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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Положении о Национальном Породном Клубе и Уставом
Российской Кинологической Федерации.
1.2. Национальный клуб ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ, именуемый в дальнейшем НКП,
является общественной организацией, учрежденной Конференцией
представителей обществ, питомников и клубов, занимающихся разведением
породы ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ.
1.3. НКП объединяет на добровольных началах всех владельцев, территориальные
общества и клубы, занимающихся породой ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ.
1.4. НКП имеет собственную печать, утвержденную Президиумом клуба.
1.5. Национальный клуб может входить в состав различных объединений, в том числе
международных, осуществляющих аналогичную деятельность, на правах
полномочного члена.
1.6.

Учредителем НКП являются кинологические клубы, питомники, состоящие и
зарегистрированные в системе РКФ.

1.7.

НКП строит свою деятельность в соответствии с нормативными документами РКФ.

1.8.

Место нахождения НКП - г. Москва.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.

Основными задачами деятельности клуба являются :
- объединение собаководов, занимающихся породой ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ.

- упорядочение кинологической работы в России на основе единых подходов и
современных зоотехнических требований, обеспечивающих сохранение
и улучшение генофонда.
- популяризация породы на всей территории Российской Федерации.
2.2.

Развитие связей и сотрудничества с зарубежными организациями
занимающимися породой ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ.

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Предметом основной деятельности НКП является:
- подготовка и издание информационных и рекламных материалов
- организация Национальной и Региональных сертификатных выставок.
- сбор информации о состоянии породы на территории Российской Федерации.
3.2. В целях обеспечения основной деятельности:
- сбор статистических данных о породистых ТМ и их пометах, зарегистрированных в
РКФ, результатов официальных выставок, присвоенных титулов и прочей
информации, касающейся породы ТМ.

ЧЛЕНСТВО,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА.
4.1.Членами НКП могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица общественные объединения, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
Разделяющие цели Организации, признающие Устав, и принимающие личное участие
в работе НКП, имеющие собаку, породы тибетский мастиф, зарегистрированную во
Всероссийской Единой Родословной Книге РКФ. .
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными
членами (почетными участниками) общественного объединения без приобретения
прав и обязанностей в данном объединении.
НКП НЕ СОБИРАЕТ СО СВОИХ ЧЛЕНОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЗНОСЫ

4.2.Прием граждан в члены НКП осуществляется на основании личного заявления
вступающего
гражданина, общественного объединения (юридического лица) - на
основании соответствующего решения его уполномоченного руководящего органа.
4.3. Прием и исключение членов НКП осуществляется по решению Президиума НКП,
принятому простым большинством голосов присутствующих членов Президиума.
Президиум ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в список и
исключения из списка членов НКП являются соответствующие решения Президиума,
а также заявления членов Организации.
4.4. Члены НКП имеют равные права:
- избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
- получать информацию о деятельности НКП и его руководящих органах;

- участвовать в установленном порядке во всех мероприятиях, проводимых
Национальным клубом, пользоваться его услугами.
- подготавливать свои предложения и участвовать в их обсуждении при разработке
нормативных материалов, регламентирующих деятельность НКП в целом и по
отдельным направлениям.
- свободно обсуждать на конференциях и заседаниях вопросы практической
деятельности, участвовать в планировании рабаты, вносить предложения по
улучшению деятельности НКП.
4.5. Члены НКП несут равные обязанности:
- соблюдать Устав Национального клуба, в своей практической деятельности
содействовать достижению объявленных им целей, выполнять решения
руководящих органов НКП.
- предоставлять информацию о результатах проведенных выставок, присвоенных
титулов и прочей информации, касающейся породы.
- не совершать действий, нарушающих Устав НКП, этику товарищеских
взаимоотношений, не распространять заведомо ложную и клеветническую
информацию о НКП и его членах, а также не совершать действий, наносящих
материальный
ущерб
Организации,
воздерживаться
от
деятельности,
противоречащей целям, провозглашенным НКП;
- выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции.
4.6. Член НКП прекращает свое членство в НКП путем подачи заявления в Президиум
НКП.
4.7. Член НКП считается выбывшим из него с момента подачи заявления .
4.8. Члены НКП могут быть исключены за нарушение настоящего Устава Организации по
решению Президиума.
4.9. НКП предоставляет по просьбе членов клуба имеющуюся информацию о
происхождении и выставочных оценках собак.

