породц стаффорлширский буrьтерьер (далее СБт) сIIитаем неудовлетворительной по
СПеДУЮщИМ ПРИtlИНfilч{

:

l.

Отсугствие угвержденною Устава общественной организации НКП СБТ на сайте. Вместо
угвержденЕого устава Еа глzlвной стршrице сайта выложен типовой устав рекомендоваrшrый
РКФ, как образец. В разделе документов НКП СБТ отсутствует. Типовой устав, размещенньй
на сайте НКП от имени РКФ бьш предложен rrосле проведения последней конференчии НКП
(20l2r), соответственно согласно устава внесение всех изменений в устав возможно ToJrьKo на
основании внеочередной конференции, которiш Ее проводилась. Устав содержит грубейшее
нар).шение ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (рел. от 31.01.2016) "Об общественньuс объедлнениях"
отсугствует адрес местонttхождения НКП на коюрьй можно отправлять обршчения.
(Приложение 2)

2.

Отсутствует положение

о

вступлении

в НКП,

кtж следствие отсутствует: анкета на

вступление? стоимость вступитеJьньD( и ежегодньD( взносов и реквизитов дJIя оплаты на сайте.
На официальном форуме НКП СБТ предоставлена устаревш{ш информация с Iryстой ссьшкой
реквизитов оплаты. Представитель НКП в интернете (Яна Пушко) на вопрос об оплате отвечаеъ
что оЕа не занимается этим, при этом она не дает никtlкой информации K{lK оплатить взносы.
Позже бьша рiвмещена информация об оплате взносов в размере 100 руб. и 400 руб. за визитку
(10.03.2016 в2З.44, что видно на скрине), 11.03.2016 информация о взносах стilла уже 200 руб.
Членские взносы и 500 руб. За визитку на форупtе. Просим предоставить основания для
измеIIения рztзмера члеЕских взносов и размещения визитки (протокол заседания с
резуJьтатами голосования и решение Президирла). Так же на форупле размещена информация
оплаты почтовым переводом, устаревшим способом, которого болъше нет в списке финансовьп<
услуг По.rгы России (ознакомиться можно на сайте почты России). Это дискредитирует НКП и
не дает возможность IIотенциt}льным tшенilп{ вступить в НКП, а так же оплатить Iшенские
взносы ранее вступивIIIим. На вопрос предложить другой способ оплаты, член одной из
комиссий НКП отвечаеъ что еспи не устраивает несуществующий способ оплаты, не вступайте
в НКП. Так же просим дать разъяснения на каком основании НКП - общественнiш организациrI
без образоваЕия юридиrlеского лица, явJIяясь де-юре группой физических лиц требует для
вступления копию паспорта. (Приложение 3)

З. Отсугствует раздел со списком состава Президирtа и комиссий с их контzжтап,rи дJuI связи.
На старом сайте нади бьш найден список Президиума и комиссий, но он явJuIется устаревшим,

т.к. Н.И.

Михеевой

переизбрании

и Л.А.

Иконниковой

нет в живьIх.

Каких

либо

подтверждений

на их посты на}tи не найдено. Просим рzвместить на сайте списки

о
с

действуюlцими составом Президиума и IшенаI\4и комиссий.

4. Отсугствуgг список rшенов НКП (частньгх владельцев, питомников и шryбов). Согласно
положения РКФ "о присвоеЕии статуса национirльньшl клryб породl" п. 3.9.6. Решение о созыве

внеочq)е.щого Общего собрапия (конфрешцrи) принимается оргiшом упрzlвлеЕия НКП на
осЕоваЕил(: - трбовашя Ее меЕее l0olo членов НКП; На консуrьтации у юристOв РКФ по
повоry Tofo, как IшеЕы НКfI могуг оцредеJIить эти 10Оlо, бьш дшr oTBgt, .rго НКП обязан
шфlмковагь на саfrге список всех tшенов и обновrrять его по мере приw{тия в tшены.
Отсугствие списка на сайrге явJlяется грубейшIпчr нарушением, которое может повJIеtь
приостirЕовку деятеJьности НКП. Просrллr разместить на сайте список всех tшенов НКП.
5. Последняя новость на официальном сайте НКП датировilна2012г-, подгверждает то,.rго НКП
не функциош{руеъ пluлп его деятельность не oTpiDKeHa на официальном сайте, хотя согласно
положениJI РКФ "о присвоении статуса национtlльный шrуб породы" НКП обязан вести сайт.

(Приложение 2)

