
УСТАВ АССОЦИАЦИИ КЕДИ ЫРКЛАРЫ ДЕРНЕГИ  

(АССОЦИАЦИЯ ПОРОДИСТЫХ КОШЕК) 

 

      Наименование Ассоциации и штаб-квартира 
      Статья 1- Наименование Ассоциации: КЕДИ ЫРКЛАРЫ ДЕРНЕГИ. 

 Штаб-квартира Ассоциации расположена в г. Стамбул. Короткое 
наименование КЕДИ. 

       Ассоциация может создавать филиалы внутри страны и за её 

пределами.  
 

  Цель деятельности Ассоциации, область и направления 
деятельности, осуществляемые Ассоциацией для достижения 

поставленной цели. 
       Статья 2- Ассоциация создана с целью защиты прав животных и 

обеспечения активизации и развития деятельности владельцев и 
заводчиков кошек, а также осуществления поддержки лиц и организаций, 

работающих в этой области. 

  Направления и виды деятельности, осуществляемые 

Ассоциацией. 
1-Производить исследования для активизации и развития 

деятельности,   
2-Организовывать учебные мероприятия, такие как курсы, семинары, 

конференции и публичные дискуссии,  

3-Производить сбор всей необходимой для осуществления 
поставленной цели информации, документов и публикаций; создавать 

центр документации, выпускать публикации в газетах, журналах, книгах и 
бюллетенях для освещения своей деятельности в соответствии с 

поставленной целью, 
4-Обеспечивать здоровую рабочую среду для осуществления 

поставленной цели, предоставлять все виды технических средств и 
оборудования, инвентарь и канцелярские принадлежности, 

 5-При условии получения необходимых разрешений, осуществлять 
деятельность по сбору средств, принимать пожертвования внутри страны 

и за её пределами,  
6-Создавать и эксплуатировать экономические, коммерческие и 

промышленные предприятия, для обеспечения доходов, необходимых для 
реализации целей устава,   

7-Открывать клубы, создавать и оснащать объекты социальной и 

культурной сферы, в целях использования членами Ассоциации для 
полезного времяпрепровождения,  

8-Организовывать ужины, концерты, балы, театральные постановки, 
выставки, экскурсии, спортивные мероприятия и др. или обеспечивать 

участие членов Ассоциации в данных мероприятиях, в целях развития и 
поддержания дружественных отношений между членами Ассоциации, 

9-Покупать, продавать, снимать, сдавать в аренду, устанавливать 

имущественные права на движимое и недвижимое имущество, необходимое 

для деятельности Ассоциации, 
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10- Если это будет сочтено необходимым для достижения 

поставленных целей, внутри страны и за её пределами основывать фонды, 

федерации или присоединяться к уже существующим федерациям и 

получив необходимые разрешения, создавать учреждения, которые могут 

создавать ассоциации,  

11-Участвовать в международной деятельности, быть членом 

зарубежных ассоциаций или организаций и сотрудничать с этими 
организациями или оказывать взаимную помощь, 

12- Если это будет сочтено необходимым для достижения 
поставленных целей, осуществлять совместные проекты с 

государственными учреждениями и организациями, в соответствии с 
положениями Закона №5075 «Об отношениях ассоциаций и фондов с 

государственными учреждениями и организациями», 
13-Создавать фонд Ассоциации для удовлетворения потребностей 

членов Ассоциации в предметах первой необходимости, таких как еда, 

одежда и потребности в краткосрочных кредитах на другие товары и 
услуги, 

14-Открывать филиалы и представительства там, где это необходимо, 
15-В областях, связанных с целью Ассоциации и не запрещенных 

законом, создавать платформы для реализации общей цели с другими 

ассоциациями и фондами, профсоюзами и аналогичными 

неправительственными организациями, 

16-Осуществлять любые виды деятельности, необходимые для 

осуществления цели и не запрещенные законом,  

17- Осуществлять регистрацию родословных породистых кошек 

единого образца и оказывать помощь в организации централизованной 

системы,  

18-После регистрации оказывать помощь в выдачи племенного 

свидетельства регистрации (родословной), 

19-Оказывать помощь в защите национальных пород, таких как 

Турецкая ангора и Турецкий ван, 

20-Оказывать помощь в организации обучающих мероприятий по 

породам кошек и их разведению для членов Ассоциации, 

21- Оказывать помощь в обеспечении применения и распространения 

в стране научных методов и способов разведения, которые используется и 

будут использоваться в мире, 

22- Ассоциация и филиалы могут выдавать племенные свидетельства 

(родословные) только своим членам. 

23 – Определять стандарты правил о выставках, титулах и судьях. 

24 – Определять породы кошек и определять, устанавливать, 

выдвигать стандарты пород кошек.  

25 – Формировать всемирную (глобальную) базу данных касательно 

имен производителей (заводчиков) кошек.  

26 – Проводить обучение судей и стюардов.  
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27 – Публиковать список судей, которые прошли обучение в 

Ассоциации или признаются ею.  

28 – Выдавать чемпионские сертификаты.  

29 – Выдавать другим физическим или юридическим лицам лицензии, 

связанные с выставками, проводимыми в рамках правил Ассоциации 

(Кеди Ырклары Дернеги). 

 

Сфера деятельности Ассоциации  
Ассоциация осуществляет свою деятельность в социальной сфере, 

внутри страны и за ее пределами.  

