
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/19  

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

НКП ”НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ”  

От  28.04.2019 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Поднятие вопроса об отсутствии ответа от председателя Ревизионной комиссии А.И. Кудинова 

на запрос Президиума о предоставлении документов по заявленной РК конференции. 

2. Поднятие вопроса об отсутствии ответа от А.И. Кудинова на внутренний запрос о 

предоставлении документов по членству Н.А. Кондаковой. 

3. Поднятие вопроса об отсутствии отчета по монопородной выставке в г.Новороссийск. 

4. Согласование заявки в РКФ на проведение внеочередной конференции, рассмотрение и 

утверждение повестки дня по внеочередной конференции. 

5. Восстановление и принятие новых членов в НКП Неаполитанский мастиф. 

По первому вопросу повестки дня: 

1. Поднятие вопроса об отсутствии ответа от председателя Ревизионной комиссии А.И. Кудинова 

на запрос Президиума о предоставлении документов по заявленной Ревизионной Комиссией 

конференции. 

Слушали : 

Шомисова Наталья Викторовна – на отправленный внутренний запрос Президиума НКП 

Председателю Ревизионной комиссии А.И. Кудинову с просьбой предоставить документы, 

которые по словам Н.А. Кондаковой в соцсетях (в частности в группе НКП на фэйсбуке) были 

отправлены Ревизионной комиссией в РКФ для заявки проведения внеочередной конференции - 

ответ не получен. 

Решили: переходим к решению следующих вопросов. 

По второму вопросу повестки дня: 

2. Поднятие вопроса об отсутствии ответа от А.И. Кудинова на внутренний запрос о 

предоставлении документов по членству Н.А. Кондаковой. 

Слушали :  

Шомисова Наталья Викторовна - На отправленный внутренний запрос Президиума НКП 

председателю Ревизионной комиссии А.И. Кудинову с просьбой предоставить документы, на 

основании которых Н.А. Кондакова является членом НКП – ответ не получен. Предлагаю решение 

данного вопроса отложить до конференции, а пока просто приостановить членство в НКП Н.А. 

Кондаковой. 

Решили: Большинством голосов отложить принятие решения по членству в НКП и составе 



Ревизионной комиссии Н.А. Кондаковой до получения ответа от А.И. Кудинова, а в случае его 

отсутствия, вопрос оставить до конференции. Приостановить членство в НКП и работу в 

Ревизионной Комиссии Кондаковой Н.А. до выяснения всех обстоятельств данного вопроса. 

По третьему вопросу повестки дня: 

Решили: Поручить Нахаевой Н.И. написать письмо о предоставлении отчета по монопородной 

выставке в Новороссийский городской клуб любителей животных «Фауна». 

По четвертому вопросу повестки дня: 

4. Согласование заявки в РКФ на проведение внеочередной конференции, рассмотрение и 

утверждение повестки дня по внеочередной конференции. 

Слушали :  

Шомисова Наталья Викторовна – Мы ждали решения от Президиума РКФ от 17.04.2019г., но оно 

пока нам не предоставлено. Нужно отправить в РКФ заявку на проведение внеочередной 

конференции. Предлагаю президиуму принять решение о необходимости проведения 

внеочередной конференции. Назначить дату проведения конференции – 09.06.2019г. в 13 ч.  

Место проведения: Москва, ТЦ Чайна Таун, Джаз кафе 2 этаж 

Данная дата выбрана с желанием совместить Национальный чемпионат Неаполитанский мастиф и 

конференцию с тем, чтобы приехало максимальное количество людей. 

Предлагаю рассмотреть, дополнить и утвердить повестка дня конференции 09.06.2019г. и 

отправить ее в РКФ: 

1. Выборы Председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередной конференции НКП. 

2. Отчет Президента и Президиума НКП 

3. Отчет Председателя Ревизионной комиссии НКП 

4. Выборы руководящего состава НКП (на усмотрение конференции) 

5. Выборы ревизионной комиссии (на усмотрение конференции) 

6. Вопрос о региональных представителях 

7. Вопрос о добровольных пожертвованиях на нужды НКП 

8. Внесение изменений и корректировок в Устав НКП и утверждение Устава в новой 

редакции. 

9. Разное 

Решили: Большинством голосов утвердить предложенные Н.В. Шомисой дату, время, место 

проведения и повестку дня Внеочередной конференции. Отправить заявку на проведение 

Внеочередной конференции в РКФ. 

По пятому вопросу повестки дня: 

5.1. Восстановление в членах НКП “НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ” Санкт-Петербургской 

региональной общественной организации  «Клуб любителей собак «ДогСити». 

Решили: Восстановить Санкт-Петербургскую региональную общественную организацию  «Клуб 

любителей собак «ДогСити»  в членах НКП “ НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ”. 



5.2. Рассмотрели заявление и предоставленные документы на вступление в члены НКП 

“НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ” от О.А. Дюжиковой. 

Решили: Принять в члены НКП “ НЕАПОЛИТАНСКИЙ МАСТИФ ” О.А. Дюжикову.  

 

 

 


