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Устав 
Благотворительной некоммерческой Ассоциации занимающейся 

обеспечением психологической и юридической помощи русскоязычным 
жертвам домашнего насилия   «ВИТАРУ» 

Утверждён. 
Протокол № 1 Общего собрания учредителей 

от «01» января 2019 г 
 

ПРОТОКОЛ  
 

г. Милан  
Время проведения собрания: 17:00 
Место проведения собрания: 20125 Милан, Via Angera, 3,   
Присутствуют: 

 
1) Наталья Сясина 
Дата и место рождения: Россия, 13.07.1970. 
Место проживания: 20090 Pieve Emanuele (MI) - Via Gobetti 8. 
Род занятий: ремесленник, C.F. SSSNLR70L53Z135U 
2) Наталия Исаева 
Дата и место рождения: Казахстан, 07.08.1973. 
Место проживания: 25036 Palazzolo S / O (BS) - Via Veneto, 12/a. 
Род занятий: домохозяйка C.F. SYVNLY73M47Z255M. 
3) Юлия Азоркина. 
Дата и место рождения: Россия, 24.08.1979. 
Место проживания: 20865, Usmate Velate (MB) – Via Brina, 11. 
Род занятий: учитель, C.F. ZRKYLU79M64Z154G. 
 

 
Этим протоколом присутствующие соглашаются создать в соответствии со статьей 36 

Гражданского кодекса некоммерческую Ассоциацию «VITARU», с головным офисом по 
адресу 20125 г.Милан, Via Angera, 3 , со вступительным членским ежегодным взносом в 
размере €10,00. 

Впоследствии будет разработан регламент, позволяющий дифференцировать типы 
членов Ассоциации.  

Первый срок действия Ассоциации истекает 31.12.2019. 
 

Участники собрания также соглашаются назначить первый совет директоров из трех 
человек: Наталья Сясина – президент,  Юлия Азоркина - вице-президент, Наталия Исаева – 
казначей/секретарь.  
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Ассоциация регулируется правилами, содержащимися в Уставе (приложение №1 к 

настоящему заключению).  
 

 
Приложение №1  

Устав Ассоциации 
 

1) ГОЛОВНОЙ ОФИС, НАИМЕНОВАНИЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ 
 

Благотворительная некоммерческая Ассоциация занимающаяйся обеспечением 
психологической и юридической помощи русскоязычным жертвам домашнего насилия   
«ВИТАРУ»  с головным офисом находящимся по адресу 20125 Милан, ул. Анджера, 3. 

Продолжительность работы Ассоциации не ограничена во времени, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 17 настоящего Устава. 

 
2) ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ассоциация является некоммерческой организацией, целью которой является проведение 

общественно полезных мероприятий для своих членов и третьих лиц, содействовие любой 

инициативе, направленной на предоставление гражданам, в основном русскоязычным и 

проживающим в Италии, необходимой помощи для полного осуществления гражданских, 

социальных, культурных и религиозных прав в соответствии с нормами национального и 

международного права. Также целью Ассоциация является предоставление поддержки 

соотечественникам для защиты их прав с помощью аффилированных специалистов 

правового, психологического и информационно-образовательного направления. 

Задачами Ассоциации являются: 

- осуществление действий по предупреждению и предотвращению насилия по гендерному 

признаку,  осуждение различных форм насилия, оказание помощи женщинам, 

несовершеннолетним и пожилым людям, страдающим от насилия, путем создания службы 

информации и юридических и психологических консультаций; 

- защита семейных прав при бракоразводном процессе; 

- оказание профессиональной психологической поддержки женщинам и детям, в ситуации 

психологического насилия 
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Для реализации поставленных целей и задач Ассоциация предлагает осуществлять 

следующие виды деятельности:  

- содействие международному сотрудничеству, особенно с Российской Федерацией и 

бывшими республиками СССР, поддерживая процесс социально-экономического роста; 

- предоставление информации о гражданских правах для русскоязычных, 

транснациональных и смешанных жителей, граждан по всей стране, а также оказание 

помощи в чрезвычайных ситуациях в Италии; 