Членство в Ассоциации и процедура приема в члены 

Ассоциации  
Статья 3- Членом данной Ассоциации может быть любое физическое или 

юридическое лицо, дееспособное, соответствующее условиям, 
предусмотренными законодательством, которое принимает цели и 

принципы Ассоциации и согласно работать в данном направлении. Однако, 
иностранные физические лица для членства в Ассоциации должны быть 

резидентами Турции. Это условие не требуется для почетного членства.  В 
соответствии с законами нормативно-правовой базы Турции о вступлении в 

ассоциации, иностранные юридические лица могут быть членами 

Ассоциации, при условии наличия разрешения от соответствующих 
учреждений. Все иностранные юридические лица-члены Ассоциации, 

должны иметь в наличии перевод Устава Кеди Ырклары Дернеги на свой 
родной язык.  

 
 Заявление на членство в Ассоциации, должно подаваться в 

председательство Ассоциации в письменном виде, решение о принятии в 
членство или об отказе в членстве должно быть принято правлением 

Ассоциации не позднее тридцати дней со дня подачи заявления и 
результат должен быть сообщен заявителю в письменной форме. Лицо, 

принятое в члены Ассоциации, должно быть внесено в журнал, специально 
созданный для этих целей.   

 Основные члены Ассоциации – это лица, которые были приняты в 
члены Ассоциации правлением, по заявлению учредителей Ассоциации.  

 Лица, оказавшие Ассоциации существенную материальную и 

моральную помощь, по решению правления, могут быть возведены в ранг 
почетных членов Ассоциации.  

 
 Прекращение членства 

Статья 4-Каждый член, подав письменное уведомление, имеет право 
выйти из членства Ассоциации.  
Процедура выхода из членства считается завершенной с того момента, 
когда поданное членом заявление об отставке поступает в правление. 

Выход из членства не анулирует накопленные долги члена Ассоциации.  
  

 Статья 5-Случаи, при которых прекращается членство в Ассоциации.  
 1-Совершение действий, противоречащих уставу Ассоциации,  
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 2-Постоянное уклонение от назначенных задач,  

 3-Несмотря на письменные предупреждения, в течении шести месяцев 
не внесение членского взноса,  

 4-Несоблюдение решений, принятых органами Ассоциации,  

5-Утрата необходимых для членства условий,  
6- Членство без разрешения в других фелинологических ассоциациях, 

организациях и учреждениях или участие в деятельности в области 
фелинологии в индивидуальном порядке.  

7-Высказывание необоснованных утверждений против Ассоциации, 
очернение и дискредитация Ассоциации третьим лицам. 

Членство может быть прекращено по решению правления, при 
обнаружении хотя бы одного из указанных выше нарушений. 

 Лица, чье членство в Ассоциации было прекращено удаляются из 
регистрационного журнала членов Ассоциации и не могут претендовать на 

имущество Ассоциации.  

 Органы Ассоциации  

 Статья 6-Органы Ассоциации приведены ниже: 
 1-Общее собрание,  

 2-Правление, 

 3-Наблюдательный совет, 

 Форма организации общего собрания Ассоциации, время 

созыва, порядок созыва и проведения   
Статья 7-Общее собрание является высшим органом управления 

Ассоциации и состоит из зарегистрированных членов Ассоциации. Если 
Ассоциация открывает филиал и число филиалов не больше трех, то общее 

собрание формируется из зарегистрированных членов основного центра и 
филиалов, если число филиалов больше трех, то общее собрание 

формируется из делегатов, выбранных на общих собраниях филиалов, при 
этом зарегистрированные в основном центре члены переводятся в 

филиалы.  
Общее собрание; 
1-Очередное общее собрание проводится в сроки, определенные 

данным уставом, 

 2-Внеочередное общее собрание созывается в случаях, когда 
правление или наблюдательный совет считает это необходимым или в 

случае, если подан письменный запрос от не меньше одной пятой всех 

членов Ассоциации, в срок не превышающий тридцать дней.  
 Очередное общее собрание созывается раз в 3 года, в декабре месяце, 

в день и час, определяемый правлением.  
Общее собрание созывается правлением.  

Если правление не созывает общее собрание, то по заявлению одного 

из членов, мировой судья поручает созыв общего собрания трем членам 
Ассоциации.  

Порядок созыва * 
Правление, в соответствии с уставом Ассоциации, формирует список 

членов, которые имеют право на участие в общем собрании.   Члены, 
имеющие право на участие в общем собрании, должны быть оповещены о 
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дне, времени и повестке дня собрания, не менее чем за пятнадцать дней 
до собрания, с использованием таких средств, как объявление минимум в 
одной газете или на сайте Ассоциации, а также должны быть приглашены 
на собрание письменным уведомлением, путем отправки смс на 
телефонный номер или письма на электронную почту члена или используя 
местные средства информации или контактный номер телефона. В этом 
уведомлении, должны быть указаны день, время и место второго собрания, 
которое будет проведено, если на первом собрании не будет 
присутствовать большинство членов.  Промежуток между первым и вторым 
собранием не должен быть меньше семи и больше шестидесяти дней.  

Если собрание будет отложено из-за причины, не связанной с 
присутствием большинства, то в этом случае, члены должны быть 
оповещены, в соответствии с процедурой уведомления о первом собрании, 
с указанием причин переноса собрания. Второе собрание должно быть 
проведено не позднее, чем в течении шести месяцев, после даты отмены 
первого собрания. Члены созываются на второе собрание, в соответствии с 
принципами, изложенными в первом параграфе.  

