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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1         Эстонский кинологический союз (на эстонском языке Eesti Kennelliit, аббревиатура EKL, 
на английском языке Estonian Kennel Union) в качестве международно признанной центральной 
организации кинологической деятельности действует с 9 декабря 1989 года и считает себя 
преемником Эстонского общества охотников (Eesti Jahisõprade Selts), действующего с 1891 
года, и Эстонского кинологического клуба (Eesti Kennel Klubi), действующего с 1928 года (статья 
3 Устава международной кинологической организации – Fédération Cynologique Internationale, 
или FCI). 

1.2         EKL является действующим в качестве некоммерческого объединения частноправовым 
юридическим лицом, которое в своей деятельности руководствуется законодательством 
Эстонской Республики, решениями учредительного договора, настоящим уставом, документами  
FCI (Fédération Cynologique Internationale) и другими соответствующими правовыми актами. 

1.3         EKL является центральной организацией в Эстонии, действующей в составе FCI, и 
представляет себя и своих членов в FCI, а также в центральных кинологических организациях 
других стран (статья 3 Устава FCI). 

1.4         EKL учреждён бессрочно. 

1.5         Местоположение EKL – Таллинн, Харьюмаа. 

1.6         Хозяйственный год EKL начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

1.7         Целями деятельности EKL являются следующие: 
1.7.1    содействие разведению и улучшению пород породистых собак; 
1.7.2    объединение физических и юридических лиц, деятельность или увлечения которых 
связаны с породистыми собаками; 
1.7.3    представление интересов своих членов; 
1.7.4    свободное распространение кинологической информации. 

1.8         Для достижения своих целей EKL: 
1.8.1    координирует и регистрирует связанное с кинологической деятельностью в пределах 
Эстонской Республики, что включает в себя следующее: 
1.8.1.1 ведение племенной книги собак; 
1.8.1.2 регистрация кинологических имён в Эстонской Республике и их представление на 
утверждение в FCI; 
1.8.1.3 публикация, редактирование и распространение связанных со своей деятельностью 
материалов; 
1.8.1.4 аттестация специалистов-кинологов и присвоение им соответствующей квалификации; 
1.8.2    составляет, собирает, обменивается и распространяет связанную с породистыми 
собаками информацию; 
1.8.3    организует выставки, состязания, обучение, тесты и испытания породистых собак, а 
также прочие связанные с кинологической деятельностью мероприятия; 
1.8.4    организует курсы, обучение и семинары в области кинологической деятельности. 



1.9         Хозяйственная деятельность EKL осуществляется для достижения уставных целей. 

1.10       Принципом деятельности EKL является равенство членов в праве голоса, 
добровольность членства и запрет на передачу членства. 

2. ЧЛЕНСТВО 

2.1         Членами EKL (срочными или бессрочными) могут быть физические лица и 
зарегистрированные в Эстонии юридические лица, которые руководствуются настоящим 
уставом, выполняют решения руководящих органов EKL и связанные с кинологической 
деятельностью постановления FCI, а также оплачивают связанные с членством взносы. 

2.2         Членство в EKL по наследству не передаётся. 

2.3          Бессрочными членами являются те члены, которые подали правлению EKL 
письменное заявление о вступлении в члены EKL и оплатили вперёд связанные с членством 
взносы за всё время своего членства в EKL согласно установленной на общем собрании сумме. 

2.4          Срочными членами являются те члены, которые подали правлению EKL письменное 
заявление о вступлении в члены EKL и оплатили связанные с членством взносы за один 
календарный год. 

2.5          Решение о вступлении в члены, об их наказании и исключении из членов принимает 
правление на своём очередном собрании в соответствии с принятым собранием 

уполномоченных регламентом. 

2.6          Члена можно исключить из EKL решением правления, если член: 
2.6.1    нарушил устав EKL, решения, постановления или предписания собрания 

уполномоченных EKL и/или правления EKL; 
2.6.2    в существенной степени причинил вред интересам EKL или нарушил добрые традиции; 
2.6.3    оставил неоплаченным годовой взнос к установленному сроку; 
2.6.4    подал заявление о выходе из членов EKL. 

2.7          Члена предуведомляют о его исключении из EKL, по меньшей мере, за две недели до 
проведения собрания правления, на котором будет обсуждаться его исключение. Исключаемый 
из EKL член имеет право взять слово на собрании правления по вопросу его исключения. 
Решение об исключении члена принимается, если за это проголосовало 2/3 членов правления. 
Заявление о выходе из членов EKL правление удовлетворяет всегда. 

