
Неправительственное, непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо 

Кинологическая Федерация Грузии (КФГ) 

Устав 

 

Статья 1: Общие положения 

1.1. Кинологическая Федерация Грузии или сокращенно КФГ (далее Общество) 

представляет собой негосударственное непредпринимательское 

(некоммерческое) юридическое лицо, созданное на основе Гражданского кодекса 

Грузии и принципах членства. 

1.2. Общество считается созданным с момента его регистрации в Реестре 

непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц. 

1.3. Название общества: Кинологическая Федерация Грузии или сокращенно КФГ. 

1.4. Юридическая форма: негосударственное, непредпринимательское 

(некоммерческое) юридическое лицо. 

1.5. Юридический адрес: ул. Пекина 39, Тбилиси, Грузия. 

1.6. Непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо не зависит от 

состояния своих членов, руководства и представителей. Члены не несут 

ответственности за обязанности Общества, и Общество не несет ответственности 

за обязанности своих членов. Ответственность непредпринимательского 

(некоммерческого) юридического лица ограничена его собственностью. Его 

члены, руководство и представители не несут ответственности за обязанности 

непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица, а также 

наоборот. 

1.7. В соответствии с Соглашением о партнерстве, составленном и подписанном 6 

августа 1997 года в Вене, Австрия в офисе Австрийского Кинологического Клуба 

между Международной Кинологической Федерацией (FCI) и Кинологической 

Федерацией Грузии (КФГ), Кинологическая Федерация Грузии (КФГ) получила 

статус единственного Контракт-партнера Международной кинологической 

федерации (FCI) на территории Грузии. Общество получило эксклюзивные права 

на проведение международных выставок собак, на присуждение международных 

титулов и титула «Чемпион Грузии», а также регистрации международных 

префиксов. 

 

 



Статья 2: Цели Общества 

 

2.1.  Популяризировать и поощрять разведение и использование чистокровных собак, 

функциональное здоровье и физические особенности которых соответствуют 

стандартам FCI, установленным для каждой соответствующей породы, и 

способных работать и выполнять задачи в соответствии с конкретными 

особенностями их породы. 

2.2.  Осуществлять надзор за использованием, содержанием и разведением 

чистокровных собак в Грузии. Содействовать свободному обмену кинологической 

информации среди членов Общества. 

2.3.  Инициировать и проводить национальные и международные выставки собак 

(CACIB, CACIT), устраивать полевые проверки и соревнования рабочих и 

охотничьих собак, проводить другие кинологические, спортивные и 

развлекательные мероприятия в соответствии с правилами и положениями 

Общества и FCI. 

2.4.  Поддерживать и поощрять всех лиц и организации, которые вносят 

существенный вклад в развитие национальной кинологии Грузии всеми 

способами, которые не противоречат Уставу и положениям Общества, а также 

Уставу и Регламенту FCI. 

2.5.  Для достижения этих целей и задач Общество разрабатывает специальные 

правила и положения: 

2.5.1. Общество может проводить дополнительную хозяйственную 

деятельность в соответствии с законодательством Грузии, получая 

прибыль от такой деятельности для реализации целей и задач Общества. 

Такая прибыль не должна распределяться между членами Общества, 

спонсорами, администрацией или представителями Общества. 

2.5.2.  Отчуждение имущества Общества возможно, если оно служит 

достижению целей Общества, его развитию или благотворительным 

целям. 

2.5.3.  Общество ведет внутренние родословные и племенные книги и выдает 

владельцам по их требованию внутренние родословные на грузинском 

языке, а также экспортные родословные на английском языке. 

2.6.  Общество учреждает курсы, с помощью которых обучает судей/экспертов, 

заводчиков и других специалистов-кинологов.  По окончании курсов и успешного 

тестирования – слушателям выдаются соответствующие сертификаты с 



последующей поддержкой и привлечением их к сотрудничеству с 

кинологическими организациями. 

2.7.  Общество проводит национальные и международные выставки породистых 

собак, на которых приглашенными национальными и/или международными 

экспертами, признанными FCI, выдаются соответствующие титулы, дипломы и 

сертификаты. 

