конференции членов НКП 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. 

4.7.3. Получать своевременную и полную информацию о деятельности НКП и обо 
всех организуемых им мероприятиях. 

4.7.4. Вносить предложения по работе НКП, участвовать в их обсуждении. 

4.7.5. Пользоваться справочно-информационными и методическими материалами 
по породе, имеющимися в распоряжении НКП. 

4.7.6. Пользоваться льготами, предусмотренными для членов НКП. 

4.7.7. Добровольно прекратить свое членство в НКП. 

4.8. Члены НКП обязаны: 

4.8.1. Соблюдать положения настоящего Устава и нормативные положения РКФ. 
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4.8.2. Содействовать выполнению уставных задач НКП и решений Конференции 
НКП. 

4.8.3. Вести племенную работу в строгом соответствии с Племенным положением 
РКФ, руководствуясь стандартом FCI №55 и рекомендациями НКП. 

4.8.4. Не наносить своими действиями ущерб репутации НКП и его членов. 

4.8.5. Проявлять гуманное отношение к животным. 

4.8.6. Своевременно уплачивать вступительные, членские и целевые взносы. В 
случае неуплаты ежегодного членского взноса до 1 апреля текущего года (исключая 
форс-мажорные обстоятельства) членство в НКП прекращается автоматически и 
может быть возобновлено только на основании повторной процедуры вступления. 

4.9. Членство в НКП может быть утрачено по решению Президиума в следующих случаях: 

4.9.1. За нарушение требований настоящего Устава, нормативных положений РКФ. 

4.9.2. За систематическое невыполнение решений, принятых руководящими 
органами НКП. 

4.9.3. За негуманное отношение к животным. 
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5. Руководящие и контрольно-ревизионные органы 

5.1.  Высшим руководящим органом НКП является Конференция (общее собрание) его 
членов, а постоянно действующим органом в период между Конференциями – Президиум. 

5.2. Очередная отчетно-выборная Конференция собирается один раз в три года. 
Внеочередная конференция созывается по решению Президента или по требованию 
членов НКП  (при условии, если это требование поддерживает не менее 2/3 от общего 
числа членов НКП) или по требованию Ревизионной Комиссии. 

5.3. Делегатами Конференции являются члены НКП физические лица и уполномоченные 
представители членов НКП юридических лиц (по одному делегату от организации). 

Члены НКП, не имеющие возможности участвовать в Конференции, могут передать право 
голоса другому лицу, оформив соответствующую доверенность. 

5.4. Конференция считается правомочной при участии в её работе не менее 50% списочного 
состава действительных членов НКП или их представителей. 

5.5. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов делегатов, 
участвующих в голосовании. Вопросы, касающиеся внесения изменений в Устав НКП,, 
реорганизации или прекращения деятельности НКП, досрочного прекращения полномочий 
Президента, требуют большинства в 2/3 голосов делегатов. 

5.6. Конференция членов НКП: 

5.6.1. Утверждает Устав НКП и вносит в него дополнения и изменения. 

5.6.2. Определяет приоритетные направления деятельности НКП. 

5.6.3. Избирает Президента НКП сроком на три года. 

5.6.4. Утверждает количественный состав Президиума. 

5.6.5. Избирает поименный состав Президиума, вынесенный на голосование 
членами НКП. Все члены Президиума должны быть членами НКП. 

5.6.6. Избирает Ревизионную комиссию. 

5.6.7. Заслушивает и оценивает доклады Президента, членов Президиума и 
Ревизионной комиссии по итогам работы за отчетный период. 

5.6.8. Принимает решение о реорганизации или прекращении деятельности НКП. 

5.6.9. Конференция правомочна принимать решения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Президиума и Президента НКП. 

5.7. Президент НКП: 

5.7.1. Является членом НКП и избирается отчетно-выборной Конференцией сроком 
на три года. 

5.7.2 Одно и тоже лицо не может занимать должность Президента НКП более двух 
сроков подряд. 

5.7.3. Осуществляет оперативное руководство деятельностью НКП, его 
центрального аппарата. Действует от имени НКП без доверенности. 

5.7.4. Представляет интересы НКП в РКФ и иных общественных, государственных и 
международных организациях и структурах без доверенности. 
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5.7.5. Возглавляет, организует и координирует работу Президиума, осуществляет 
руководство всей деятельностью НКП  в периоды между Конференциями. В случае 
отсутствия Президента его обязанности временно выполняет уполномоченный член 
Президиума (по решению Президиума). 

5.7.6. Имеет право создавать временные и постоянные экспертные и 
консультативные советы по вопросам деятельности НКП. Решения таких советов 
носят рекомендательный характер, оформляются протоколом и направляются 
Президенту НКП. 

5.7.7. Распоряжается имуществом и средствами НКП,  в пределах своей 
компетенции и смет, утвержденных Президиумом НКП, подписывает от имени НКП 
договоры, не противоречащие Уставу и действующему законодательству, выдает 
доверенности, издает приказы, распоряжения, указания, инструкции; 

5.7.8. Президент  подотчетен Президиуму НКП. 

5.7.9. Выступает перед Конференцией с отчетным докладом. 

5.8. Президиум НКП: 

5.8.1. Является постоянно действующим органом НКП в период между 
Конференциями, под руководством Президента координирует все виды 
деятельности НКП, обеспечивает выполнение решений Конференции и уставных 
задач НКП. 

5.8.2. Учреждает и формирует постоянные рабочие комиссии НКП. 