Общее собрание не может быть отменено более, чем один раз.  

Порядок проведения* 

Общее собрание проводится при присутствии абсолютного 

большинства членов, имеющих право участвовать, в случае внесения 
изменений в устав и ликвидации Ассоциации, при присутствии двух третей 

членов, в случае отмены собрания, из-за отсутствия большинства, на 

втором собрании присутствие большинства не обязательно.  Однако, число 
членов, присутствующих на собрании, должно быть как минимум вдвое 

больше общего числа членов правления и наблюдательного совета.  
Список членов, имеющих право участия в общем собрании, должен 

находиться в месте проведения собрания. При входе в зал собрания 
идентификационные документы личности членов, выданные 
официальными органами, проверяются членами правления или лицами, 
уполномоченными правлением для этого. Члены заходят в зал проведения 
собрания после того, как распишутся напротив своего имени в списке, 
подготовленном правлением.   

Если необходимое число присутствующих обеспечено, то это 
указывается в протоколе и собрание открывает председатель правления 
или уполномоченный председателем один из членов правления. В случае 
если необходимое число присутствующих не обеспечено, правление также 
составляет протокол.  

После открытия формируется исполнительный комитет для управления 
собранием, избираются председатель, необходимое число заместителей 
председателя и секретарь 

Во время голосования по поводу выбора органов Ассоциации члены 
должны предоставить исполнительному комитету документы, 
удостоверяющие личность и расписаться напротив своего имени в списке 
присутствующих.  

Управление собранием и обеспечение безопасности принадлежит 
председателю комитета.  

На общем собрании рассматриваются только пункты, присутствующие 
в повестке дня. Однако, если одна десятая присутствующих членов с 
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письменным обращением просит о рассмотрении какой-либо темы, то она 
должна быть включена в повестку дня.  

На общем собрании у каждого члена есть право одного голоса, член 
должен использовать свой голос лично. Почетные члены могут 
присутствовать на общем собрании, но не могут голосовать. В случае, 
когда членом является юридическое лицо, голосует председатель совета 
директоров юридического лица или лицо, уполномоченное им для этого.  

Темы, обсуждаемые на собрании и принимаемые решения, вносятся в 
протокол и протокол подписывается председателем комитета и 
секретарями.  В конце собрания протокол и другие документы передаются 
председателю правления. Председатель правления ответственен за 
сохранность данных документов и их передачу новоизбранному правлению 
в течении семи дней.   

Порядок и формы голосования и принятия решений на общем 

собрании  
Статья 8-На общем собрании, если решение не принято иным 

образом, голосование проводиться открыто.  При открытом голосовании 

используется способ, который определил председатель правления.   
Если проводится тайное голосование, бюллетени для голосования или 

листы с печатью председателя собрания, после проведения необходимых 
действий, опускаются в прозрачную урну, после окончания голосования 

урна публично вскрывается и определяется итог голосования.  
Решения общего собрания принимаются абсолютным большинством 

членов, присутствующих на собрании. Вместе с этим, решения о внесение 
изменений в устав и ликвидации Ассоциации, могут быть приняты только 

двумя третьими большинства членов, присутствующих на собрании.   

Решения, принимаемые без созыва или собрания* 

Решения, принимаемые с письменным участием без собрания всех 
членов вместе и решения, принимаемые на собраниях всех членов 

Ассоциации, без соблюдения порядка созыва, предусмотренного 
настоящим уставом, являются действительными.  Принятие решений таким 

образом не заменяет очередное общее собрание.   

 Обязанности и полномочия общего собрания  
 Статья 9-Решения по нижеследующим вопросам принимаются общим 

собранием.    
 1-Избрание органов Ассоциации, 

 2-Изменение устава Ассоциации, 
 3-Обсуждение докладов правления и наблюдательного совета и 

реабилитация (одобрение деятельности) правления, 
 4-Обсуждение и принятие бюджета, подготовленного правлением, как 

есть или с внесением поправок, 
5-Контроль других органов Ассоциации и при необходимости на 

законных основаниях их отстранение от занимаемых должностей, 
6-Рассмотрение возражений против решений правления об отказе в 

членстве или о прекращении членства, 
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 7-Предоставление полномочий правлению на покупку недвижимого 

имущества, необходимого Ассоциации или на продажу имеющегося 
недвижимого имущества, 

 8-Утверждение относящихся к деятельности Ассоциации регламентов, 

которые должны быть подготовлены правлением, как есть или с внесением 
поправок, 

 9-Определение сумм (зарплата, дотации, командировочные, 
компенсация), подлежащих выплате председателю и членам правления и 

наблюдательного совета Ассоциации, которые не являются 
государственными служащими, а также сумм ежедневных и 

командировочных расходов, предоставляемых членам, которые будут 
назначены на службу в Ассоциации, 

 10-Принятие решений о вступлении в федерацию и выходе из нее, 
 11-Принятие решений об открытии филиалов Ассоциации и 

утверждение полномочий правления на осуществление операций, 
связанных с открывающимся филиалом, 

 12-Участие Ассоциации в международной деятельности, вступление 
Ассоциации в качестве члена в зарубежные ассоциации и организации и 

выход из них, 

 13-Основание фонда Ассоциацией, 
 14-Ликвидация Ассоциации, 

 15-Рассмотрение и принятие других предложений правления, 
16-Использование полномочий и выполнение дел, которые не были 

переданы другому органу Ассоциации, общим собранием, как наиболее 
полномочный органом Ассоциации, 

17-Выполнение других указанных в законодательстве обязанностей, 
которые должны быть выполнены общим собранием, 

 Формирование, обязанности и полномочия правления  
 Статья 10-Правление избирается общим собранием и состоит из пяти 

основных членов и пяти заменяющих членов.  
На первом после избрания собрании правление принимает решение о 

разделении обязанностей и назначает председателя, вице-председателя, 
секретаря, бухгалтера и члена.  