2.8. Общество проводит национальные и международные полевые испытания 

породистых собак, на которых приглашенными национальными и/или 

международными экспертами, признанными FCI, выдаются соответствующие 

титулы, дипломы и сертификаты. 

2.9.  Общество контролирует работу своих членов и дает им рабочие рекомендации с 

помощью специальных комиссий. 

2.10.  Общество может сотрудничать с любыми государственными структурами с целью 

сохранения генофонда чистокровных собак. Общество также контролирует 

экспорт и импорт из/в Грузию чистокровных собак с целью их разведения. 

2.11.  Общество формирует общий список своих лицензированных национальных и 

международных судей на основании документов и регуляций Квалификационной 

комиссии, а также распространяет информацию об этом. 

 

 

Статья 3: Учредители Общества 

 

3.1.  Учредителями Общества являются: 

а)  Грузинский Объединенный Кинологический Клуб любителей 

породистых собак 

б)  Клуб любителей охотничьих собак 

в)  Клуб любителей собак редких пород  

г)  Г-жа Людмила Бацикадзе 

д)  Г-н Юза Берадзе 

 

 



 

Статья 4: Управление обществом/Генеральная ассамблея 

 

4.1.  Высшим руководящим органом Общества является Генеральная Ассамблея, 

которая созывается Правлением Общества обычно один раз в год в последний 

квартал календарного года или несколько раз в год, если этого требуют 

интересы Общества. Кворум считается состоявшимся, если присутствуют две 

трети членов. В противном случае, Генеральная Ассамблея должна быть созвана 

во второй раз по истечении семи календарных дней с той же повесткой дня и в 

том же порядке. Повторная Генеральная Ассамблея считается правомочной, если 

присутствует не менее половины членов. Каждый член имеет право одного 

голоса. Решение принимается большинством голосов. 

4.2.  Все члены Общества должны быть информированы о дате и месте проведения 

Генеральной Ассамблеи заблаговременно (не менее чем за семь календарных 

дней до этого) письменно, посредством социальных сетей или по телефону, в 

форме уведомления на официальном веб-сайте Общества. 

4.3.  Генеральная Ассамблея может принимать решения только при наличии кворума. 

Решение считается принятым только большинством голосов. Решение вступает в 

силу немедленно, если не указана специальная дата его вступления в силу. 

Правление Общества должно быть уведомлено в письменной форме не менее 

чем за семь календарных дней до Генеральной Ассамблеи о предложениях, 

которые предлагается обсудить во время ее проведения. 

4.4.  Работой Генеральной Ассамблеи руководит секретарь Ассамблеи, который 

избирается из состава Генеральной Ассамблеи большинством голосов. 

4.5.  К компетенции Генеральной Ассамблеи Общества относится следующее: 

4.5.1. Определять общую деятельность Общества. 

4.5.2.  Слушать отчеты правления общества и председателей комиссий, 

определять деятельность Общества, устанавливать размер членских 

взносов и других платежей (родословные, стоимость участия в выставках 

и т.д.), утверждать бюджет и рабочий план на следующий год, слушать 

финансовый отчет за прошедший год. 

4.5.3.  Принимать решение о допуске или исключении членов Общества по 

предложению Правления. 

4.5.4.  Избирать членов Правления Общества. 



4.5.5.  Создавать комиссии для достижения целей Общества и избирать 

Председателей этих комиссий. 

4.5.6.  Вносить поправки и дополнения в Устав и Регламент Общества. 

4.5.7.  Принимать решения в отношении имущества Общества. 

4.5.8.  Принимать решения о реорганизации или ликвидации Общества. 

4.6.  Следующие пять комиссий постоянно действуют в рамках Общества: 

А)  Выставочная комиссия, 

Б)  Квалификационная комиссия, 

В)  Племенная комиссия, 

Г)  Комиссия по рабочим качествам/спорту, 

Д)  Ревизионная комиссия. 

Количество и специализация комиссий могут быть пересмотрены по просьбе 

членов Общества и могут быть переименованы и/или реорганизованы в ходе 

Генеральной Ассамблеи. Каждая комиссия должна состоять из Главы комиссии и 

двух членов. Глава комиссии избирается на Генеральной Ассамблее по 

рекомендации Правления или членов Общества; каждый человек в Обществе 

имеет право и возможность быть избранным на должность Главы комиссии. 