- поощрение активного участия русскоязычных в итальянской реальности для 

улучшения условий жизни всех русскоязычных и итальянских граждан; 

- организация пространства для оказания психологической поддержки для 

русскоязычных граждан, в особенности женщин, детей, транснациональных семей, 

воссоединенных и смешанных; 

- осуществление учебных инициатив, направленных на удовлетворение выявленных 

потребностей и развитие межкультурных отношений;  

- осуществление посреднических действий между итальянскими учреждениями, 

службами и людьми русскоязычного происхождения для улучшения взаимопонимания между 

сторонами; 

- сотрудничество с итальянскими и российскими властями, с юридическими фирмами, 

с полицейскими и другими силовыми органами для решения целей и задач Асоциации; 

- создание базы данных квалифицированных профессиональных переводчиков, 

работающих в Италии, для максимально полной помощи русскоязычным жителям Италии; 

- предоставление информационно-психологической помощи семьям, усыновляющим 

русскоязычного ребенка; 

- обеспечение первой помощь, в том числе с использованием современных IT-систем 

для информирования граждан о времени, методах и возможностях любых юридических 

действий для их защиты, при этом предпочтение отдается альтернативным и 

неконфликтующим решениям (арбитраж, посредничество, согласительные процедуры и тому 

подобное); 
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- сотрудничество с ассоциациями других стран с аналогичными целями и с 

международными координационными структурами; 

- содействие реальной реализации прав граждан на образование, медицинское 

обслуживание и здравоохранение, работу, уважению человеческой личности с равными 

правами и обязанностями в Италии; 

- поощрение и проведение учебных, образовательных и оздоровительных 

мероприятий для взрослых; 

- сбор средств и проведение мероприятий по финансированию деятельности 

Ассоциации в социальной сфере и/или распределение собранных средств среди социально-

незащищенных категорий населения; 

- оказание помощи сторонним организациям в проведении мероприятий, семинаров, 

тренингов и образовательных курсов по любой из тем и целей Ассоциации на всей 

территории страны для привлечения резидентов; 

- содействие и организация встреч, дебатов, мероприятий, конференций, 

исследований, учебных курсов, семинаров и учебных групп по темам, соответствующим 

целям Ассоциации; 

- создание учебных и исследовательских центров, продвижение периодических 

публикаций, осуществление всех виды редакционной деятельности, за исключением выпуска 

газет, создание веб-сайтов, телевизионных и радио- каналов распространения информации, 

создание баз данных, центров документации по темам, соответствующим целям Ассоциации; 

- содействие и установление сотрудничества с другими ассоциациями, органами и 

учреждениями, как государственными, так и частными, с аналогичными или 

взаимодополняющими целями; 

3) ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

Членами Ассоциации могут быть граждане Италии, граждане ЕС или иностранные 

граждане, соблюдающие национальные и европейские законы. Чтобы стать членом 

ассоциации, гражданин должен подать заявление с указанием его личных данных, названием 

компании или указанием профессии, налогового кода и/или номера НДС. Также гражданину 

необходимо заполнить заявление о принятии настоящего Устава и соответствующих правил.  
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Пакет документов направляется на рассмотрение Совета директоров Ассоциации, 

который принимает решение в ходе голосования.  

4) ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Коллективные или юридические лица могут быть представлены в Ассоциации 

физическим лицом, назначенным на момент подачи заявки на членство и заменяемым в 

любое время письменным сообщением от коллективного или юридического лица. Запрос на 

членство/замену представителя должен сопровождаться конкретным решением органа 

коллективного или юридического лица. Ассоциация имеет право согласиться или отказаться 

от замены представителя.  

В случае отказа Ассоциация должна предоставить запрашивающей организации 

аргументированную информацию в течение тридцати дней. Коллективное или физическое 

лицо имеет право подать апелляцию в течение тридцати дней с момента получения 

заказного письма, содержащего отказ, в орган, предусмотренный пунктом18 настоящего 

Устава. В случае принятого отказа или неблагоприятного решения коллективное 

объединение сообщит новое имя. 

