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ПРОТОКОЛ 
заседания Организационного комитета  

«Национального союза рысистого коневодства» 
 (далее – Комитет) 

 
г. Москва                                                                                                              4 июля 2017 г. 
 
Дата проведения Комитета: 4 июля 2017 г. 
Место проведения Комитета: г. Москва. 
Время начала Комитета: 17-00. 
Время завершения Комитета: 19-00. 
 
Присутствовали: 
 
1. Панченко Василий Яковлевич 
2. Строй Наталья Владимировна 
3. Казаков Александр Анатольевич 
4. Меркулов Сергей Витальевич 
5. Новожилов Андрей Викторович 
6. Несяев Александр Гаврилович 
7. Пеннер Сергей Петрович 
8. Серик Иван Витальевич 
 
Вопросы повестки дня. 
 

1. О рассмотрении проекта положения о членстве, а также размера 
взносов в «Национальный союз рысистого коневодства». 

2. О приглашении представителей отрасли в члены «Национального 
союза рысистого коневодства». 

3. Об организации подготовки проведения собрания с представителями 
коневодческой индустрии и определении повестки дня. 

 
По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Новожилова Андрея Викторовича, предложившего рассмотреть 
проект положения о членстве «Национального союза рысистого коневодства» 
и в целях профессиональной и эффективной деятельности Союза определить 
критерии для вступления в организацию, Кандидат должен являться: 
- коневладельцем или коннозаводчиком лошадей рысистых пород; 
- наездником. 
Кандидаты принимаются на основании письменного заявления, которое 
подается кандидатом на имя Председателя Правления Союза. 
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Членские взносы в «Национальный союз рысистого коневодства» для 

наездников: вступительный взнос – 1 000 руб. и ежегодный членский взноса в 
размере 1 000 руб.; для коневладельцев и коннозаводчиков: вступительный – 
5 000 руб. и ежегодный членский взнос – 5 000 руб. Было предложено 
определить, что вступительный взнос платится в течение 10 дней с момента 
принятия кандидата в члены «Национального союза рысистого коневодства», 
уплата членского взноса – в течение 90 дней с момента принятия кандидата в 
члены «Национального союза рысистого коневодства». 
 
Решили:  
1. В целях профессиональной и эффективной деятельности Национального 
союза рысистого коневодства определить критерии для вступления в 
организацию.  
Кандидат должен являться: 
- коневладельцем или коннозаводчиком лошадей рысистых пород; 
- наездником. 
 Для коневладельцев и коннозаводчиков: 
- Информация о поголовье лошадей во владении (собственность/аренда); 
- Копия паспорта племенной лошади, подтверждающей факт её владения. 
Для наездников:  
- Справка с ипподрома с подтверждением информации о количестве 
выступлений в традиционных, именных и групповых призах на ипподроме в 
текущем сезоне. 

Кандидаты принимаются на основании письменного заявления, которое 
подается кандидатом на имя Председателя Правления Союза. 
2. Определить размер Членских взносов в «Национальный союз рысистого 
коневодства» для наездников: вступительный взнос – 1 000 руб. и ежегодный 
членский взноса в размере 1 000 руб.; для коневладельцев и коннозаводчиков: 
вступительный – 5 000 руб. и ежегодный членский взнос – 5 000 руб. 
Вступительный взнос платится в течение 10 дней с момента принятия 
кандидата в члены «Национального союза рысистого коневодства», уплата 
членского взноса – в течение 90 дней с момента принятия кандидата в члены 
«Национального союза рысистого коневодства». Данное решение 
Оргкомитета предложить для рассмотрения и утверждения Правлением 
Национального союза рысистого коневодства. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 
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По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Меркулова Сергея Витальевича, Казакова Александра 
Анатольевича и Строй Наталию Владимировну, предложивших обратиться к 
представителям коневодческой индустрии с предложением вступить в члены 
«Национального союза рысистого коневодства», подготовить и разместить в 
сети Интернет информацию, определить ответственных за информирование 
представителей коневодческой индустрии по регионам. 

Решили:  

1. Организационному комитету обратиться к представителям коневодческой 
индустрии с предложением вступить в члены «Национального союза 
рысистого коневодства».  

2. Подготовить и разместить в сети Интернет информацию: форму заявления, 
перечень необходимых документов для кандидатов в члены ««Национального 
союза рысистого коневодства». 

3. Оргкомитету организовать работу по информированию представителей 
коневодческой индустрии по регионам, в том числе: 

Новожилову Андрею Викторовичу (Саратовская область, Орловская область, 
Воронежская область, Калужская область, Пермский край, Смоленская 
область, республика Башкортостан); 

Меркулову Сергею Витальевичу (Алтайский край, республика Хакасия, 
Омская область, Краснодарский край, Кемеровская область, Новосибирская 
область); 

Казакову Александру Анатольевичу (Ульяновская область, Архангельская 
область, Нижегородская область, Ленинградская область); 

Несяеву Александру Гавриловичу (Пензенская область); 

Серик Ивану Витальевичу (Московская область); 

Строй Наталие Владимировне (Самарская область, Тамбовская область, 
республика Мордовия); 

Панченко Василию Яковлевичу (республика Татарстан). 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 
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По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Строй Наталью Владимировну и Меркулова Сергея Витальевича, 
предложивших определить повестку дня и дату, место, время проведения 
собрания с представителями коневодческой индустрии. 

Решили:  
1. Определить дату и место проведения собрания: 15 июля 2017 года, 
9:00 (мск), конференц-зал гостиницы «Бега» (г. Москва, ул. Беговая 
аллея, д.11). 
2. Определить следующий проект повестки собрания: 
- Об основных направлениях деятельности и программы развития 
«Национального союза рысистого коневодства»; 
- О порядке уплаты и размере членского взноса; 
- О выборе коллегиального органа управления - Правления «Национального 
союза рысистого коневодства»  
- О выборе единоличного исполнительного органа – Исполнительного 
директора «Национального союза рысистого коневодства»; 
- О тренерском совете на ипподроме. 
3. Пригласить к участию в собрании представителей коневодческой индустрии 
России. 
4. Опубликовать проекты положения и стандартов «Национального союза 
рысистого коневодства», с целью их изучения, сбора рекомендаций и 
предложений по внесению изменений. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 

 
Представителей коневодческой индустрии, кандидатов в члены 

«Национального союза рысистого коневодства» просьба ознакомиться и 
письменно направить предложения на почту: Trottingrussia@gmail.com 

По вопросам вступления в члены, иным вопросам по «Национальному 
союзу рысистого коневодства» просьба связываться по телефону: 
+7 (925) 123 39 03 
 
 
 
 
 
Председатель оргкомитета        С.П. Пеннер 
 
 
 
 