Остальные два члена должны избираться по рекомендации Главы комиссии во 

время Генеральной Ассамблеи. Глава и члены комиссии избираются сроком на 

четыре года и могут быть переизбраны или освобождены от должности в 

зависимости от качества исполнения ими своих обязанностей. 

4.7.  В период между Генеральными Ассамблеями высшим органом управления 

Общества является Правление, которое состоит из пяти членов и которое 

регулирует деятельность Общества. 

4.8.  Правление Общества избирается Генеральной Ассамблеей сроком на четыре 

календарных года. Выборы нового состава Правления должны состояться не 

менее, чем за один календарный месяц до истечения срока полномочий 

действующего Правления. 

4.9.  Генеральная Ассамблея Общества может быть созвана по требованию 

Президента, Правления или одной четвертой членов Общества. 

4.10.  Изменения и поправки к Уставу и Регламенту Общества возможны только на 

основании решений членов Общества во время Генеральной Ассамблеи. 



4.11.  Бюджет Общества регулируется Правлением в соответствии с деятельностью и 

целями Общества. Все доходы и расходы должны быть аккуратно зафиксированы 

и подлежат представлению в надлежащие время в соответствующие 

государственные органы для отчетности и регистрации. Любой член Общества 

имеет право и возможность обратиться за информацией о финансовой 

деятельности Общества. 

 

Статья 5: Приостановление членства и санкции 

 

5.1.  Члены Правления или члены Общества, или судьи, которые, не смотря на 

письменные предупреждения, систематически не выполняют свои обязанности 

должным образом и в соответствии с Уставом Общества, являются субъектами 

для дисциплинарного взыскания вплоть до исключения. Президент Общества 

или члены Правления могут обратиться с предложением о дисциплинарном 

взыскании или исключении одного из членов Общества. Такие предложения 

должны быть достаточно аргументированы. Решение о дисциплинарном 

взыскании или об исключении могут быть приняты только в ходе регулярной или 

внеочередной Генеральной Ассамблеи с предшествующим обсуждением 

конкретного случая всеми членами Общества. Решение об исключении может 

быть опротестовано в ходе Генеральной Ассамблеи в порядке, установленном 

законодательством Грузии. 

5.2.  Члены Общества, которые не платят членские взносы, подлежат исключению в 

соответствии с пунктом 5.1. 

5.3.  Исключенные члены Общества имеют право обжаловать решение в рамках 

законодательства Грузии. 

5.4.    Если член общества грубо и/или регулярно нарушает возложенные на него 

обязательства (финансовые обязательства и/или не подчиняется Уставу и 

регуляциям Общества), то Общество имеет право временно приостановить или 

ограничить его членство. Решение остается в силе до принятия Правлением 

противоположного решения, но не позднее даты проведения следующей 

Генеральной Ассамблеи. Правление представляет Генеральной Ассамблее 

аргументацию для принятия такого решения, нарушителю направляется 

соответствующее письмо и предоставляется возможность предъявить 

аргументированный ответ в защиту своей позиции. Окончательное решение 

относительно статуса члена Общества принимает Генеральная Ассамблея. Член 

Общества имеет право зафиксировать свою позицию и оправдать себя до созыва 

Генеральной Ассамблеи. Правление обязано информировать всех членов и 

контракт-партнеров о принятом решении относительно статуса члена. Член 



Общества не имеет права требовать финансовую компенсацию за решение, 

принятое относительно положений этой статьи.  

 

 

Статья 6: Голосование и выборы 

 

6.1.  Президент Общества, его Правление и Главы комиссий избираются только на 

Генеральной Ассамблее Общества. 

6.2. Генеральный Секретарь Общества назначается Президентом Общества. 

6.3. Любой член Общества имеет право и возможность делегировать своего 

представителя с правом одного голоса на Генеральную Ассамблею для участия в 

обсуждениях и голосовании. 

6.4.  Любой член Общества может также делегировать группу из максимально трех 

своих представителей на Генеральную Ассамблею, которые, тем не менее, будет 

иметь право лишь одного голоса. 

