
ПРОТОКОЛ 

заседания очередного Съезда Общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организации по кинологическому спорту «Всероссийское спортивно-

кинологическое объединение» (ОФСОО ВСКО) 

 
Дата проведения: «05» ноября 2022 года 

Время начала заседания: 15:30 

Время окончания заседания: 17:15 

Место проведения: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня 
Горки Сухаревские, Многофункциональный конный центр «Максима Парк», 
конференц-зал. 
 

СЛУШАЛИ: Президента ОФСОО ВСКО И.Ю.Гришину, которая предложила начать 
работу Съезда и сформировать его рабочие органы. 

Гришина И.Ю. сообщила, что в соответствии с пунктом 41 Устава ОФСОО 
ВСКО заседание Съезда открывает и ведет президент Объединения или иное лицо, 
избираемое Съездом. Также необходимо избрать секретаря Съезда, который будет 
вести протокол Съезда. 

Для проверки полномочий лиц, прибывших на внеочередной Съезд ОФСОО 
ВСКО в качестве делегатов, определения правомочности Съезда и соответствия 
количества голосов на Съезде делегатов аккредитованных региональных спортивных 
федераций – членов ОФСОО ВСКО и аккредитованных структурных подразделений 
– региональных отделений ОФСОО ВСКО требованиям пункта 9 статьи 14 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
И.Ю. Гришина предложила избрать Мандатную комиссию Съезда в составе: Гришина 
И.Ю., Дмитроченко Е.Л., Кудрина А.С.. 

Для подсчета голосов по результатам голосования И.Ю. Гришина предложила 
избрать Счетную комиссию Съезда в составе: Чухина Е.С., Кудрин А.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. В соответствии с пунктом 41 Устава ОФСОО ВСКО 

избрать (утвердить) председателем Съезда Президента ОФСОО ВСКО И.Ю. 
Гришину. Избрать секретарем Съезда Чухину Е.С.. Поручить Гришиной И.Ю. и 
Чухиной Е.С. подписать протокол Съезда. 

2. Избрать мандатную комиссию Съезда в составе Гришина И.Ю., Дмитроченко 
Е.Л., Кудрина А.С. и поручить Мандатной комиссии Съезда проверку полномочий 
лиц, прибывших на внеочередной Съезд ОФСОО ВСКО в качестве делегатов, 
определения правомочности Съезда и соответствия количества голосов на Съезде 
делегатов аккредитованных региональных спортивных федераций – членов ОФСОО 
ВСКО и аккредитованных структурных подразделений – региональных отделений 
ОФСОО ВСКО требованиям пункта 9 статьи 14 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

3. Избрать счетную комиссию Съезда в составе Чухина Е.С., Кудрин А.В. и 
поручить счетной комиссии Съезда вести подсчет голосов по итогам голосования по 
каждому вопросу повестки дня. 
 

Голосовали: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
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Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя мандатной комиссии Съезда Дмитроченко Е.Л., которая 

выступила с отчетом мандатной комиссии Съезда. Дмитроченко Е.Л. сообщила, что 
мандатной комиссией осуществлена проверка полномочий лиц, прибывших на Съезд 
в качестве делегатов, определения правомочности Съезда и соответствия количества 
голосов на Съезде делегатов аккредитованных региональных спортивных федераций 
– членов ОФСОО ВСКО и аккредитованных структурных подразделений – 

региональных отделений ОФСОО ВСКО требованиям части 9 статьи 14 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

В соответствии с требованиями пункта 42 Устава ОФСОО ВСКО Съезд 
правомочен принимать решения, если на нем присутствуют более половины 
аккредитованных региональных спортивных федераций кинологического спорта, 
являющиеся членами Объединения и (или) Объединения, а также делегатов, 
избранных структурными подразделениями Объединения, не являющимися 
аккредитованными региональными спортивными федерациями кинологического 
спорта. 

Мандатная комиссия установила, что на Съезде ОФСОО ВСКО 

зарегистрировалось 23 делегата, из них: 
17 делегатов от 17 региональных спортивных федераций – юридических лиц – 

членов ОФСОО ВСКО, из них аккредитованы 16; 

6 делегатов от 6 региональных отделений ОФСОО ВСКО, из них 
аккредитованы 5. 