2.8         Исключённый правлением EKL член EKL имеет право для аннулирования решения 
правления обратиться с письменным заявлением к собранию уполномоченных и/или общему 
собранию EKL, следующему за собранием правления. 

2.9         Учёт членов EKL ведёт правление. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ   

3.1         Права члена EKL. 
3.1.1    Член EKL имеет право принимать участие и голосовать на общих собраниях EKL или 
делегировать свой голос доверенностью в простой письменной форме. 

3.1.2    Физическое лицо-член EKL и представитель юридического лица-члена EKL имеет право 
быть избранным в руководящие органы и на должности EKL и письменно изъявлять своё 
желание об отзыве. 
3.1.3    Член EKL имеет право представлять запросы в руководящие органы EKL и получать 
необходимую для своей деятельности информацию в предусмотренных законодательством 
пределах. 

3.2         Член EKL обязан: 



3.2.1    выполнять решения, постановления и предписания руководящих органов EKL; 
3.2.2    оплачивать связанные с членством взносы, которые не возвращаются; 
3.2.3    сообщать в правление EKL своё местожительство и личный код, в случае с юридическим 
лицом – место деятельности и регистрационный номер. Об изменении данных следует 
информировать правление письменно в течение двух месяцев. 

3.3         Ограничения прав члена EKL. 
3.3.1    Если член собрания уполномоченных EKL избирается в правление EKL, он должен 
приостановить своё участие в работе собрания уполномоченных EKL. 
3.3.2    Член правления EKL не может приступить к работе на оплачиваемой должности в бюро 
EKL. 
3.3.3   Член ревизионной комиссии/ревизор EKL не может работать на оплачиваемой 

должности в бюро EKL. 

4. РУКОВОДСТВО 

4.1       Общее собрание EKL. 
4.1.1    Высшим руководящим органом EKL является общее собрание, которое определяет 
направления деятельности EKL и делегирует их исполнение правлению EKL. 
4.1.2    В единоличную компетенцию общего собрания входит следующее: 
4.1.2.1 изменение устава. Решение об изменении устава считается принятым, если за него 
проголосовало более 2/3 принявших участие на общем собрании членов; 
4.1.2.2  изменение целей деятельности. Для изменения целей деятельности требуется согласие 
всех членов EKL. Согласие не принявших участие на общем собрании членов должно быть 
изъявлено письменно; 
4.1.2.3 выборы от 25 до 49 уполномоченных и их заместителей на 36 месяцев и при 
необходимости отзыв уполномоченного или уполномоченных согласно утверждённому 
общим собранием регламенту выборов. Собрание уполномоченных на основании части 1 

статьи 25 Закона о некоммерческих объединениях выполняет задачи общего собрания 

в период между общими собраниями. 

4.1.2.4 при необходимости выборы ревизионной комиссии или ревизора на 36 месяцев и при 
необходимости отзыв члена или членов ревизионной комиссии или ревизора согласно 
утверждённому общим собранием регламенту выборов; 
4.1.2.5 принятие решений об отчуждении принадлежащих EKL недвижимых вещей и 
подлежащих внесению в регистр движимых вещей, определение условий названных сделок; 
4.1.2.6 обсуждение, оценивание и утверждение отчёта за предыдущий период деятельности 
собрания уполномоченных; 
4.1.2.7 определение размера вступительного взноса и членского взноса; 
4.1.2.8 утверждение регламента выборов; 
4.1.2.9 принятие решений по другим вопросам, не переданным в компетенцию других органов 
законодательством или уставом. 
4.1.3    Общее собрание может быть проведено также электронным путём, если выполнены все 
вытекающие из законодательства требования. 
4.1.4    Общее собрание подготавливает и созывает правление. 
4.1.5    Общее собрание полномочно принимать решения, независимо от числа присутствующих 
членов. 
4.1.6    Решение общего собрания принято, если за него проголосовало большинство 
присутствующих на собрании членов или их представителей. 
4.1.7    Очередные общие собрания проводятся не реже чем через каждые 36 месяцев. О 
времени и месте их проведения, а также о повестке дня следует информировать членов EKL 
письменно или соответствующим извещением в издании EKL, по меньшей мере, за 21 день до 
проведения собрания. 
4.1.8    Внеочередное общее собрание правление EKL созывает в том случае, если этого 
потребовали письменно с указанием обоснования не менее 1/10 членов EKL, либо на основании 
соответствующего решения правления. 
4.1.9    О времени и месте проведения внеочередного общего собрания члены EKL 
предуведомляются письменно, по меньшей мере, за 14 дней, с указанием причины созыва 
внеочередного собрания и запланированной повестки дня. 