6.5.  Если член Общества не может присутствовать на Генеральной Ассамблее по 

уважительной причине, такой член может участвовать в обсуждениях и 

голосовании либо в письменной форме, либо посредством современных средств 

коммуникации (например, по Скайпу). Это может приравниваться к посещению 

Генеральной Ассамблеи. Порядок и способ такого участия определяется 

Генеральной Ассамблеей в каждом конкретном случае. 

6.6.  Любой член Общества имеет право и возможность предложить своего кандидата 

на должности члена Правления или Главы комиссии. 

6.7.  Любой представитель полноправного члена Общества имеет право и 

возможность быть избранным. Никто не может быть лишен права быть 

избранным. 

6.8.  Все Генеральные Ассамблеи Общества должны быть надлежащим образом 

задокументированы. Протоколы собраний подлежат представлению в 

надлежащие время в соответствующие государственные органы для 

регистрации. Любой член Общества имеет право и возможность обратиться за 

информацией из протоколов собраний Общества. 

6.9.  Первый состав Правления Общества был избран учредителями, а все 

последующие должны избираться Генеральной Ассамблеей Общества. 



6.10.  Общество должно сделать все возможное, чтобы выборы и голосование 

(открытое или тайное) были прозрачными и основывались на принципах 

демократии и взаимном уважении. 

 

 

Статья 7: Президент Общества 

 

7.1.  Президент Общества избирается решением Правления из числа членов 

Правления сроком на четыре года. 

7.2.  Президент осуществляет повседневную деятельность в соответствии с Уставом 

Общества, его задачами и целями. 

7.3.  Президент представляет Общество при взаимодействии с третьими лицами как 

внутри страны, так и за ее пределами. 

7.4.  Президент осуществляет общее руководство Обществом, решает вопросы 

штатных единиц и зарплаты персонала, по согласованию с Правлением 

принимает решения по кадровым вопросам. 

7.5.  Решения, касающиеся имущества и бюджета Общества, принимаются 

Президентом на основании решений и по согласованию с Правлением. В 

исключительных случаях, когда финансовые вопросы требует безотлагательного 

решения и консультации с членами Правления не представляются возможными, 

Президент имеет право принимать решение единолично, однако, на первом же 

собрании Правления он должен разъяснить и обосновать свое решение и 

получить согласие от членов Правления. 

7.6.  Президент имеет право сотрудничать с банками и другими учреждениями, а в 

случаях его/ее отсутствия и/или по необходимости может выдать доверенность 

для любого из членов Правления или другого лица. 

7.7. Президент Общества обеспечивает выполнение решений Правления и 

Генеральной Ассамблеи, а также, в случае необходимости, может создавать 

вспомогательные группы для решения вопросов или достижения целей. 

7.8. В отсутствие Президента, решения всех вопросов в компетенции Президента, 

должны выполняться доверенным лицом. 

7.9.  Президент принимает во внимание предложения членов Общества и Правления 

относительно функционирования Общества и следит за тем, чтобы эти мнения и 

предложения были включены в повестку дня следующей Генеральной Ассамблеи 



или своевременно выполнены, если решение Генеральной Ассамблеи не 

требуется. 

7.10.  Президент вправе потребовать созыва внеочередного совета Правления или 

Генеральной Ассамблеи для обсуждения и принятия решений по вопросам, 

которые серьезно противоречат задачам и целям Общества или нарушают его 

интересы или угрожают существованию Общества, а также для разрешения 

вопросов, указанных в Статье 5 настоящего Устава. 

7.11.  Работа Президента Общества и членов Правления основывается на 

добровольных началах и не компенсируются зарплатой.  

 

 

Статья 8: Права и обязанности членов Общества 

 

У Общества могут быть два типа членов: полноправные и ассоциированные. 

8.1. Полноправный член Общества: 

8.1.1 Любое юридически созданное на территории Грузии в соответствии с 

грузинским законодательством кинологическое учреждение (например, клуб), 

которое отвечает минимальным требованиям по количеству 

зарегистрированных в нем собак и которое признает Устав Общества и 

которое обращается в Правление Общества с письменным заявлением, имеет 

право стать членом Общества. Прежде, чем получить статус полноправного 

члена Общества, кандидат получает статус контракт-партнера Общества. 