 Правление может быть созвано на собрание в любое время при 

условии информирования всех членов. Собрание проводится при условии 
присутствия на одного члена больше половины от общего числа членов. 

Решения принимаются абсолютным большинством от общего числа членов, 
присутствующих на собрании.  

 Если среди основных членов правления освобождается позиция члена, 
в связи с отставкой или другими причинами, необходимо обязательно 

вызвать заменяющих членов, в порядке согласно количеству голосов, 
набранных на общем собрании.  

 Обязанности и полномочия правления  

 Правление уполномочено выполнять следующие пункты.  

 1-Представлять Ассоциацию или уполномочивать на это одного из 
своих членов или какое-либо третье лицо, 
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 2-Проводить операции, связанные со счетами доходов и расходов, и 

составлять бюджет на следующий период и представлять его на общем 
собрании, 

 3-Подготавливать регламенты деятельности Ассоциации и 

представлять их для утверждения на общем собрании, 
 4-С полномочиями, предоставленными общим собранием, покупать 

недвижимое имущество, продавать движимое и недвижимое имущество, 
принадлежащее Ассоциации, строить здания или сооружения, заключать 

договоры аренды, устанавливать залоговые ипотечные кредиты или 
имущественные права в пользу Ассоциации, 

 5-С полномочиями, предоставленными общим собранием, обеспечивать 
выполнение процедур, связанных с открытием филиалов, 

6-Обеспечивать контроль филиалов Ассоциации, 
 7-Обеспечивать открытие представительств, если это необходимо, 

 8-Выполнять решения, принятые на общем собрании, 
 9-В конце каждого года деятельности подготавливать отчет, 

разъясняющий деятельность правления, с таблицей бизнес-счетов или 
балансом и отчетом о доходах Ассоциации и представлять его на общем 

собрании, 

 10-Обеспечивать исполнение бюджета, 
 11-Принимать решения о принятии в члены или исключении из 

членов, 
12-Для реализации целей Ассоциации, в рамках полномочий, 

принимать всевозможные решения и применять их,  
13-Выполнять другие обязанности и применять другие полномочия, 

которые предусмотрены законодательством, 

 Формирование, обязанности и полномочия наблюдательного 

совета  
 Статья 11-Наблюдательный совет избирается общим собранием и 

состоит из трех основных членов и трех заменяющих членов.  
 Если среди основных членов наблюдательного совета освобождается 

позиция члена, в связи с отставкой или другими причинами, необходимо 
обязательно вызвать заменяющих членов, в порядке согласно количеству 

голосов, набранных на общем собрании.  

 Обязанности и полномочия наблюдательного совета  
 Наблюдательный совет, в соответствии с принципами и процедурами, 

установленными уставом Ассоциации, и с интервалами, не превышающими 
одного года, проверяет работу Ассоциации в направлении достижения 

целей, указанных в уставе, и по областям, необходимым для достижения 
этих целей, а также осуществляет ведение, в соответствии с 

законодательством и уставом Ассоциации, журналов, счетов и записей и 
представляет результаты проверки в виде отчета правлению и общему 

собранию, при его созыве.  
 При необходимости наблюдательный совет может созывать общее 

собрание.  

Статья 12-Источники доходов Ассоциации перечислены ниже.  
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 1-Членские взносы: Члены оплачивают входной взнос, в размере 40 

тл и ежемесячный взнос, в размере 6 тл. Увеличивать или уменьшать 
размер членских взносов имеет право общее собрание, 

 2-Членские взносы филиалов и их полномочия: Для покрытия общих 

расходов Ассоциации филиалы оплачивают ежемесячный членский взнос, 
в размере 10 тл. У филиалов нет полномочий выдавать сертификаты и 

племенные свидетельства регистрации (родословные).  
 3-Пожертвования и субсидии физических и юридических лиц, которые 

они передают Ассоциации на добровольной основе, 
4-Доходы от таких мероприятий, организованных Ассоциацией, как 

чаепития и ужины, экскурсии и развлечения, представления, концерты, 
спортивные состязания и конференции, 

5-Доходы, полученные от имущества Ассоциации, 
6-Пожертвования и субсидии, собираемые в соответствии с 

положениями законодательства об оказании помощи, 
7-Доход, получаемый Ассоциацией от предпринимательской 

деятельности, которую она проводит в целях получения дохода, 
необходимого ей для реализации своих целей, 

8-Другие доходы.  

9-С членов, являющихся юридическими лицами, взымается 
ежемесячный членский взнос, в размере 20 тл. 