4.2         Собрание уполномоченных EKL  
4.2.1    Собрание уполномоченных EKL выполняет задачи общего собрания в период между 
общими собраниями в установленном настоящим уставом объёме. 



4.2.2    Уполномоченные должны всесторонне защищать интересы EKL. 
4.2.3  Уполномоченные принимают участие в работе собрания уполномоченных 

лично. 
4.2.4    Собрание уполномоченных избирает на своём первом собрании руководителя и 
заместителя руководителя согласно регламенту выборов. 
4.2.5    В компетенцию собрания уполномоченных входит следующее: 
4.2.5.1 выборы правления EKL, состоящего из 7-14 членов, в том числе выборы председателя и 
заместителя председателя правления, на 36 месяцев и при необходимости их отзыв; 
4.2.5.2 определение оплаты членов правления; 
4.2.5.3 обсуждение и утверждение отчёта EKL за хозяйственный год, годовых отчётов 
ревизионной комиссии или ревизора и подразделений; 
4.2.5.4 установка основных направлений для составления бюджета EKL и утверждение объёма 
бюджета; 
4.2.5.5 совершение финансовых сделок, которые не определены в утверждённом годовом 
бюджете EKL и размер которых превышает 10% от годового бюджета; 
4.2.5.6 принятие решений об обременении вещными правами принадлежащих EKL недвижимых 
вещей и подлежащих внесению в регистр движимых вещей, определение условий названных 
сделок; 
4.2.5.7 утверждение нормативных актов, предписаний и постановлений, поступивших от 
правления или от назначенных на собраниях уполномоченных комиссий, утверждение 
порядка их применения, а также внесение в них изменений; 
4.2.5.8 Утверждение символики EKL. 
4.2.6   Собрания уполномоченных проводятся не менее трёх раз в год. Руководитель 

собрания уполномоченных предуведомляет о дне проведения собрания, по меньшей мере, 
за 6 месяцев посредством веб-страницы EKL и письменно извещает уполномоченных о 
времени и месте проведения, а также о повестке дня собрания, по меньшей мере, за 14 дней до 
проведения собрания. 
4.2.7   Собрания уполномоченных являются открытыми. 
4.2.8   Собрание уполномоченных может быть проведено также электронным путём, если 
выполнены все вытекающие из законодательства требования. 
4.2.9   Первое собрание уполномоченных созывает председатель правления в течение одной 
недели после общего собрания. 
4.2.10 Внеочередное собрание уполномоченных созывается в том случае, если этого требует 
не менее 1/3 членов собрания уполномоченных, правление, ревизионная комиссия или 

ревизор. 
4.2.11 Собрание уполномоченных полномочно принимать решения, независимо от числа 
присутствующих членов.  
4.2.12 Решение собрания уполномоченных принято, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на собрании уполномоченных. 
4.2.13 Собрание уполномоченных может при необходимости учреждать и отзывать комиссии 
и рабочие группы. 
4.2.14 Руководитель собрания уполномоченных руководит работой уполномоченных и 

представляет собрание уполномоченных в период между собраниями. 
4.2.15 Руководитель собрания уполномоченных занимает позицию консультанта по 
отношению к правлению и подчинённым организациям. 
4.2.16 Заместитель руководителя собрания уполномоченных замещает руководителя 

собрания уполномоченных в отсутствие последнего. 

4.3          Правление. 
4.3.1          Правление EKL руководит и представляет EKL. 
4.3.2          В компетенцию правления EKL входит следующее: 
4.3.2.1 защита интересов EKL и ведение повседневной хозяйственной деятельности; 
4.3.2.2 утверждение задач и порядка работы бюро EKL; 
4.3.2.3 принятие в члены EKL, наказание члена и исключение из членов; 
4.3.2.4 составление порядка ведения регистров EKL; 
4.3.2.5 составление календарного плана мероприятий EKL; 
4.3.2.6 регистрация и/или утверждение официальных мероприятий, не входящих в календарный 
план EKL; 
4.3.2.7 разработка и утверждение тарифов на услуги и бланков EKL; 
4.3.2.8 утверждение специалистов EKL; 
4.3.2.9 координация финансовой деятельности EKL; 
4.3.2.10 составление правил внутреннего распорядка правления; 
4.3.2.11 при необходимости созыв внеочередных собраний подразделений; 