Проверив представленные в мандатную комиссию Съезда ОФСОО ВСКО 

протоколы руководящих органов региональных спортивных федераций – 

юридических лиц – членов ОФСОО ВСКО, а также протоколы общих собраний 
членов региональных отделений ОФСОО ВСКО, мандатная комиссия Съезда 
ОФСОО ВСКО считает полномочия 23 избранных на Съезд ОФСОО ВСКО делегатов 
действительными. 

Всего в региональную структуру ОФСОО ВСКО по состоянию на начало 
Съезда 05 ноября 2022 года входит 37 региональные спортивные федерации – 

юридических лица – членов ОФСОО ВСКО и структурных подразделений – 

региональных отделений ОФСОО ВСКО: 

- 25 региональных спортивных федераций, из них аккредитованы 23; 

- 12 региональных отделений, из них аккредитованы 7. 

Таким образом, на Съезде ОФСОО ВСКО присутствуют избранные делегаты 
от более половины региональных отделений ОФСОО ВСКО и региональных 
спортивных федераций, являющихся членами ОФСОО ВСКО. 

В соответствии с требованиями пункта 42 Устава ОФСОО ВСКО и 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
кворум имеется, Съезд считается правомочным и вправе рассматривать 
предусмотренные повесткой дня вопросы. 

В соответствии с требованиями части 9 статьи 14 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», не менее семидесяти пяти 
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процентов голосов от общего числа голосов высшего руководящего органа ОФСОО 
ВСКО должно принадлежать аккредитованным региональным спортивным 
федерациям, являющимся членами и (или) структурными подразделениями ОФСОО 
ВСКО. 

Норма представительства на Съезд была установлена 1 (один) делегат от 
региональной спортивной федерации – юридического лица – члена ОФСОО ВСКО 
или структурного подразделения – регионального отделения ОФСОО ВСКО. 

Из общего количества 23 зарегистрированных делегатов Съезда: 
21 делегат являются делегатами от аккредитованных региональных спортивных 

федераций – юридических лиц – членов ОФСОО ВСКО и аккредитованных 
структурных подразделений – региональных отделений ОФСОО ВСКО, что 
составляет более 75% от общего числа голосов делегатов Съезда; 

2 делегата являются делегатами от не аккредитованного структурного 

подразделения – регионального отделения ОФСОО ВСКО и неаккредитованной 
региональной спортивной федерации – юридического лица – члена ОФСОО ВСКО. 

Количество голосов на Съезде делегатов аккредитованных региональных 
спортивных федераций – членов ОФСОО ВСКО и аккредитованных структурных 
подразделений – региональных отделений ОФСОО ВСКО составляет более 75% 

голосов и соответствует требованиям пункта 9 статьи 14 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Присутствуют также члены Совета ОФСОО ВСКО: Кудрин А.В., Томилова 

М.А., Чухина Е.С.. 
ВЫСТУПИЛИ: Гришина И.Ю., которая предложила отчет мандатной комиссии 

Съезда утвердить. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отчет мандатной комиссии Съезда утвердить. 
 

Голосовали: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Президента ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришину, которая сообщила, что 
проект повестки дня, принятый Советом ОФСОО ВСКО 15 сентября 2022 года, был 
в установленные сроки разослан региональным спортивным федерациям – 

юридическим лицам – членам ОФСОО ВСКО и структурным подразделениям – 

региональным отделениям ОФСОО ВСКО, и предложила утвердить повестку дня 
Съезда ОФСОО ВСКО: 

1. Отчет Совета ОФСОО ВСКО 

2. Отчет Ревизора ОФСОО ВСКО 

3. Выборы Президента ОФСОО ВСКО и Совета ОФСОО ВСКО 

4. Выборы Ревизора ОФСОО ВСКО 

5. О вступительных, членских и иных имущественных взносах в ОФСОО 
ВСКО. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Съезда ОФСОО ВСКО: 

1. Отчет Совета ОФСОО ВСКО 

2. Отчет Ревизора ОФСОО ВСКО 
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3. Выборы Президента ОФСОО ВСКО и Совета ОФСОО ВСКО 

4. Выборы Ревизора ОФСОО ВСКО 

5. О вступительных, членских и иных имущественных взносах в ОФСОО 
ВСКО. 