5.8.3. Избирает из своего состава ответственного секретаря и председателей 
комиссий (кроме ревизионной), определяет их должностные обязанности. 

5.8.4. Проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца. Заседания могут проводиться в режиме он-лайн. 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 в соответствии с настоящим Уставом. 

5.8.6. Разрабатывает дополнения и изменения в Устав НКП и представляет их на 
утверждение Конференции. 

5.8.7. Имеет право назначать представителей НКП  в регионах, определяет объем их 
полномочий и форму отчетности перед Президиумом. 

5.8.8. Раз в три года или по решению Президента созывает Конференцию членов 
НКП, определяет дату и место ее проведения, своевременно оповещает об этом 
членов НКП, формирует повестку дня. Решения Президиума  о созыве конференции 
принимаются 2/3 голосов  членов Президиума. 

5.8.9. Осуществляет прием в члены НКП и решает вопросы о прекращении членства 
в НКП. 

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. 
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5.8.11. Организует ежегодную Национальную выставку НКП, оказывает 
консультативную помощь своим членам в организации монопородных выставок и 
соревнований. Формирует календарь монопородных выставок в регионах и 
представляет его в РКФ. 

5.8.12. Утверждает эмблему (символику) НКП. 

5.8.13. Поддерживает контакты с зарубежными клубами породы. 

5.8.14. Осуществляет информационно-издательскую деятельность, организует и 
проводит методические конференции и семинары по породе. 

5.8.15. Информирует членов НКП о своей работе, доводит до их сведения решения 
РКФ. 

5.8.16. Утверждает размер вступительных и ежегодных взносов членов НКП. 

5.8.17. Распоряжается денежными средствами НКП в соответствии с его уставными 
задачами. 

5.8.18. Принимает решения об участии НКП в других общественных некоммерческих 
организациях. 

5.8.19. Решает другие вопросы, связанные с деятельностью НКП, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Конференции или Президента. 

5.9. Ревизионная комиссия: 

5.9.1. Избирается Конференцией сроком на три года. Членом Ревизионной комиссии 
не может быть член Президиума НКП. 

5.9.2. Контролирует использование денежных средств НКП в соответствии с 
настоящим Уставом. 

5.9.3. Ежегодно отчитывается о результатах проведенных проверок перед 
Президиумом НКП, раз в три года – перед Конференцией членов НКП. 

5.9.4. Ревизионная комиссия представляет Конференции НКП отчет о своей работе. 
Заседание Ревизионной комиссии является правомочным, если в нем участвует 
более половины её членов. Решения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии. 

5.9.5. Заседания ревизионной комиссии созываются по мере необходимости, не 
реже одного раза в год. 

5.9.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

5.9.6.1. избрание председателя Ревизионной комиссии; 

5.9.6.2. проверка хозяйственной документации НКП; 

5.9.6.3. проверка правильности составления годового отчета;   

5.9.7. По итогам уставной деятельности НКП Ревизионная комиссия общества 
составляет заключение, в котором должны содержаться:   

5.9.7.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и 
иных документов НКП;   

5.9.7.2. осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу и 
действующему законодательству.   

Страница 9 из 14 



5.9.7.3. председатель Ревизионной комиссии подписывает документы от 
имени Ревизионной комиссии.   

5.9.8. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций 
имеет право:   

5.9.8.1. получать от органов управления НКП, 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 пяти рабочих дней после ее письменного запроса;   

5.9.8.2. требовать личного объяснения от членов НКП, по вопросам, находящимся в 
компетенции Ревизионной комиссии;   

5.9.8.3. требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной 
комиссии и направляется в Президиум НКП. Данное требование подписывается 
членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие. 

5.10. Органы НКП не имеют права самостоятельно дисквалифицировать своих членов. В 
системе РКФ дисквалификация применяется только по решению соответствующей 
Комиссии РКФ, утвержденному Президиумом РКФ.   
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6. Средства и имущество НКП 

6.1. Деятельность НКП строится на принципах самофинансирования и самоокупаемости. 

6.2. Источниками формирования денежных средств НКП  являются членские, целевые и 
спонсорские взносы, добровольные пожертвования юридических и физических лиц, а 
также другие, не запрещенные законом, поступления. 

6.3. Расходование средств НКП осуществляется в соответствии с уставными задачами 
НКП. 

6.4. Средства и имущество, полученное НКП в соответствии с положениями Устава НКП в 
порядке, установленном законом, является собственностью НКП.   
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7. Порядок приостановления деятельности НКП 

7.1.  В случае приостановления решением Президиума СОКО РКФ деятельности НКП в 
системе РКФ, НКП не имеют 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 Чемпион клуба (с момента принятия Президиумом 
СОКО РКФ решения о приостановлении его деятельности в системе РКФ)   

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 автоматически считаются 
отмененными.   

7.3. Результаты монопородных кинологических мероприятий, проведенные по породе, 
деятельность НКП которой в системе РКФ приостановлена,  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 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, после приостановления его деятельности, возлагается на 
руководителя НКП.   
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8. Реорганизация и ликвидация НКП 

8.1. НКП 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 может быть принято Конференцией в порядке 
предусмотренном настоящим Уставом.   

8.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации НКП, после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом НКП, а в 
спорных случаях - на цели, определенные решением суда.   

8.4. НКП 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 его правопреемнику. Статус «Национальный клуб породы» в 
системе СОКО «Российская Кинологическая Федерация» в дальнейшем определяется 
Президиумом РКФ.   
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