
 
Ассоциация  

«РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ» 
 
 

(наименование организации) 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
на  охотничью  собаку  
№ ________________ 

 
 
 
 
 
 
 

(эмблема или логотип организации) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(область или город) 
 

Приложение №5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий документ свидетельствует 
о происхождении охотничьей собаки и ее 
бесспорной принадлежности к 
соответствующей породе. 

 
Породная охотничья собака, 

зарегистрированная в охотничьей 
организации, является собственностью 
владельца и охраняется законом 
государства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________________________________ 
(наименование организации) 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
на охотничью собаку 
№ _________________ 

 
Выдано на основании _________________________________ 

(вид документа и его №) 
 
 
 
 
 
 

(место для фотографии) 
 
 
 
 
 
 
 

Записана во Всероссийскую Племенную  
Книгу Охотничьих собак  

 
под № ___________________ « ___ » _____________ 20 ___ г.  

 
 

Секретарь ВПКОС ____________________________________                    
 
Печать 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
на охотничью собаку № _________________ 

 
Порода _____________________________________________ 
 
Кличка  ____________________________________________ 
 
Дата рождения « ___ » _____________ 20 ___ г.  Пол _____ 
 
Окрас ______________________________________________ 
 
Клеймо  ____________________________________________ 
 
Особые приметы ____________________________________ 
 
Владелец ___________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Проживает _________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Выдано « ____ » ______________ 20 ___ г. 
 
____________________________________________________ 

(наименование организации, выдавшей «Свидетельство…») 
 
Председатель ________________ / ____________________ / 
 
М. П. 
 
Кинолог          ________________ / ____________________ / 

 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБАКИ 
 

Кличка __________________________________ Порода ___________________ Пол ___________ № св-ва ___________________ 
Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

 
Кличка ______________ № ВПКОС _______ 
Экстерьер ____________________________ 
Пол. диплом __________________________ 
Владелец _____________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

Дед 
Кличка _______________________________ 
№ ВПКОС ____________________________ 
Окрас ________________________________ 
Экстерьер ____________________________ 
Пол. диплом __________________________ 
______________________________________ 
Владелец _____________________________ 
______________________________________ 

Кличка ______________ № ВПКОС _______ 
Экстерьер ____________________________ 
Пол. диплом __________________________ 
Владелец _____________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 
Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

 
Кличка ______________ № ВПКОС _______ 
Экстерьер ____________________________ 
Пол. диплом __________________________ 
Владелец _____________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

Отец
 

Кличка _______________________________ 
 
№ ВПКОС ____________________________ 
 
№ Св-ва ______________________________ 
 
Дата рождения ________________________ 
 
Окрас ________________________________ 
 
Экстерьер ____________________________ 
 
Пол. диплом __________________________ 
______________________________________ 
 
Класс _________________________________ 
 
Владелец _____________________________ 

Бабка 
Кличка _______________________________ 
№ ВПКОС ____________________________ 
Окрас ________________________________ 
Экстерьер ____________________________ 
Пол. диплом __________________________ 
______________________________________ 
Владелец _____________________________ 
______________________________________ 

Кличка ______________ № ВПКОС _______ 
Экстерьер ____________________________ 
Пол. диплом __________________________ 
Владелец _____________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

 
Кличка ______________ № ВПКОС _______ 
Экстерьер ____________________________ 
Пол. диплом __________________________ 
Владелец _____________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

Дед 
Кличка _______________________________ 
№ ВПКОС ____________________________ 
Окрас ________________________________ 
Экстерьер ____________________________ 
Пол. диплом __________________________ 
______________________________________ 
Владелец _____________________________ 
______________________________________ 

Кличка ______________ № ВПКОС _______ 
Экстерьер ____________________________ 
Пол. диплом __________________________ 
Владелец _____________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 
Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

 
Кличка ______________ № ВПКОС _______ 
Экстерьер ____________________________ 
Пол. диплом __________________________ 
Владелец _____________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

Мать
 

Кличка _______________________________ 
 
№ ВПКОС ____________________________ 
 
№ Св-ва ______________________________ 
 
Дата рождения ________________________ 
 
Окрас ________________________________ 
 
Экстерьер ____________________________ 
 
Пол. диплом __________________________ 
______________________________________ 
 
Класс _________________________________ 
 
Владелец _____________________________ 

Бабка 
Кличка _______________________________ 
№ ВПКОС ____________________________ 
Окрас ________________________________ 
Экстерьер ____________________________ 
Пол. диплом __________________________ 
______________________________________ 
Владелец _____________________________ 
______________________________________ 

Кличка ______________ № ВПКОС _______ 
Экстерьер ____________________________ 
Пол. диплом __________________________ 
Владелец _____________________________ 

Кличка _________________ № ____________ 
Вл-ц.  _________________________________ 

 
Кинолог ___________ / ____________________ / Ответственный за племенную работу ___________ / ____________________ / 



Оценка собаки на выставках и выводках 

Зубная формула осмотрена _______________ « ___ » ___________ 20__ г. Эксперт _________ / ______________ /         М.П.  

Оценка 
Дата Наименование выставки, выводки Фамилия, имя, отчество 

эксперта экстерьер компл. 
Класс Присуждена 

медаль 
Подпись эксперта  

и печать 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Результаты полевых испытаний и состязаний 
Расценка по графам таблицы Дата Наименование 

испытаний 
Фамилия, имя, отчество 

эксперта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Общий 
балл 

Степень 
диплома 

Подпись эксперта 
и печать 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    



Племенное использование 
Оценка С кем вязан(а) (кличка, № 

ВПКОС или «Свидетельства») 
Дата 

щенения Кличка № ВПКОС 
или «Св-ва» Владелец 

экстерьер пол. дипл.
Подпись и печать 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



СВЕДЕНИЯ 
о перерегистрации собаки 

 
Зарегистрирована « ____ » _____________________ 20 ___ г. 
в ____________________________________________________ 

(наименование организации) 
        М. П.    Кинолог ____________________ / ___________ / 

 
Зарегистрирована « ____ » _____________________ 20 ___ г. 
в ____________________________________________________ 

(наименование организации) 
        М. П.    Кинолог ____________________ / ___________ / 

 
Зарегистрирована « ____ » _____________________ 20 ___ г. 
в ____________________________________________________ 

(наименование организации) 
        М. П.    Кинолог ____________________ / ___________ / 

 
Зарегистрирована « ____ » _____________________ 20 ___ г. 
в ____________________________________________________ 

(наименование организации) 
        М. П.    Кинолог ____________________ / ___________ / 

 
Зарегистрирована « ____ » _____________________ 20 ___ г. 
в ____________________________________________________ 

(наименование организации) 
        М. П.    Кинолог ____________________ / ___________ / 

 
Зарегистрирована « ____ » _____________________ 20 ___ г. 
в ____________________________________________________ 

(наименование организации) 
        М. П.    Кинолог ____________________ / ___________ / 
 

В ___________________________________________________ 
(наименование организации) 

зарегистрирована передача собаки по кличке 
_____________________________________________________ 
 
новому владельцу ____________________________________ 
 
проживающему по адресу _____________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
« ___ » ________________ 20 __ г. 
        М. П. 
Кинолог _____________________ 
 
 
В ___________________________________________________ 

(наименование организации) 
зарегистрирована передача собаки по кличке 
_____________________________________________________ 
 
новому владельцу ____________________________________ 
 
проживающему по адресу _____________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
« ___ » ________________ 20 __ г. 
        М. П. 
Кинолог _____________________ 
 