 
 Основы и порядок ведения бухгалтерского учета и журналов * 

 Статья 13-Основы ведения бухгалтерского учета и журналов; 

В Ассоциации учет ведется на основании хозрасчета. Однако, в случае 

если годовой валовой доход превышает предел, указанный в 31-й статье 

Регламента Ассоциаций, то начиная со следующего отчетного периода учет 

ведется на основании баланса. 

В случае перехода на учет на основании баланса и если в течении 
двух последовательных отчетных периода доход упадет ниже предела, 
указанного выше, то со следующего отчетного периода учет ведется на 
основании хозрасчета.  

В независимости от вышеупомянутого предела по решению совета 
директоров учет может вестись на основании баланса.   

В случае открытия Ассоциацией коммерческого предприятия, для этого 
предприятия ведется учет, в соответствии с положениями Закона «о 
порядке налогообложения».  

Порядок учета 
Отчетная документация Ассоциации ведется в соответствии с основами 

и порядком, указанными в положениях Регламента Ассоциаций.  

Отчетная документация и журналы  
В Ассоциации ведутся следующие журналы.  
a) При ведении учета по принципам и порядку хозрасчета необходимо 

вести следующие журналы: 
1-Журнал решений: Решения правления записываются в журнале в 

очередном порядке по дате и номеру и подписываются членами, 
присутствующими на собрании.  
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2-Журнал регистрации членов: В этот журнал записываются 
паспортные данные членов Ассоциации, даты принятия в членство и 
выхода из членства. Входные и ежегодные членские взносы членов могут 
записываться в этот журнал.  

3-Журнал регистрации документов: Входящие и исходящие документы 
записываются в этот журнал с указанием даты и порядкового номера.  
Оригиналы входящих и копии исходящих документов подшиваются в 
папку.  Входящие или исходящие документы, поступающие по электронной 
почте, сохраняются путем распечатывания.  

4-Журнал хозрасчета: Доходы поступающие Ассоциации и 
производимые расходы открыто и регулярно записываются в этот журнал.  

5-Журнал регистрации квитанций: В этот журнал записываются серия 
и порядковый номер квитанции, имена и фамилии людей, выписывающих и 
получающих квитанцию, их подписи, а также даты, когда квитанция была 
выписана и получена.  

6-Инвентарный журнал: В этот журнал записывается инвентарь 
Ассоциации, дата и способ его приобретения, место использования, а 
также пометки о снятии с регистрации инвентаря, у которого истек срок 
эксплуатации.  

Ведение журнала регистрации квитанций и инвентарного журнала не 
является обязательным.  

 
б) При ведении учета по принципам и порядку баланса необходимо 

вести следующие журналы: 
1-При ведении учета на основании баланса необходимо вести 

журналы перечисленные в пункте (a) и подпунктах 1,2 и 3.  
2-Журнал повседневного учета и главная бухгалтерская книга: 

Принципы ведения и записи этих книг регулируются Законом «о 
налогообложении» и принципами перечисленными в Общем коммюнике «о 
применении системы бухучета», которое издает Министерство Финансов 
опираясь на данный закон.  

Заверение журналов 
Журналы, ведение которых обязательно для Ассоциации (кроме 

главной бухгалтерской книги), перед началом использования должны быть 
заверены в областном управлении ассоциаций или у нотариуса. 
Использование этих журналов продолжается до того, как будут заполнены 
все страницы, промежуточное заверение не делается. Однако, при ведении 
учета на основании баланса, журнал повседневного учета необходимо 
повторно заверять каждый год в последний месяц, предшествующий году 
его использования.  

Таблица доходов и составление баланса  
Если учет ведется по принципу хозрасчета, то в конце года (31 

декабря) составляется «таблица хозяйственного расчета» (представленная 
в приложении №16 Регламента Ассоциаций). Если учет ведется на 
основании баланса, то в конце года (31 декабря) составляется баланс и 
таблица доходов, в соответствии с принципами, перечисленными в Общем 
коммюнике «о применении системы бухучета», которое издает 
Министерство Финансов.  
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 Операции Ассоциации по доходам и расходам* 
Статья 14-Документы доходов и расходов; 
Доходы Ассоциации оформляются по «квитанциям» (пример которых 

есть в приложении №17 Регламента Ассоциаций). Если доходы Ассоциации 
собираются через банк, то выписка со счета, выдаваемая банком, заменяет 
квитанцию.  

Расходы Ассоциации оформляются по таким расходным документам, 
как счет-фактура, чек розничной торговли, квитанция самостоятельной 
деятельности. Однако, для платежей, предусмотренных статьей №94 
закона «о подоходном налоге», в соответствии с положениями закона «о 
порядке налогообложения» в качестве расходного документа используется 
расходная ведомость, а для платежей, не предусмотренных данной 
статьей, «расходная квитанция» или «банковская выписка со счета» (их 
примеры есть в приложении №13 Регламента Ассоциаций). 

Безвозмездная передача товаров или услуг Ассоциацией другим 
людям, учреждениям или организациям оформляется с использованием 
«квитанции передачи материальной помощи» (пример документа есть в 
приложении №14 Регламента Ассоциаций).  Безвозмездная передача 
товаров и услуг другими лицами, учреждениями или организациями 
Ассоциации принимается с использованием «квитанции о получении 
материальной помощи» (пример документа есть в приложении №15 
Регламента Ассоциаций).  

