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г. Москва  
«10» августа 2017 г. 
Исх. № 10-08-17 

 

Кому: 
 
 
 

Союз общественных кинологических организаций – Рос-
сийская кинологическая федерация (далее также именуе-
мый «РКФ») 
 
ОГРН 1037700259046, ИНН 7712037814 
Адрес: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9 
 

От: Общероссийской общественной организации «Федерация 
охотничьего собаководства» (далее также именуемая 
«РФОС») 
ОГРН 1047746004151, ИНН 7712038945 

 
 
 

Настоящим уведомляем Вас о том, что решением Останкинского районного суда города Москвы 
от 17 марта 2017 года по гражданскому делу № 02-0849/2017 в полном объеме были удовлетворены 
исковые требования Общероссийской общественной организации «Федерация охотничьего собаковод-
ства» (далее – РФОС) к Союзу общественных кинологических организаций – Российской кинологиче-
ской Федерации (далее – РКФ) о признании решения внеочередного Общего собрания членов РКФ от 
12 апреля 2016 года недействительным в части исключения РФОС из членов РКФ в силу ничтожности 
такового, обязании РКФ опубликовать на его официальном сайте (http://rkf.org.ru) сообщение о призна-
нии судом решения внеочередного Общего собрания членов РКФ от 12 апреля 2016 г. недействитель-
ным в части исключения РФОС из числа членов РКФ. 

Определением Московского городского суда по делу № 33-28876/2017 от 24 июля 2017 года ре-
шение Останкинского районного суда города Москвы от 17 марта 2017 года по гражданскому делу № 
02-0849/2017 было оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 

Кроме того, решением Останкинского районного суда города Москвы от 24 марта 2017 года по 
гражданскому делу № 02-1082/2017 были удовлетворены в полном объеме исковые требования РФОС 
о признании решения внеочередного Общего собрания членов РКФ от 22 декабря 2016 года недействи-
тельным с момента принятия в части исключения РФОС из числа членов РКФ, обязании РКФ опубли-
ковать на его официальном сайте (http://rkf.org.ru) сообщение о признании судом решения внеочеред-
ного Общего собрания членов РКФ от 22 декабря 2016 года недействительным в части исключения 
РФОС из числа членов РКФ. 

Определением Московского городского суда по делу № 33-29352/2017 от 26 июля 2017 года ре-
шение Останкинского районного суда города Москвы от 24 марта 2017 года по гражданскому делу № 
02-1082/2017 было отменено, по настоящему делу было принято новое решение, которым были удовле-
творены исковые требования РФОС о признании судом недействительным решения внеочередного Об-
щего собрания членов РКФ от 22 декабря 2016 года о подтверждении решения внеочередного Общего 
собрания членов РКФ от 12 апреля 2016 года об исключении РФОС из состава членов РКФ, а также о 
публикации на официальном сайте РКФ сообщения о признании судом недействительным решения 
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внеочередного Общего собрания членов РКФ от 22 декабря 2016 года о подтверждении решения вне-
очередного Общего собрания членов РКФ от 12 апреля 2016 года об исключении РФОС из состава 
членов РКФ. 

Таким образом, в соответствии со статьей 209 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ, на настоящий момент решения суда в отношении признания 
недействительными решения внеочередного Общего собрания членов РКФ от 12 апреля 2016 года в 
части исключения РФОС из числа членов РКФ и решения внеочередного Общего собрания членов РКФ 
от 22 декабря 2016 года в части подтверждения решения внеочередного Общего собрания членов РКФ 
от 12 апреля 2016 года об исключении РФОС из числа членов РКФ, а также публикации соответствую-
щих сообщений на официальном сайте РКФ, вступили в законную силу и подлежат исполнению. 

Кроме того, согласно решению Останкинского районного суда города Москвы от 17 марта 2017 
года по гражданскому делу № 02-0849/2017, РКФ был обязан опубликовать на его официальном сайте 
сообщение о признании судом решения внеочередного общего собрания  членов РКФ от 12 апреля 2016 
года недействительным в части исключения РФОС из числа членов РКФ в течение трех рабочих дней 
с момента вступления решения в законную силу. Таким образом, срок исполнения решения суда 
истек 28 июля 2017 года. 

Между тем, до настоящего момента соответствующие действия по исполнению судебных реше-
ний со стороны РКФ не осуществлялись. 

Настоящим письмом РФОС уведомляет Вас о необходимости публикации на официальном сайте 
РКФ сообщений о признании судом недействительным решения внеочередного Общего собрания чле-
нов РКФ от 12 апреля 2016 года в части исключения РФОС из числа членов, а также о признании судом 
недействительным решения внеочередного Общего собрания членов РКФ от 22 декабря 2016 года о 
подтверждении решения внеочередного Общего собрания членов РКФ от 12 апреля 2016 года об ис-
ключении РФОС из состава членов РКФ.  

РФОС также обращает Ваше внимание, что неисполнение, а, равно с этим, воспрепятствование 
исполнению судебного решения влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 
315 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, с возможностью назначения 
наказания в виде лишения свободы сроком до двух лет. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

С уважением, 
 
Президент РФОС 

 

 
Домогацкая  

Екатерина Григорьевна 

 