 

Голосовали: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Президента ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришину, которая предложила 
утвердить регламент Съезда: 

- решения принимаются очным открытым голосованием; 
- доклад – до 30 минут; 
- выступления – до 5 минут; 
- вопросы – до 3 минут; 
- ответы на вопросы – до 5 минут. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить регламент Съезда: 
а) решения принимаются очным открытым голосованием; 
б) доклад – до 30 минут; 
в) выступления – до 5 минут; 
г) вопросы – до 3 минут; 
д) ответы на вопросы – до 5 минут. 

 

Голосовали: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 
По первому вопросу повестки дня «Отчет Совета ОФСОО ВСКО» 

 

СЛУШАЛИ: Президента ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришину, которая зачитала доклад 
Совета ОФСОО ВСКО Съезду. 
ВЫСТУПИЛИ: Дмитроченко Е.Л., которая предложила утвердить отчет Совета 
ОФСОО ВСКО Съезду ОФСОО ВСКО и согласиться с ним, признать работу Совета 
ВСКО удовлетворительной, работу Президента ВСКО И.Ю. Гришиной признать 
удовлетворительной; Воронцов А.Ф. и Кудрин А.В., которые поддержали отчетный 
доклад Совета ВСКО. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить отчет Совета ОФСОО ВСКО Съезду ОФСОО ВСКО и согласиться с ним. 
Признать работу Совета ОФСОО ВСКО и Президента ОФСОО ВСКО 
удовлетворительной и одобрить их деятельность за отчетный период. 
 

Голосовали: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решение принято единогласно. 
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По второму вопросу повестки дня «Отчет Ревизора ОФСОО ВСКО»  

 

СЛУШАЛИ: Ревизора ОФСОО ВСКО Е.В. Филатову, которая выступила с отчетом 
Съезду ОФСОО ВСКО. 
ВЫСТУПИЛИ: Архипова Е.Н., которая предложила утвердить отчет Ревизора 
ОФСОО ВСКО Е.В. Филатовой и согласиться с ним, Дмитроченко Е.Л.. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить отчет Ревизора ОФСОО ВСКО Е.В. Филатовой и согласиться с ним. 
 

Голосовали: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня «Выборы Президента ОФСОО ВСКО и 
Совета ОФСОО ВСКО» 
 
СЛУШАЛИ: Дмитроченко Е.Л., который предложила прекратить полномочия 
избранного на прошлый период Президента ОФСОО ВСКО и избрать Президентом 
ОФСОО ВСКО Гришину Инну Юрьевну. 
ВЫСТУПИЛИ: Архипова Е.Н., Дворников В.В., Зворыгина Л.В., Воронцов А.Ф.. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить полномочия Президента ОФСОО ВСКО и избрать Президентом ОФСОО 

ВСКО сроком на 5 лет Гришину Инну Юрьевну. 

 

Голосовали: «За» 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Гришину И.Ю., которая предложила прекратить полномочия членов 
Совета ОФСОО ВСКО, избранных на прошлый период и избрать Совет ОФСОО 

ВСКО в количестве 11 человек в следующем составе: 
1. Архипова Елена Николаевна; 
2. Воронцов Александр Фёдорович; 

3. Гришина Инна Юрьевна; 

4. Дмитроченко Елена Львовна; 
5. Кудрин Антон Владимирович; 
6. Лысенко Сергей Николаевич; 

7. Ночёвкина Ольга Дмитриевна; 
8. Отбеткин Павел Владимирович (согласие члена ОФСОО ВСКО Отбеткина П.В. 
имеется); 
9. Томилова Мария Александровна; 

10. Уледова Надежда Владимировна (согласие члена ОФСОО ВСКО Уледовой Н.В. 
имеется); 
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11. Чухина Елена Станиславовна. 
ВЫСТУПИЛИ: Дмитроченко, Е.Л., Лысенко С.Н., Ночёвкина О.Д., Дворников В.В.. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия членов Совета, избранных на прошлый 
период и избрать сроком на 5 лет Совет ОФСОО ВСКО в количестве 11 членов 
Совета: 

 

1. Архипова Елена Николаевна; 
2. Воронцов Александр Фёдорович; 

3. Гришина Инна Юрьевна; 

4. Дмитроченко Елена Львовна; 
5. Кудрин Антон Владимирович; 
6. Лысенко Сергей Николаевич; 

7. Ночёвкина Ольга Дмитриевна; 
8. Отбеткин Павел Владимирович; 
9. Томилова Мария Александровна; 

10. Уледова Надежда Владимировна; 
11. Чухина Елена Станиславовна. 
 