Вышеперечисленные квитанции печатаются в виде форм или 
постоянных форм в форме книжки с пятьюдесятью двухслойными 
самокопирующимися листами или форм для электронных систем и 
распечатывания принтерами и должны соответствовать форме и размерам, 
указанным в приложениях №13, №14, №15, иметь последовательную 
серию и порядковый номер. Квитанции, которые будут печататься в виде 
форм или постоянных форм, должны соответствовать указанным 
характеристикам.    

Квитанции 
«Квитанции», которые будут использоваться при получении доходов 

Ассоциацией, по решению правления печатаются в типографии (в форме и 
размерах, указанных в приложении №17 Регламента Ассоциаций).   

В вопросах печати и контроля квитанций, получения квитанций из 
типографии, записи в журнал, их передачи от старого бухгалтера новому, 
а также в вопросах использования квитанций лицами, которые будут 
принимать доходы для Ассоциации и сдавать их, необходимо 
придерживаться положений Регламента Ассоциаций.  

 
 
Документ полномочного представителя  
За исключением основных членов правления, лицо или лица, 

принимающие доходы от лица Ассоциации, определяются решением 
правления, с указанием срока полномочий.  Для данных лиц в двух 
экземплярах оформляется «документ полномочного представителя», 
содержащий паспортные данные, фотографию и подпись лица (пример 
есть в приложении №19 Регламента Ассоциаций) и этот документ 
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подтверждается подписью председателя правления Ассоциации. 
Основные члены правления могут принимать доходы без «документа 
полномочного представителя».  

Срок действия документа полномочного представительства 
определяется правлением и не может превышать одного года.  Документ 
полномочного представителя, у которого закончился срок действия, 
обновляется в соответствии с вышестоящим параграфом. В случае 
истечения срока действия документа полномочного представителя или 
увольнения, или смерти лица, которому был оформлен данный документ, 
необходимо сдать выданный документ в течении недели. При этом, по 
решению правления в любое время документ полномочного представителя 
может быть аннулирован.  

Срок хранения документов о доходах и расходах; 
За исключением журналов, доходные, расходные и другие документы 

Ассоциации должны храниться 5 лет со дня регистрации в 
соответствующий журнал и согласно положениям соответствующих 
доходов.  

  

 
        Подача декларации* 

Статья 15-, «Декларация Ассоциации» (ее пример есть в приложении 
№21 Регламента Ассоциаций), относящаяся к деятельности за предыдущий 
год и операциям по доходам и расходам, по состоянию на конец года, 
после одобрения правлением, в течении первых четырех месяцев каждого 
календарного года, подается председателем Ассоциации в 
соответствующий орган местной администрации.   

Обязательство об уведомлении* 

Статья 16-Уведомления, которые должны передаваться в органы 

местной администрации; 
Уведомление о результатах общего собрания 

Уведомление о результатах общего собрания, с указанием избранных 

основных и заменяющих членов правления, наблюдательного совета и 
других органов (пример есть в приложении №3 Регламента Ассоциаций) 

должно передаваться в органы местной администрации в течении тридцати 
дней после проведения очередного или внеочередного общего собрания. В 

случае если на общем собрании в устав Ассоциации вносятся изменения, 
протокол общего собрания, старая и новая версии измененных статей 

устава, последняя версия устава Ассоциации, с подписями абсолютного 
большинства членов правления на каждой странице, передается в виде 

приложения, в органы местной администрации, в сроки, упомянутые в 
данном параграфе.  

Уведомление об объектах недвижимого имущества 
«Уведомление об объектах недвижимого имущества» передается в 

органы местной администрации в течении тридцати дней со дня 
регистрации в кадастровом управлении недвижимости, приобретаемой 
Ассоциацией, и должно быть заполнено по форме, указанной в 
приложении №26 Регламента Ассоциаций.  
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Уведомление о получении помощи из-за границы 
В случае если Ассоциация собирается получить помощь из-за границы, 

перед ее получением необходимо заполнить и подать «уведомление о 
получении помощи» (пример есть в приложении №4 Регламента 
Ассоциаций) в органы местной администрации.  

В случае поступления денежной помощи через банк, перед ее 
использованием подавать уведомление является обязательным.  

Уведомление об изменениях  
«Уведомление об изменении месторасположения» (пример есть в 

приложении №24 Регламента Ассоциаций) подается в течении 
последующих тридцати дней в органы местной администрации при 
изменении месторасположения Ассоциации, «уведомление об изменениях в 
органах Ассоциации» (пример есть в приложении №25 Регламента 
Ассоциаций) подается при изменениях в органах Ассоциации, которые 
происходят вне общего собрания.  

Уведомление об изменениях в уставе Ассоциации подается в органы 
местной администрации в течении тридцати дней со дня проведения 
общего собрания, на котором были приняты эти изменения, в виде 
приложения к уведомлению о результатах общего собрания.  

Внутренний аудит Ассоциации 

 Статья 17-Аудит в Ассоциации может проводиться как внутренний -  

общим собранием, правлением или наблюдательным советом, так и 

внешний – независимыми аудиторскими организациями. Если аудит 

проводится общим собранием, правлением или независимой аудиторской 

организацией, то это не снимает ответственность и обязанности 

наблюдательного совета.  

Наблюдательный совет должен проводить аудит Ассоциации не менее 

одного раза в год.  Общее собрание или правление, при необходимости 
могут провести аудит самостоятельно или обратиться в независимую 

аудиторскую организацию.  

