ПРОТОКОЛ
заседания Организационного комитета
«Национального рысистого союза коннозаводчиков и коневладельцев»
(далее – Комитет)
г. Москва

17 мая 2017 г.

Дата проведения Комитета: 17 мая 2017 г.
Место проведения Комитета: г. Москва.
Время начала Комитета: 17-00.
Время завершения Комитета: 18-00.
Присутствовали:
1. Панченко Василий Яковлевич
2. Строй Наталья Владимировна
3. Томчина Мария Григорьевна
4. Казаков Александр Анатольевич
5. Меркулов Сергей Витальевич
6. Новожилов Андрей Викторович
7. Жадовский Владимир Александрович
8. Фигуровский Николай Николаевич
9. Несяев Александр Гаврилович
10. Пеннер Сергей Петрович
Вопросы повести дня.
1. Об учреждении Национального рысистого союза коннозаводчиков и
коневладельцев (далее – Союз);
2. Об избрании Председательствующего на Оргкомитете (Председателя
Оргкомитета).
3. О целях Национального союза рысистого коневодства и программе
развития рысистого коневодства России.
4. Об определении требований к соискателям в члены Союза;
5. О проведении Общероссийского учредительного съезда Союза.
6. Об обращении к коннозаводчикам, коневладельцам и специалистам
отрасли.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Пеннер Сергея Петровича, предложившего образовать Оргкомитет
съезда «Национального рысистого союза коннозаводчиков и коневладельцев».
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Решили: Образовать Открытый Оргкомитет съезда «Национального
рысистого союза коннозаводчиков и коневладельцев» и пригласить в него
будущих участников Съезда.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Панченко Василий Яковлевича, предложившего
Председательствующим на Оргкомитете Пеннер Сергея Петровича.

избрать

Решили: избрать Председательствующим на Оргкомитете Пеннер Сергея
Петровича.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Строй Наталью Владимировну, предложившую:
1. В целях разработки программы развития рысистого коневодства в
России, разработки и утверждения ежегодного календаря испытаний лошадей,
в том числе розыгрышей традиционных, именных и иных конных событий,
контроля за формированием достойного призового фонда и его
распределением, в том числе и коннозаводчикам лошадей, участвующих в
призах, представления интересов отрасли в органах власти Российской
Федерации, организовать работу по созданию отраслевой организации –
Национальный рысистый союз коннозаводчиков и коневладельцев.
2. В рамках создания Программы развития Союза оргкомитету, совместно
с заинтересованными представителями отрасли, определить основные
направления и дать свои предложения, которые представить на рассмотрение
на Всероссийском съезде Союза.
Решили:
1. В целях разработки программы развития рысистого коневодства в
России, разработки и утверждения ежегодного календаря испытаний
лошадей, в том числе розыгрышей традиционных, именных и иных
конных событий, контроля за формированием достойного призового
фонда и его распределением, в том числе и коннозаводчикам лошадей,
участвующих в призах, представления интересов отрасли в органах
власти Российской Федерации, организовать работу по созданию
отраслевой
организации
–
Национальный
рысистый
союз
коннозаводчиков и коневладельцев.
2. В рамках создания Программы развития Союза оргкомитету, совместно
с заинтересованными представителями отрасли, определить основные
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направления и дать свои предложения, которые представить на
рассмотрение на Всероссийском съезде Союза
Голосовали: «ЗА» единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Новожилова Андрея Викторовича, предложившего в целях
профессиональной и эффективной деятельности Союза определить критерии
для вступления в организацию.
Кандидат должен являться:
- коневладельцем или коннозаводчиком лошадей рысистых пород;
- специалистом отрасли, наездником, имеющим сертификат установленного
образца.
Решили: в целях профессиональной и эффективной деятельности Союза
определить критерии для вступления в организацию.
Кандидат должен являться:
- коневладельцем или коннозаводчиком лошадей рысистых пород;
- специалистом отрасли, наездником, имеющим сертификат установленного
образца.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Томчину Марию Григорьевну, предложившую провести
Всероссийский съезд Союза, на котором определить и утвердить:
- основные направления развития рысистого коневодства России;
- стандарты, положения и иные нормативные документы;
- проекты стандартов и положений, регламентирующие отрасль;
- структуру и органы управления;
- иные вопросы, относящееся к деятельности Союза.
В срок до 31 мая 2017г. оргкомитету определить повестку, дату, время и
место проведения Всероссийского съезда Союза и проинформировать
представителей отрасли через открытые источники в сети Интернет.
Решили: провести Всероссийский съезд Союза, на котором определить и
утвердить:
- основные направления развития рысистого коневодства России;
- стандарты, положения и иные нормативные документы;
- проекты стандартов и положений, регламентирующие отрасль;
- структуру и органы управления;
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- иные вопросы, относящееся к деятельности Союза.
В срок до 31 мая 2017г. оргкомитету определить повестку, дату, время и
место проведения Всероссийского съезда Союза и проинформировать
представителей отрасли через открытые источники в сети Интернет.
Голосовали: «ЗА» единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: Меркулова Сергея Витальевича, предложившего текст Открытого
обращения.
Решили: Принять текст Открытого обращения к коннозаводчикам,
коневладельцам и специалистам отрасли и, предложить присоединиться к
нему коннозаводчикам, коневладельцам, наездникам имеющим сертификат
установленного образца и другим специалистам отрасли.
Считать Оргкомитет открытым для присоединения к нему будущих
участников съезда.

Председатель оргкомитета

С.П. Пеннер
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