Получившие статус контракт-партнера Общества должны пройти 

испытательный срок в течении трех лет. До истечения испытательного срока 

кандидат остается в статусе контракт-партнера без права голоса. В течение 

испытательного срока контракт-партнер должен продемонстрировать 

готовность стать полноправным членом, признавать и подчиняться Уставу 

Общества, регулярно уплачивать членские взносы, содействовать развитию 

кинологии Грузии, посещать и помогать организовать все мероприятия, 

проводимые Обществом, проводить хотя бы один раз в год собственную 

клубную выставку и иными способами помогать Обществу в его деятельности. 

После успешного завершения испытательного срока контракт-партнер может 

быть рекомендован Правлением Общества на получение полноправного 

членства. Все решения, касающиеся членства в Обществе, принимаются 

Генеральной Ассамблеей. 



8.1.2. Любое физическое лицо, действующее на территории Грузии, которое 

сертифицировано Кинологической Федерацией Грузии (КФГ) и 

зарегистрировано Международной Кинологической Федерацией (FCI) в 

Реестре судей/экспертов, которое признает Устав Общества и обратилось с 

соответствующим письменным заявлением в Правление Общества, имеет 

право стать полноправным членом Общества после прохождения 

установленных процедур. После получения заявления, Правление проверяет 

аутентичность анкеты кандидата и насколько он отвечает требованиям и 

положениям Устава Общества. После процедуры проверки, Правление 

составляет аргументированное письмо, в котором дает или не дает 

рекомендацию кандидату на полноправное членство в Обществе.  Полное 

дело кандидата (заявление с приложенными документами, рекомендательное 

письмо из Правления) посылается каждому члену Генеральной Ассамблеи в 

письменной форме (обычной или электронной почтой). Каждый член 

Генеральной Ассамблеи посылает в Правление свое решение по вопросу 

принятия/не принятия кандидата в письменной форме (обычной или 

электронной почтой). Решение принимается большинством голосов. Принятие 

указанного решения должно быть осуществлено не позднее одного 

календарного месяца после получения заявления кандидата. 

8.1.3. Любое физическое лицо, действующее на территории Грузии, которое 

сертифицировано Кинологической Федерацией Грузии (КФГ) как заводчик и 

зарегистрировано Международной Кинологической Федерацией (FCI) в 

Международном Реестре заводчиков/питомников, которое имеет двухлетний 

опыт работы, регулярный помет/прибавление, соответствующее образование 

(если такое образование предлагается Кинологической Федерацией Грузии 

(КФГ)), которое признает Устав Общества и обратилось с соответствующим 

письменным заявлением в Правление Общества, имеет право стать 

полноправным членом Общества после прохождения установленных процедур. 

После получения заявления, Правление проверяет аутентичность анкеты 

кандидата и насколько он отвечает требованиям и положениям Устава 

Общества. После процедуры проверки, Правление составляет 

аргументированное письмо, в котором дает или не дает рекомендацию 

кандидату на полноправное членство в Обществе.  Полное дело кандидата 

(заявление с приложенными документами, рекомендательное письмо из 

Правления) посылается каждому члену Генеральной Ассамблеи в письменной 

форме (обычной или электронной почтой). Каждый член Генеральной 

Ассамблеи посылает в Правление свое решение по вопросу принятия/не 

принятия кандидата в письменной форме (обычной или электронной почтой). 

Решение принимается большинством голосов. Принятие указанного решения 

должно быть осуществлено не позднее одного календарного месяца после 

получения заявления кандидата. 



8.2. Ассоциированные члены Общества: 

8.2.1. Любое физическое лицо, которое проживает на территории Грузии, у которого 

нет кинологического образования, но есть желание стать членом Общества, 

которое признает Устав Общества и обратилось с соответствующим 

письменным заявлением в Правление Общества, имеет право стать 

ассоциированным членом Общества. Кандидату присваивается статус 

ассоциированного члена Общества с выдачей ему соответствующего 

сертификата и предоставлением права участвовать в деятельности Общества, 

присутствовать на Генеральных Ассамблеях без права голоса и подачи 

предложений. 