Порядок осуществления заимствований Ассоциации   

Статья 18-Если это необходимо Ассоциации для осуществления своей 
деятельности и достижения целей, то по решению правления может быть 

осуществлено заимствование. Данное заимствование может заключаться 
как в виде покупки товаров и услуг в кредит, так и в заимствовании 

денежных средств. Однако, данное заимствование не может быть 
осуществлено, если размер заимствований не может быть покрыт 

источниками дохода Ассоциации и, если создаст трудности для Ассоциации 

при оплате.   

Создание филиалов Ассоциации  

Madde 19-В местах, где это может быть необходимым, Ассоциация 
может открывать филиалы по решению правления. Совет учредителей, 

состоящий минимум из трех человек, который был избран правлением 
Ассоциации для этой цели, должен подать уведомление об открытии 

филиала и необходимые документы, в соответствии с Регламентом 
Ассоциаций, высшему органу местной администрации.  
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Обязанности и полномочия филиалов  
Статья 20-Филиалы – это внутренние организации Ассоциации, 

которые не могут быть юридическим лицом, могут производить автономную 

деятельность, в соответствии с целями и услугами Ассоциации и несут 
ответственность по долгам и кредитам, возникающим в результате всех их 

операций.  

Органы филиалов и положения, применяемые к филиалам  

Статья 21- Органы филиалов – это общее собрание, правление и 
наблюдательный совет.  

Общее собрание состоит из зарегистрированных членов филиала. 
Общее собрание филиала избирает в правление пять основных и пять 

заменяющих членов, а в наблюдательный совет три основных и три 
заменяющих члена.    

Обязанности и полномочия этих органов, а также другие положения, 
связанные с Ассоциацией и упомянутые в данном уставе, в рамках 

законодательства применяются и к филиалам.  

Время созыва общих собраний филиалов и порядок 

представительства на общем собрании главного центра 

Статья 22- Филиалы должны проводить свои очередные общие 
собрания минимум за два месяца до общего собрания главного центра.  

Очередное общее собрание филиалов созывается раз в 3 года, в 
октябре месяце, в день и час, определяемый правлением филиала.  

Филиалы должны в последующие тридцать дней после общего 
собрания передать копию уведомления о результатах общего собрания в 

органы местной администрации и в главный центр Ассоциации.  
Филиалы участвуют на общем собрании главного центра в следующем 

порядке – если число филиалов меньше трех, то с непосредственным 
участием всех членов, если число филиалов больше трех, то на общем 

собрании присутствуют делегаты филиала, избранные на общем собрании 
филиала, в количестве одного (1) делегата на каждые двадцать (20) 

зарегистрированных членов филиала, и если оставшееся число членов 
больше десяти (10), то еще один (1) делегат.  

На общем собрании главного центра участвуют делегаты, избранные 
на последнем общем собрании филиала. Члены правления и 
наблюдательного совета главного центра участвуют на общем собрании 
главного центра, но они не имеют право голоса, если они не избраны 
делегатами от филиала.  

Если члены правления или наблюдательного совета филиала 
избираются в члены правления или наблюдательного совета главного 
центра, то они должны оставить свои должности в филиале.  

Открытие представительства * 

Madde 23- В местах, где это может быть необходимым, Ассоциация 
может открывать представительство по решению правления. Адрес 

представительства передается, в виде письменного уведомления, органам 
местной администрации человеком или группой лиц, которые были 

назначены представителями по решению правления. Представительство не 
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имеет права участия на общем собрании Ассоциации. Филиалы не могут 

открывать представительство. 

 Порядок изменения устава 

 Статья 24-Внесение изменений в устав может производиться по 

решению общего собрания.  
Для того, чтобы на общем собрании внести изменения в устав 

необходимо присутствие 2/3 членов, имеющих право участия и право 
голоса на общем собрании. Если собрание будет отложено из-за отсутствия 

необходимого количества членов, то на повторном собрании нет 
необходимости в присутствии большинства.  Однако, число членов, 

присутствующих на собрании, должно быть минимум в два раза больше 
общего числа членов правления и наблюдательного совета.  

 Большинство, необходимое для внесения изменений в устав, 
составляет 2/3 голосов от общего числа членов, присутствующих и 

имеющих право голоса на общем собрании. Голосование на внесение 
изменений в устав на общем собрании проводится открытым способом.  

 Ликвидация Ассоциации и ликвидация ее имущества 
 Статья 25-Общее собрание всегда может принять решение о 

ликвидации Ассоциации.  

Для того, чтобы на общем собрании обсудить тему ликвидации 
Ассоциации необходимо присутствие 2/3 членов, имеющих право участия и 

право голоса на общем собрании. Если собрание будет отложено из-за 
отсутствия необходимого количества членов, то на повторном собрании нет 

необходимости в присутствии большинства.  Однако, число членов, 
присутствующих на собрании, должно быть минимум в два раза больше 

общего числа членов правления и наблюдательного совета.  
 Большинство, необходимое для принятия решения о ликвидации, 

составляет 2/3 голосов от общего числа членов присутствующих и 
имеющих право голоса на общем собрании. Голосование по решению о 

ликвидации на общем собрании проводится открытым способом 
 

Процедура ликвидации 

В случае если на общем собрании принято решение о ликвидации, то 
ликвидация денежных средств, имущества и прав Ассоциации 

осуществляется ликвидационным советом, состоящим из членов 

последнего правления. Эта процедура начинается с даты принятия 
решения о ликвидации на общем собрании или с установленной даты 

самоликвидации. В процессе ликвидации во всех операциях в названии 

Ассоциации должна использоваться фраза «Кеди Ырклары Дернеги в 
процессе ликвидации».  