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НКП
5.1. Высшим органом управления Национальным клубом является Конференция
Членов клуба. Отчетно-выборная Конференция проводится один раз в пять лет.
Внеочередная Конференция созывается по решению Президиума.
Норма представительства на конференцию: один человек от клуба, питомника,
членов НКП, заводчики и владельцы собак породы тибетский мастиф, члены НКП.
Все имеют равные права, один голос от каждого члена НКП. Член НКП – физическое
лицо может присутствовать на очередной/внеочередной Конференции лично либо
направить на него своего представителя. Полномочия представителя оформляются
доверенностью. Представителем может быть любое лицо. Один представитель
(делегат) для участия в очередной/внеочередной конференции НКП не может иметь
более трех доверенностей.
5.2 Конференция:
- заслушивает и оценивает отчет Президиума
- определяет основные направления работы Национального клуба
- утверждает Устав, вносит в него изменения и дополнения
- избирает руководящие органы НКП и его Президента
- Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более половины
членов НКП. Форма голосования (открытое или тайное) определяется
Конференцией. При отсутствии кворума Конференция может быть перенесена на срок

до 15 дней. Решения о утверждении Устава, изменений и дополнений в него, о
определении приоритетных направлений деятельности ,о избрании Президента, Вицепрезидента, Президиума НКП принимаются простым большинством голосов.
5.3. В период между Конференциями руководство Национальным клубом обеспечивается
Президиумом. Президиум является исполнительным органом, проводящим в жизнь
решения Конференции. Численный состав Президиума устанавливается
Конференцией открытым голосованием. Президиум избирает из своего состава
вице-президента и ответственного секретаря, Председателей комиссий по основным
направлениям деятельности. Возраст членов выбранных органов – не более 75 лет.
Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины
членов Президиума. О дате заседания Президиума и повестке дня всех членов
персонально извещает Секретарь Президиума. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих
на заседании. Заседания Президиума ведет Президент НКП, а в его отсутствие – Вицепрезидент .
Протоколы заседаний Президиума ведет Секретарь. Секретарь Президиума
избирается на заседании Президиума из числа членов Президиума сроком на пять
лет и имеет право голоса, как и члены Президиума. При необходимости функции
Секретаря может осуществлять любой из членов Президиума.
5.4. Президиум НКП:
- решает и утверждает прием новых членов
- предлагает и вносит на утверждение в РКФ предложения, касающиеся грубых
нарушений при судействе породы экспертами, а также дисквалификации
экспертов по данной породе
- планирует проведение Национальной и региональных выставок на территории
России и рассматривает заявления от клубов на право проведения выставки.
- утверждает положения о работе своих комиссий, заслушивает отчеты о их
работе ( не реже одного раза в год ), утверждает разработанные этими
комиссиями нормативные документы
- контролирует соблюдение членами НКП его Устава, выполняет функции
Арбитража в случае возникновения конфликтов при проведении выставок по
породе, определении их результатов, рассматривает различные претензии
членов клуба по возникающим вопросам
- утверждает образцы медалей, дипломов и другой символики
5.5. Руководство деятельностью Президиума осуществляет Президент НКП
5.6. Президент НКП:
- подписывает решения, принимаемые Президиумом;
- в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство деятельностью
НКП, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной
деятельности Организации;
- без доверенности представляет НКП во взаимоотношениях с государственными,
общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за
рубежом;
- решает иные вопросы, касающиеся деятельности НКП и не отнесенные к
исключительной компетенции Конференции и к компетенции Президиума НКП

5.7.Президент НКП издает приказы и распоряжения.
5.8.Президент возглавляет направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым Президиумом. В отсутствие Президента Вице-президент
исполняет его функции. Президент считается отсутствующим, если он не может
исполнять свои обязанности по состоянию здоровья либо вследствие нахождения в
отпуске, командировке и т.п. Решение о возложении исполнения обязанностей
Президента на Вице-президента оформляется распоряжением Президента либо
решением Президиума.

ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Денежные средства НКП состоят из:
- доходов от проводимых мероприятий
- доходов от пожертвований юридических и физических лиц
- доходов от издания различной информации по породе
6.2. Вся деятельность НКП строится на самофинансировании и самоокупаемости
6.3. Средства НКП расходуются на:
- возмещение материальных затрат, связанных с деятельностью НКП,
приобретения необходимого имущества и инвентаря
- организацию выставок, соревнований, лекций и иных мероприятий
- другие расходы, направленные на улучшение работы НКП, не противоречащие
законам РФ

ЛИКВИДАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
КЛУБА ПОРОДЫ
7.1. Национальный клуб Тибетский мастиф ликвидируется при нарушении
законодательства, по решению Конференции, если за ликвидацию проголосовало
не менее 2/3 голосов, членов НКП. Конференция назначает ликвидационную
комиссию и утверждает процедуру ее работы.