8.3.  Ни одна организация или лицо, которое вредит (или может навредить) или 

препятствует деятельности Общества и его членов, не может стать членом 

Общества. 

8.4.  Как только контракт-партнер получает статус полноправного члена, ему 

выдается соответствующий Сертификат о полноправном членстве, подписанный 

и заверенный Президентом и Генеральным Секретарем Общества, а также 

предоставляется право голоса. 

8.5.  Каждый член имеет право выйти из Общества в любое время. Заявление о 

выходе должно быть адресовано Президенту или Правлению. При выходе из 

Общества членские взносы не возвращаются. 

8.6.  Членство не может быть передано другим лицам или организациям и не может 

передаваться по наследству. 

8.7.  Члены Общества должны активно участвовать в жизни Общества и 

содействовать достижению его целей. 

8.8. Члены Общества обязаны уважать деятельность и решения Генеральной 

Ассамблеи и Правления и помогать в реализации их решений. 

8.9. Каждый член имеет право и возможность запросить любую информацию, 

касающуюся деятельности Общества. 

8.10.  Член общества, который не уплачивает членские взносы в установленные сроки 

и/или не следует или грубо нарушает Устав и положения Общества, подлежит 

дисциплинарным санкциям или исключению в соответствии с процедурой, 

описанной в Статье 5 настоящего Устава. 

  

 

 



Статья 9: Средства Общества 

 

9.1.  Средства Общества включают в себя членские взносы, гранты, пожертвования, 

спонсорство, дополнительная экономическая деятельность, средства от 

проведенных выставок, взносы за иные массовые мероприятия и другие 

допустимые законом доходы, полученные в результате предпринимательской и 

хозяйственной деятельности. 

 

 

Статья 10. Ликвидация/реорганизация Общества 

 

10.1. Реорганизация непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Грузии. 

10.2.  Ликвидация непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица 

может быть произведена после полного достижения всех целей Общества или 

признания Общества банкротом согласно статье 381 Гражданского Кодекса 

Грузии. 

10.3.  Во время ликвидации все текущие дела должны быть закрыты, долги выплачены, 

остатки имущества распределены между уполномоченными лицами. 

10.4. Решение Генеральной Ассамблеи Общества о начале процесса ликвидации 

должно быть зарегистрировано в Реестре непредпринимательских 

(некоммерческих) юридических лиц. Процесс ликвидации начинается с момента 

его регистрации. 

10.5.  Лица, которые будут нести ответственность за ликвидацию Общества, должны 

определяться членами непредпринимательского (некоммерческого) 

юридического лица. Отчуждение имущества непредпринимательских 

(некоммерческих) юридических лиц возможно в случаях, если: 

А) Отчуждение служит достижению целей Общества. 

Б) Отчуждение имеет благотворительные цели. 

В) Имущество Общества переходит к другому непредпринимательскому 

(некоммерческому) юридическому лицу. 

10.6. Запрещается передавать имущество, оставшееся после ликвидации 

непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица его 



учредителям, членам Общества, членам Правления или другим представителям 

Общества. 

10.7. Если учредители, члены Общества и Правления или другие представители 

непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица желают 

передать остальную собственность одному или нескольким 

непредпринимательским (некоммерческим) юридическим лицам, такая передача 

осуществляется по решению суда. Если таких организаций нет или их 

невозможно найти, остальная часть имущества может быть передана государству 

по решению суда через шесть месяцев после регистрации процесса ликвидации. 

10.8.  Ликвидация должна осуществляться лицом (лицами) или правомочным 

ликвидатором, назначенным в установленном законом порядке. Ответственность 

за управление процессом ликвидации несет ликвидатор. 

 

 

Статья 11: Заключительные положения 

 

11.1. Настоящий Устав (утвержденный Учредителями / членами Правления) вступает в 

силу с момента его подписания всеми Учредителями / членами Правления или 

единоличным уполномоченным лицом, назначенным решением Учредителей / 

членов Правления. 

11.2. Если какое-либо из положений Устава было аннулировано или изменено, это не 

может повлиять на другие положения. 

11.3. В случае расхождений между Уставом и действующим законодательством Грузии, 

преимущество будет иметь закон. 

 