Ликвидационный совет уполномочен выполнить все операции от 

начала и до конца по ликвидации денежных средств, имущества и прав 
Ассоциации, в соответствии с законодательством.  Этот совет сначала 

анализирует счета Ассоциации. В процессе анализа фиксируются все 

журналы, квитанции, расходные документы, кадастровые, банковские и 
иные документы и составляется протокол имущества и обязательств. Во 

время процедуры ликвидации оповещаются все кредиторы Ассоциации и, 
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если есть имущество, оно продается и оплачиваются кредиты. В случае 

если кредитором является Ассоциация, то кредиты собираются. Денежные 

средства, имущество и права после сбора всех кредитов и выплаты долгов 
передаются в установленное общим собранием место. Если место передачи 

не установлено на общем собрании, то имущество передается ассоциации, 

самой близкой по целям, в день ликвидации, имеющей наибольшее 
количество членов и находящейся в одной области с Ассоциацией.  

Все операции, относящиеся к ликвидации, отражаются в протоколе 

ликвидации и процесс ликвидации, за исключением дополнительного 
срока, предоставленного местными органами администрации на основании 

уважительной причины, должен завершиться в течении трех месяцев.  

После завершения процесса ликвидации и перехода денежных 
средств, имущества и прав Ассоциации, ликвидационный совет обязан в 

течении семи дней уведомить в письменном виде органы местной 

администрации, к этому уведомлению должен быть прикреплен и 
ликвидационный протокол.   

Журналы и документы Ассоциации должны хранить члены последнего 

правления, как члены ликвидационного совета. Данная обязанность может 
быть передана одному члену. Срок хранения данных журналов и 

документов составляет пять лет.  

 Отсутствие предписаний 
 Статья 26-В вопросах, неуказанных в данном уставе, применяются 

предписания Закона «об ассоциациях», Турецкого Гражданского Кодекса, 
Регламента Ассоциаций, составленного в соответствии с этими законами и 

другие предписания законодательства, связанные с ассоциациями.  

 

    Формирование и функции расширенного комитета  
 Статья 27- В Ассоциации есть расширенный комитет, формирование, 

обязанности, полномочия и функции которого приведены ниже. 

 a-Формирование расширенного комитета; 
 1-Расширенный комитет состоит из председателей клубов, входящих 

в Ассоциацию КЕДИ ЫРКЛАРЫ ДЕРНЕГИ или клубов, имеющих соглашение 
о сотрудничестве с Ассоциацией.   

 2-Председатель КЕДИ ЫРКЛАРЫ ДЕРНЕГИ является также 
председателем расширенного комитета. 

 3-Члены комитета могут передавать свои полномочия членам своих 
клубов. 

 
 b-Функции расширенного комитета  

 1-Проверять новые, одобренные породы животных и определять их 
стандарты. 

 2-Вносить изменения в стандарты уже известных пород животных.  
 3-Создать единую базу данных и делать все для ее наполнения и 

улучшения.  

 4-Вносить предложения правлению о лицензировании судей; 
 5-Упорядочивать и развивать правила, связанные с организацией 

выставок. Организовывать межсистемные выставки. 
 6-Контролировать соблюдение правил на выставках.  
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 7-Осуществлять дисциплинарные взыскания, предупреждения, 

штрафы, запреты на участие, распространяемые на все или одно 
мероприятие тех, кто исключен из расширенного комитета или чье 

членство в расширенном комитете приостановлено. 

 8-Расширенный комитет имеет право применять санкции к каждому 
члену Ассоциации КЕДИ и каждому судье  

 9-Каждый человек или клуб, подвергшиеся дисциплинарным 
наказаниям, имеют право подать заявку в Ассоциацию КЕДИ на 

обжалование данного решения.   
 10-Заявка должна быть отправлена в течении 30 дней после 

принятия решения расширенным комитетом.  
 11-Решение должно быть отправлено соответствующему члену 

заказным письмом или факсом. Если расширенный комитет получает 
подтверждение от получателя, то позволяется использовать электронную 

почту (e-mail).  
 12-Решения расширенного комитета не должны утверждаться на 

общем собрании. Они вступают в силу в момент утверждения.   
 13-Предложения, представляемые в расширенный комитет, должны 

быть представлены в письменной форме на английском языке; комитет 

может запросить дополнительный перевод, в этом случае он обязан 
представить этот перевод, на который он опирается.  

 14-Расширенный комитет является вспомогательным органом 
Ассоциации КЕДИ и не может влиять на организационную структуру 

Ассоциации и изменять ее устав.  
Временная статья 1-* До тех пор, пока органы Ассоциации не будут 

выбраны на первом общем собрании, члены временного правления, 
которые будут представлять Ассоциацию и осуществлять работу и 

операции, связанные с Ассоциацией, перечислены ниже. 

 Член правления; 

Имя и фамилия       :   Должность              :                    Подпись   : 


	Уведомление о получении помощи из-за границы