4.3.2.12 утверждение порядка использования символики EKL; 
4.3.2.13 заключение договоров с членами EKL по осуществлению кинологической деятельности 
в соответствии с утверждёнными собранием уполномоченных регламентами. 
4.3.2.14 Подготовка материалов к собраниям уполномоченных EKL. 
4.3.3          Обязанности и ответственность правления: 
4.3.3.1 контроль над деятельностью бюро EKL; 
4.3.3.2 составление бюджета на каждый хозяйственный год и контроль над его исполнением; 
4.3.3.3 контроль над соблюдением порядка ведения регистров EKL; 
4.3.3.4 контроль над соблюдением календарных планов мероприятий EKL; 
4.3.3.5 составление годовых отчётов EKL; 
4.3.3.6 ответственность за деятельность созданных им комиссий. 
4.3.4  Правление EKL принимает свои решения на собраниях правления, которые проходят, по 
меньшей мере, один раз в месяц. 
4.3.5  Собрание правления может быть проведено также электронным путём, если выполнены 
все вытекающие из законодательства требования. 
4.3.6  Собрание правления полномочно принимать решения, если на собрании присутствует не 
менее 2/3 членов правления. Решение собрания правления принято, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на собрании членов. 
4.3.7  Собраниями правления EKL руководит председатель правления, в отсутствие последнего 
– заместитель председателя. 
4.3.8  Правление может при необходимости учреждать и отзывать созданные им комиссии и 
рабочие группы. 
4.3.9  Решением правления принимают на работу и освобождают с должности работников бюро 
EKL. 

4.4          Права члена правления. 
4.4.1  Член правления имеет право получать плату члена правления и/или возмещение за 
совершённые им обоснованные расходы. 
4.4.2  Член правления имеет право представлять EKL в соответствии с правилами внутреннего 
распорядка правления. 
4.5          Член правления обязан: 
4.5.1  всесторонне защищать интересы EKL; 
4.5.2  принимать участие на собраниях правления и активно участвовать в работе правления; 
4.5.3  член правления отвечает за свои действия или бездействие в установленном 
законодательством порядке; 
4.5.4  член правления обязуется приостановить свой статус уполномоченного на то время, 
когда он является членом правления. 

4.6          Права и обязанности председателя правления: 
4.6.1 Председатель правления имеет право принимать на работу и освобождать с должности 
работников бюро EKL, руководствуясь решением правления. 
4.6.2 Председатель правления имеет право созывать собрания правления. 
4.6.3 Председатель правления обязан руководить работой правления. 

4.7          Бюро. 
4.7.1  Бюро EKL выполняет повседневные административные задачи в соответствии с 
решениями правления. 
4.7.2  Работой бюро руководит руководитель бюро. 

4.8 Член правления EKL приостанавливает свою работу в правлении в том случае, 

если он утверждён собранием уполномоченных в качестве ревизора или члена 

ревизионной комиссии. 

 

5. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

5.1          Собрание уполномоченных может создавать и ликвидировать подразделения, 
которые образуются из связанных с совместной и постоянной деятельностью членов EKL или 
членских организаций и которые на основании своего регламента занимаются развитием 
определённой сферы деятельности. 



5.2         Подразделение несёт ответственность за свою деятельность перед правлением EKL в 
установленном регламентом объёме. 

5.3         Правление EKL может делегировать часть своих задач подразделениям в соответствии 
с регламентом подразделения. 

6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА  

6.1         Имущество EKL образуется из членских взносов членов, пожертвований и других 
допустимых законодательством доходов. 

6.2         Объединение EKL с другими организациями, его разделение или ликвидация 
осуществляется в установленном законодательством порядке. 

6.3         Ликвидационная комиссия образуется из членов правления, если общее собрание EKL 
не примет другого решения. 

6.4         При ликвидации EKL решением общего собрания его оставшееся имущество 
передаётся члену списка некоммерческих объединений и целевых учреждений, имеющему 
льготы по подоходному налогу и аналогичные цели, и/или публично-правовому юридическому 
лицу. 

7. КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИРОВАНИЕ 

7.1         Правление ЭКС(EKL) имеет право пользоваться услугой аудитора. 

7.2         Хозяйственную, финансовую и уставную деятельность EKL проверяет ревизионная 
комиссия или ревизор не реже 1 раза в год. Ревизионная комиссия или ревизор оформляет 
соответствующий отчёт и представляет его собранию уполномоченных EKL. Отчёт о периоде 
между двумя общими собраниями ревизионная комиссия/ревизор EKL представляет общему 
собранию EKL. 

7.3        Деятельность бюро EKL проверяет правление EKL в текущем порядке. Обнаруженные 
недостатки правление фиксирует в своих протоколах и информирует о них ревизионную 
комиссию или ревизора и собрание уполномоченных. 

  

 