Голосовали: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня «Выборы Ревизора ОФСОО ВСКО» 
 

СЛУШАЛИ: Гришину И.Ю., которая предложила прекратить полномочия 
избранного на прошлый период Ревизора ОФСОО ВСКО и избрать Ревизором 

ОФСОО ВСКО Филатову Е.В.. 
ВЫСТУПИЛИ: Дмитроченко Е.Л., Архипова Е.Н.. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить полномочия Ревизора ОФСОО ВСКО, избранного на прошлый период, и 

избрать Ревизором ОФСОО ВСКО сроком на 5 лет Филатову Е.В.. 
 

Голосовали: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня «О вступительных, членских и иных 
имущественных взносах в ОФСОО ВСКО» 
 
СЛУШАЛИ: Дмитроченко Е.Л., которая предложила обсудить оплату вступительных 
и членских взносов, а также их размеры и порядок уплаты. Она предложила 
следующие размеры вступительных и членских взносов для общественных 
объединений – юридических лиц: 

- вступительный взнос – 1000 рублей; 
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- членский взнос – 3000 рублей. 
Для физических лиц следующие размеры вступительных и членских взносов: 
- вступительный взнос – 200 рублей; 
- членский взнос – 200 рублей. 
Также Дмитроченко Е.Л. предложила установить следующий порядок уплаты 

вступительных и членских взносов: 
- вступительный взнос уплачивается при вступлении в члены ОФСОО ВСКО 

полностью; 
- членский взнос уплачивается ежегодно членами ОФСОО ВСКО, членский 

взнос должен быть полностью уплачен до 31 декабря текущего года; 
- если членский взнос за текущий год не был уплачен до 31 декабря, то в 

следующем году должен быть уплачен вступительный взнос. 
ВЫСТУПИЛИ: Томилова М.А., которая предложила установить срок уплаты 
членского взноса до 1 апреля текущего года; Архипова Е.Н., которая предложила 
ввести штраф в 1000 рублей за каждый просроченный квартал уплаты членского 
взноса, а при неуплате членского взноса в течение года приостанавливать членство в 
ОФСОО ВСКО; Ринге И.В., Казанкова Е.Н.. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Установить, что вступительные и членские взносы вводятся с 2023 года. 
 

Голосовали: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Установить следующие размеры вступительных и членских взносов для 
общественных объединений – юридических лиц: 

- вступительный взнос – 1000 рублей; 
- членский взнос – 3000 рублей. 

Установить следующий порядок уплаты вступительных и членских взносов для 
общественных объединений – юридических лиц: 

- вступительный взнос уплачивается при вступлении в члены ОФСОО ВСКО 
полностью; 

- членский взнос уплачивается ежегодно членами ОФСОО ВСКО до 1 апреля 
текущего года. При уплате позже этой даты за каждый просроченный квартал 
дополнительно уплачивается штраф в 1000 рублей; 

- если членский взнос не уплачен до 31 декабря текущего года, членство 
общественного объединения – юридического лица в ОФСОО ВСКО 
приостанавливается и возобновляется при уплате вступительного взноса и членского 
взноса за пропущенный период. 

 

Голосовали: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решение принято единогласно. 
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3. Установить следующие размеры вступительных и членских взносов для 
физических лиц: 

- вступительный взнос – 200 рублей; 
- членский взнос – 200 рублей. 
Установить следующий порядок уплаты вступительных и членских взносов для 

физических лиц: 
- вступительный взнос уплачивается при вступлении в члены ОФСОО ВСКО 

полностью; 
- членский взнос уплачивается ежегодно членами ОФСОО ВСКО до 1 апреля 

текущего года. При уплате позже этой даты за каждый просроченный квартал 
дополнительно уплачивается штраф в 1000 рублей; 

- если членский взнос не уплачен до 31 декабря текущего года, членство 
физического лица в ОФСОО ВСКО приостанавливается и возобновляется при уплате 
вступительного взноса и членского взноса за пропущенный период. 
 

Голосовали: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

С заключительным словом выступила Президент ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришина, 

которая сообщила, что повестка Съезда ОФСОО ВСКО исчерпана и предложила 
закрыть заседание Съезда. 
ПОСТАНОВИЛИ: Закрыть заседание Съезда. 
 

Голосовали: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Съезда        И.Ю. Гришина 

 

 

Секретарь Съезда        Е.С. Чухина 

  


