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Выписка из Протокола № 4 
 

Общего собрания ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) 
17.02.2017 года г. Якутск 

 
 

Общее собрания открыла Президент ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) – Прокопьева 
И.В. 
Прокопьева И.В. предложила, согласно устава ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) 
пункт 13.2 избрать председательствующего Общего собрания: 
Сидорова Л.И. – предложила кандидатуру Прокопьевой И.В. в качестве 
председательствующего общего собрания. 

 
Участники общего собрания единогласно выбрали Прокопьеву И.В. Председателям 
общего собрания. 

 
Председатель общего собрания Прокопьева И.В. - доложила о численности членов 
ООПК «Якутская Лайка» и довела до участников общего собрания, что согласно 
пункта 13.3 устава ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) участниками общего собрания 
могут быть только члены ООПК «Якутская Лайка» РС(Я). 
Членов ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) на 12.01.2017 – 31 человек 
На общем собрании присутствует – 22 членов ООПК «Якутская Лайка» РС(Я). 
Согласно пункта 13.9 устава ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) для проведения 
общего собрания ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) есть квалифицированный кворум. 
Председатель общего собрания Прокопьева И.В. - предложила выбрать счетную 
комиссию для подсчета голосов на общем собрании ООПК «Якутская Лайка» 
РС(Я). Были предложены кандидатуры членов комиссии: Сидоровой Л.И., 
Смирновой М.С 

 
Участники общего собрания единогласно одобрили кандидатуры членов счетной 
комиссии Сидоровой Л.И., Смирновой М.С 

 
Председатель общего собрания Прокопьева И.В. - предложила выбрать 
секретарем общего собрания Городилова С.В. 
Участники общего собрания единогласно одобрили кандидатуру секретарем общего 
собрания Городилова С.В. 
Председатель общего собрания Прокопьева И.В. – Предложила повестку дня 
общего собрания: 
1 Выборы руководящих и ревизионных органов ООПК «Якутская Лайка» РС(Я 
2 О размерах членский и вступительных взносах в ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) 
3 О порядки приема в члены ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) 
Участники общего собрания единогласно подержали председателем общего 

mailto:yras@sakha.ru
http://www.laika.ucoz.com/


Почтовый адрес: Республика Саха-Якутия,  г. Якутск, 677000, а/я 139, телефон – факс 8 (4112) 422-698,  

yras@sakha.ru, www.laika.ucoz.com , ОКПО 67661053, ОГРН 1101400000921, ИНН\КПП 1435231157\14501001 

собрания 
Прокопьевой И.В. повестку дня общего собрания ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) 
Утвержденная повестка дня общего собрания ООПК «ЯКУТСКАЯ ЛАЙКА» РС(Я): 
О выборах руководящих и ревизора общественной организации породный клуб 
«Якутская 
Лайка» Республики Саха (Якутии) . 

 
По первому вопросу повестки дня «О выборах руководящих и ревизионных 
органов общественной организации породный клуб «Якутская Лайка» Республики 
Саха (Якутии) 

 
Участники общего собрания единогласно приняли решения избрать: 
- Президента ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) – Поисееву А.В. 
- Вице - Президента ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) – Городилова С.В. 
- Членов президиума ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) в составе: Поисеева А.В, 
Городилов С.В, Арбугаев Г.П. Сидорову Е.И., Иванова А.С., Раменская Е. 
- Члена контрольно-ревизионного органа ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) – Смирнову 
М.С. 
Считать сроком избрания Президента, Вице - Президента ООПК «Якутская Лайка» 
РС(Я), 
членов Президиума и Члена контрольно-ревизионного органа ООПК «Якутская 
Лайка» 
РС(Я) 12.01.2017 года. 

 
По второму вопросу повестки дня , о размерах членский и вступительных взносах 
в ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) 
Участники общего собрания единогласно приняли решения утвердить: 
 

Вступительные взносы в ООПК "Якутская лайка" РС(Я): 
- Юридические лица – 1000 рублей 
- Физические лица – 500 рублей 
Членские годовые взносы в ООПК "Якутская лайка" РС(Я): 
- Юридические лица – 500 рублей 
- Физические лица – 500 рублей 
Срок оплаты годовых членских взносов - до 1 июня. 
Не оплатившие членские взносы до 1 июня, автоматически считаются выбывшими 
из 
ООПК "Якутская лайка" РС(Я). 
Целевой членский взнос за обработку заявки на проведения выставки НКП: 
- Юридических лиц - 1000 рублей  

Взнос за обработку результатов выставок НКП с выдачей бумажного диплома: 

Наименования диплома Сумма взноса для членов 
клуба 

Сумма добровольного 
взноса для не членов клуба 

Чемпион НКП 1000 рублей 2000 рублей 

Юный чемпион НКП 1000 рублей 2000 рублей 

 
Взнос за обработку результатов выставок НКП с выдачей электронного диплома: 

Наименования диплома Сумма взноса для членов 
клуба 

Сумма добровольного 
взноса для не членов клуба 

Чемпион НКП 500 рублей 1000 рублей 

Юный чемпион НКП 500 рублей 1000 рублей 

Победитель НКП 500 рублей 500 рублей 

Юный чемпион НКП 500 рублей 500 рублей 
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По третьему вопросу повестки дня «О порядки приема в члены ООПК «Якутской 
Лайка» РС(Я)» 
Участники общего собрания единогласно приняли решения утвердить порядок 
вступления в НКП Якутская лайка: 

 
Так как РКФ наделил ООПК "Якутская лайка" РС(Я) статусом НКП, Клубы и частные 
лица, 
желающие вступить в НКП, могут сделать это в соответствии с 11 статьей устава 
ООПК 
"Якутская лайка" РС(Я). То есть, подать заявление на вступление в Президиум 
ООПК 
"Якутская лайка" РС(Я). 
Для клубов: 
1. Заявление о вступлении с подписью руководителя клуба. 
2. Копия квитанции об оплате вступительного взноса. 
3. Копия свидетельства клуба о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
4, Копия книги вязок Якутских лаек за прошедший год. 
Для частных лиц: 
1. Заявление о вступлении с подписью. 
2. Копия квитанции об оплате вступительного взноса. 
3. Копии родословных собак породы Якутская лайка. 
4. Если есть копия свидетельства РКФ о регистрации заводской приставки или 
питомника. 
Каждое заявления о вступлении рассматривается на президиуме ООПК "Якутская 
лайка" 
РС(Я), в случаи положительного решения новому члену НКП высылается выписка из 
решения президиума ООПК "Якутская лайка". 
Единогласно приняли к сведенью порядок приема в члены ООПК "Якутская лайка" 
РС(Я), 
 

Председатель общего собрания ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) 
Прокопьева И.В. 
Секретарь общего собрания ООПК «Якутская Лайка» РС(Я) 
Городилов С.В. 
 

17.02.2017 
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