 

5) ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

Члены ассоциации ежегодно оплачивают членский взнос, размер которого утвержден 

Советом Ассоциации в преддверии каждого нового календарного года. Если резолюция не 

издана, квота, определенная в последней принятой резолюции, остается в силе.  

Взнос оплачивается во время подачи заявки в соответствии со статьей 3. Плата не 

делится и всегда относится к периоду с 1 января по 31 декабря каждого календарного года. 

Плата не подлежит передаче или возврату членам ассоциации. Комиссия должна быть 

оплачена главным образом через почтовые и/или банковские текущие счета, которые будут 

открыты для этой цели. Впоследствии будет разработан регламент, позволяющий 

дифференцировать типы членов Ассоциации и относительные социальные квоты с 

максимальным уважением к внутренним демократическим отношениям.  

6) ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Члены Ассоциации оплачивают членский взнос до 30 марта каждого года. В противном 

случае они автоматически теряют статус члена ассоциации. В этом случае, что бы снова  
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стать партнерами, они должны повторно подать заявку, подчиняясь условиям, 

изложенным в статьях 3 и 4. 

7) ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СТАТУСА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 

Члены перестают принадлежать к Ассоциации из-за утраты доверия, исключения или 

по собственному желанию. Для добровольного выхода необходимо сообщить Совету 

Ассоциации в письменной форме. В этом случае членство перестает действовать в первый 

день следующего месяца.  

Причины для лишения статуса члена Ассоциации: 

- не соблюдение правил внутреннего распорядка и решений, принимаемых 

компетентными органами Ассоциации;  

- невыполнение взятых на себя обязательств перед Ассоциацией;  

- не соблюдение настоящего Устава; 

- причинение ущерба имиджу Ассоциации действиями, словами или поступками;  

Решение о признании гражданина недостойным членства в Ассоциации принимается в 

соответствии со статьей 2 Советом директоров путем голосования: число голосов должно 

составлять не менее 2/3. Экс-члену предоставляется срок в тридцать дней для обжалования 

решения. В случае подтверждения первоначального решения он может обратиться в 

арбитражную коллегию, согласно статье 20. 

8) ПРОЦЕДУРЫ, АКТИВЫ, БАЛАНС 

Помимо ежегодных взносов, уплачиваемых акционерами в соответствии со статьей 5, 

ассоциация может получать пожертвования, взносы и подписки от физических и частных лиц, 

государственных и частных компаний, а также от членов Ассоциации. 

Ассоциация не осуществляет коммерческую деятельность, кроме как эпизодические 

акции, проводимые для финансирования социальных целей. 

Активы Ассоциации состоят из каждого взноса, полученного в любой форме в 

соответствии с действующим законодательством и не предназначенного для 

финансирования текущей деятельности Ассоциации.  
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Финансовый год Ассоциации длится с 1 января по 31 декабря календарного года. В 

конце каждого периода составляется отчет, который не позднее апреля направляется  

 

 

ассамблее членов Ассоциации для утверждения. Срок может быть продлен до июня в 

особых случаях.  

9) СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

Органами Ассоциации являются:  

- НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  

- ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА  

Исходя из потребностей развития организации, Национальный совет директоров в 

течение первого срока сможет дополнить Ассоциацию такими органами, как:  

- СЕКРЕТАРИАТ  

- ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

- КОЛЛЕДЖ АУДИТОРОВ  

- ЭТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ  

- ТЕХНИЧЕСКО-НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ  

В этом случае Национальное собрание членов утвердит выбор и изберет органы на 

основе положений, специально подготовленных и утвержденных самой Ассамблеей.  

10) ФИЛИАЛЫ АССОЦИАЦИИ  

Ассоциация может самоорганизоваться, также открыв местные офисы с собственными 

учреждениями на уровне «РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОВИНЦИЯ» на всей территории Европы. Для 

определения территориальных структур будут изданы специальные правила.  
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11) НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

Национальная ассамблея состоит из членов, делегированных региональными и 

провинциальными структурами. Численное соотношение членов определяется в 

соответствии с порядком оплаты доли. Те же территориальные структуры должны 

соответствовать платежам в Национальную ассоциацию. 

Любой делегированный член, который не может присутствовать на ассамблее, может 

быть представлен другим делегированным членом. Каждый участник не может собрать более 

одного прокси. По этому вопросу будут предложены конкретные правила. 

Национальная ассамблея собирается не реже одного раза в год. 

Задачи ассамблеи: 

- утверждение годового бюджета; 

- решение по объектам, относящимся к социальному управлению, которое Совет 

директоров представляет на рассмотрение, и которое становится обязательным для Совета 

директоров; 

- назначение и возможный отзыв членов Совета директоров, определение их 

количества членов и продолжительности назначения; 

- возможное избрание исполкома и казначея, ревизионной комиссии, комитета по 

этике, научно-технического комитета; 

- утверждение и/или изменения в уставе и правилах; 

- роспуск Ассоциации. 

12) СОЗЫВ АССАМБЛЕИ 

Собрание созывается Президентом на заседании Совета директоров. Пятая часть 

членов или Комиссия ревизоров в случае избрания могут потребовать созыва Ассамблеи. В 

случае изменения устава или исчезновения Ассоциации необходимо обратиться к статьям 16 

и 17 настоящего Устава. Доверенные лица не допускаются для членства в Совете директоров 

и любого Совета аудиторов. Собрание акционеров может проходить в нескольких местах,  
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связанных аудио и видео средствами. По этому вопросу будут подготовлены 

конкретные правила. 

13) СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Совет директоров состоит как минимум из трех членов, которые избираются 

Ассамблеей: он также определяет число во время назначения. Все члены, имеющие 

хорошую социальную репутацию, могут быть избраны в Совет директоров. 

Совет директоров остается в должности три года и может быть переизбран. Он 

осуществляет все полномочия в ежедневной деятельности Ассоциации и чрезвычайных 

ситуациях. В частности: 

- разрабатывает годовую программу деятельности; 

- координирует и управляет деятельностью Ассоциации и готовит годовые бюджеты; 

- внутренне избирает президента и вице-президента; 

- поручает конкретные задачи одному или нескольким его членам, конкретным группам 

или комитетам, определяя пределы делегирования; 

- созывает Ассамблеи; 

- управляет корпоративными активами. 

Совет директоров также делает все необходимое, чтобы Ассоциация работала 

регулярно. 

Совет директоров созывается Президентом всякий раз, когда он считает это 

необходимым посредством письменного уведомления, которое должно быть доставлено не 

менее чем за три дня до назначенного дня. В уведомлении необходимо указать повестку 

собрания. 

Совет директоров с такой же процедурой может быть созван не менее чем 2/3 его 

членов. 
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Заседания действительны, когда присутствует большинство членов, и резолюция 

принимается абсолютным большинством присутствующих. 

Если в течение года один или несколько директоров отсутствуют, другие временно 

заменят их. 

Назначенные директора остаются в должности до следующего собрания акционеров. 

Если большинство членов Совета, президент или остальные советники больше не 

присутствуют, они должны срочно созвать Ассамблею для переизбрания всего Совета. 

Заседания совета также могут проводиться путем аудио- или видеоконференции. По 

этому вопросу будут подготовлены конкретные правила. 

 

14) КАЗНАЧЕЙ  

Казначей избирается собранием акционеров. Он управляет финансами Ассоциации в 

тесной связи с президентом, отчитываясь перед Советом директоров, Собранием акционеров 

и всеми промежуточными органами, которые будут созданы в соответствии со статьей 8 

настоящего Устава.  

Деятельность Казначея подлежит прямому контролю со стороны Комиссии ревизоров, 

если она создана и находится в должности.  

15) ПРЕЗИДЕНТ  

Президент, избранный Советом директоров, по закону представляет Ассоциацию 

перед третьими лицами, в суде и имеет корпоративную подпись как для обычных, так и 

внеочередных административных операций, определенных Советом директоров.  

Он созывает и председательствует в Совете директоров и Ассамблее 

ассоциированных организаций и выполняет другие функции, предусмотренные в этом 

Уставе. При отсутствии или затруднении выполнения обязанностей его полномочия 

возлагаются на вице-президента, который также избирается Советом директоров.  

Отсутствие президента является подтверждением полномочий вице-президента. 

Президент может передать мандаты и доверенности на отдельные действия или категории  
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дел любому акционеру, а также третьим лицам. Президент тесно связан с Советом, 

который избирает его и поэтому остается в должности в течение того же времени.  

16) КОЛЛЕДЖ АУДИТОРОВ  

Комиссия ревизоров, если она избирается Ассамблеей, состоит из трех членов, 

включая нерезидентов Ассоциации, назначаемых Ассамблеей. Внутренне он выбирает 

президента или представителя, который созывает заседания и составляет протоколы 

проведенных проверок.  

Колледж аудиторов осуществляет административный контроль, проверяет 

регулярность статей баланса, обеспечивает соблюдение Устава и нормативных актов, а 

также регулярно ведет бухгалтерский учет. С простым большинством своих членов он может 

созывать собрания акционеров для выполнения своих собственных обязательств. 

17) ВНУТРЕННИЕ ПРАВИЛА  

Внутренние правила могут быть разработаны для регулирования любого технического, 

организационного и социального вопроса. После составления и утверждения Советом 

директоров правила вступают в действие, но должны быть представлены первому собранию 

для окончательного утверждения.  

18) ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА  

Предложения по изменению настоящего Устава должны быть предварительно 

одобрены Советом директоров, после чего представлены Ассамблее. Если один или 

несколько членов вносят предложения об изменении Устава в Совет управляющих, который 

их не одобряет, они могут быть повторно представлены на заседании. Принятие происходит 

в случае поддержки правил четвертью самого Совета управляющих или в случае их подписи 

пятой частью делегированных членов, присутствующих на заседании.  

Изменения в Уставе, представленные Советом директоров или соотвествующие 

описанных выше условиям, считаются действительными, если они приняты абсолютным 

большинством (2/3) членов.  

 

 

 



Associazione no profit VITARU 
sostegno morale ed assistenza concreta alle donne russe in Italia che hanno subito o continuano a subire 

la violenza  

VITARU Associazione no profit 
CF 97835030152 

                                                                           via Angera,3, 20125 Milano  
 

 

19) РОСПУСК АССОЦИАЦИИ  

Ассамблея в соответствии с процедурами предыдущей статьи, но с согласия 4/5 ее 

членов, может решить вопрос о роспуске Ассоциации и организовать передачу активов 

другим ассоциациям или некоммерческим организациям, имеющим аналогичную цель. 

Возмещение расходов членам Ассоциации не предусмотрено. 

20) АРБИТРАЖНАЯ  КОМИССИЯ 

Для любого спора, который может возникнуть по поводу статей настоящего Устава и 

нормативных актов между членами Ассоциации, необходимо созывать Арбитражную 

комиссию. 

Комиссия состоит из 3 человек, включая двух представителей из двух сторон, третья 

выбрана по взаимному согласию. В случае разногласий путем назначения третьего члена 

назначается суд Милана по требованию сторон (с возмещением затрат с каждой стороны). 

Арбитражный совет, пытаясь примирить стороны, вынесет неоспоримое решение. 

 21) ПЕРЕХОДНЫЕ ПРАВИЛА 

Поскольку перед первым Советом директоров стоит масштабная задача развития 

Ассоциации и создание ее филиалов, соответствующих нормативных актов, сайта, 

конвенций, экономических возможностей и так далее, то первое Национальное собрание по 

обновлению корпоративных офисов может состояться после третьего года, но не позднее 

пятого года.  

 22) ОБЩИЕ ПРАВИЛА  

На все, что не подпадает под действие этого Устава, применяются действующие 

законы. 

Настоящий меморандум и учредительные документы состоят из одиннадцати страниц с 

последовательной нумерацией, все подписанные в оригинале трехсторонними участниками. 

 

НАТАЛЬЯ СЯСИНА 

НАТАЛИЯ ИСАЕВА 

ЮЛИЯ АЗОРКИНА 


