УСТАВ

КОНСТИТУЦИЯ-НАЗВАНИЕ-ШТАБ КВАРТИРА
Арт. 1 Ассоциация Cibartisti, учреждение не коммерческого типа, в соответствии со статьёй
36 Гражданского кодекса с штаб-квартирой в Милане, на улице Таджиура 25/28.
Арт. 2 Ассоциация Cibartisti, позже для краткости упоминается как Ассоциация, является
некоммерческой организацией. Он может выполнять любую разрешенную экономическую
и финансовую деятельность, направленную на достижения своих целей. Ассоциация имеет
неограниченный срок действия.

ЦЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Арт. 3 Ассоциация, в частности, проводит культурную, образовательную и обучающую деятельность.
Арт. 4 Ассоциация преследует цель содействия распространению культуры и искусства,
художественных и культурных практик в государственных и частных структурах: школах,
образовательных учреждениях и организациях всех видов.
Ассоциация реализует свои цели с помощью различных мероприятий, проводимых как на
местном, так и на национальном и международном уровнях, которые здесь перечислены в
качестве примера:
- содействие созданию и развитию культурных мероприятий, связанных с искусством и
культурой;
- разработка и реализация мероприятий в государственных и частных организациях;
- издательская деятельность, публикация и распространение журналов, книг бумажных и в
интернете;
- управление услугами для сообщества, по согласованию с администрациями и
организациями, государственными и частными.
Арт. 5 Для достижения своих целей, Ассоциация может сотрудничать с другими государственными и частными организациями, с которыми имеет общие цели и методы, организовывать разовые благотворительные акции с целью привлечения средств, заниматься производственной деятельностью в институциональных целях.

ЧЛЕНЫ
Арт. 6 Членами Ассоциации могут стать частные лица, ассоциации и юридических лица, которые разделяют цели и намерены работать, чтобы достичь их, безвозмездно посвящая
этому часть своего свободного времени. Ассоциация гарантирует дисциплину благодаря
единым правилам, которые распространяются на всех членов. Сохранения членства происходит выплачивая ежегодный членский взнос в сроки, установленные Советом Директоров.

Арт. 7 Заявление о приеме в члены должны быть представлено на рассмотрение Совета
Директоров. Совет примет решение о принятии или отказе. Заявление о приеме должно
получить одобрение всех членов Совета.
Арт. 8 Отказ от вступления должен быть сообщен заинтересованному лицу.
Это является окончательным решением. Заинтересованное лицо имеет право повторно
послать заявку в следующем году.
Арт. 9 Члены подразделяются на следующие категории:
а) Учредители
б) Обыкновенное
в) Почётные
Учредителями являются те, кто основал Ассоциацию, подписав Устав;
Обычные члены являются те, кто разделяет цели Ассоциации, работая, чтобы достичь их,
в зависимости от их личных способностей, а также выплачивая членские взносы;
Почетные члены являются те лица, к которым Ассоциация имеет особую благодарность:
они назначаются Исполнительным советом. Почетные члены освобождаются от уплаты
какого-либо взноса, обладая такими же правами, как и других члены.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
Арт. 10 Члены имеют право получать информацию обо всех мероприятиях и инициативах
Ассоциации, участвовать (с правом голоса, если уже исполнилось 18 лет) в собраниях, могут быть избраны осуществлять ту или иную работу внутри Ассоциации, предлагать вносить
изменения в Устав и любое другое регулирование, утверждать бюджет.
Они также имеют право выйти из Ассоциации с предварительным письменным
уведомлением, предоставленным минимум за восьми дней.
Члены обязаны уважать и обеспечивать соблюдение положений Устава и каких-либо
правил.
Арт. 11 Все услуги, предоставляемые членами являются бесплатными, любого возмещения
расходов, фактически понесенных должно быть заранее согласованно.
Членский взнос не подлежат возврату ни в каком случае, за исключением смерти.
Арт. 12 Качество члена теряется:
а) в случае смерти;
б) за неуплату, если новая взнос не выплачивается в течение трех месяцев после
истечения срока действия предыдущего взноса;
в) по предоставлению письменной отставки;
d) по исключению.
Исключению из Ассоциации подлежат те, кто виновен в совершении актов недисциплинированности и/или неправильное поведение и являются нарушителями нормативных актов
и/или правил внутреннего распорядка.
Потеря качества члена в случаях а), б) и в) решается Советом, в то время как в случае исключения, Совет Директоров должен представить на следующем собрании акционеров.
Члена имеет право в течении 30 дней обратиться к собранию протестуя решение об исключении.

КОРПОРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ И ВЫБИРАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Арт. 13 Органами Ассоциации являются:
а) Совет акционеров
б) Совет директоров
в) Президент.
Члены не получают зарплату или вознаграждение, за исключением компенсации расходов,
понесенных во время выполнения служебных обязанностей, заранее согласованные с
Советом Директоров.
Арт. 14 Ассамблея является суверенным органом и состоит из всех членов. Заседание
проходит под председательством Президента или в его отсутствие вице-президента, которая собирается, по крайней мере, 2 раза в год, за четыре месяца до завершения финансового года, когда это сочтет необходимыми Совет Директоров, или когда оно запрошенной
по меньшей мере одной десятой частью членов Ассоциации, арт. 20.
Для того, чтобы созвать Ассамблею, Совет Директоров собирается на сессию, где решает
день и время первого захода и день и время второго захода.
Общее собрание акционеров также может быть созвано за пределами штаб-квартиры ассоциации.
Для того, чтобы быть допущены к собрания, акционеры должны представить при входе в
конференц-зал членское удостоверение данного года. Кроме того, во время годового
собрания, которое должно состояться после 31 декабря, действуют удостоверения ушедшего года в ожидании выдачи новых.
В соответствии с принципом «один голос», который прописан в арт. 2532 пунктом 2 Гражданского Кодекса, вступивший в силу 31 декабря 2003 года, каждый член имеет один голос (независимо от размера членского взноса), а также не может быть представлен другим членом.
Внеочередное Общее собрание созывается Совет директоров всякий раз, когда он сочтет
это целесообразным, или по письменному запросу, по крайней мере одной десятой части
членов, и в этом случае собрание будет созвано в течение пятнадцати дней с момента
получения запроса.
Члены приглашаются принять участие в собрании путем письменного уведомления и публикации на сайте Ассоциации, уведомления высылаются по меньшей мере за 15 дней до
запланированной встречи. Уведомление о проведении заседания должно содержать повестку дня, с указанием даты, времени и места проведения собрания, а также перечень
вопросов, которые будут обсуждаться. Письменное уведомление о собрании осуществляется по электронной или обычной почте, адрес которой каждый член обязан указывать
при регистрации. Любые изменения адреса должны быть сообщены по обычной или электронной почте Ассоциации и вступают в силу по истечении семи дней с момента получения
уведомления.
Решения Ассамблей, как обыкновенной так и чрезвычайной, принимаются большинством
голосов среди присутствующих.
Принятые решения членами ассамблей записываются в соотвественном документе.
Арт. 15 Ассамблея может быть как обычной, так и чрезвычайной.

Арт. 16 Общее собрание во время первого вызова является правомерным при наличии не
менее половины членов; второй вызов, который может состояться по истечению минимум
24 часов, является правомерным независимо от количества участников в соответствии с
первым пунктом 21 артикля Гражданского Кодекса.
Решения принимаются большинством голосов.
Арт. 17 Администрация не имеет права голоса в вопросах бюджета.
Голосования и избрания должностных лиц обычно будет происходить поднятием рук.
Решения подлежат немедленному исполнению и должны быть изложены в протоколе собрания, подписанный Президентом и секретарём данной ассамблеи.
Арт. 18 Ассамблея выполняет следующие задачи:
• обсуждает и утверждает бюджет;
• назначает Совет Директоров, который избирает Президента и другие позиции;
• принимает решение о отстранения членов в соответствии с арт. 12;
• обсуждает и принимает решения по всем вопросам на повестки дня;
Арт. 19 Ассамблея принимает решение о внесении изменений в Устав; роспуск Ассоциации
и передаче активов.
Для того, чтобы внести изменения в конституцию и устав должно проголосовать абсолютное большинство голосов, которое составляет по меньшей мере 3/4 членов. Для того, чтобы утвердить роспуск и децентрализацию капитала должно проголосовать, по крайней
мере, три четверти членов в соответствии с последним пунктом статьи 21 Гражданского
Кодекса.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Арт. 20 Ассоциация управляется Советом Директоров, состоящим из пяти членов, избираемых из числа членов Ассамблеей сроком на три года, которые могут быть назначены повторно.
Выборы в Совет будет проходить между предлагаемыми кандидатами, из которых по
меньшей мере половина + 1 должны быть из числа членов-учредителей и Почетных
членов.
Не предусматривается никакой компенсации, кроме заранее оговоренного возмещения
расходов.
Арт. 21 Совет созывается Президентом всякий раз, когда есть вопрос, который требует
решения; когда подан запрос, по меньшей мере, одной трети Совета.
Созыв производится с помощью письменной или устной коммуникации, по крайней мере за
5 дней до заседания.
Заседания являются действительными, когда присутствует большинство директоров.
Решения принимаются большинством голосов присутствующих.
Голосование открытое.
Признается голосование по доверенности. Член собрания может иметь только одну доверенность.

Арт. 22 Совет директоров наделен полномочиями по управлению Ассоциацией: утверждать все исполнительные акты, необходимые для реализации программы мероприятий,
которые не запрещены законом или Уставом.
В частности:
• избирает из числа своих членов президента, вице-президента, казначея и секретаря;
• занимается администрированием
• приводит в исполнение решения Ассамблеи
• представляет Ассамблее годовые программы
• ежегодно представлять Ассамблее для утверждения: отчет, окончательный бюджет, а
также бюджет на текущий год.
• предоставляет общие и специальные доверенности
• нанимает и увольняет любых работников, утверждает обязанности, размер заработной
платы, а также принимает решение о покупке товаров и услуг.
• предлагает Ассамблеи правила для функционирования Ассоциации и социальных органов
• принимает и отклоняет заявки на присоединение новых членов
• определяет размер членских взносов и срок их выплаты;
• ратифицирует и отвергает чрезвычайные меры, принятые Президентом
• принимает решение о исключении членов в соответствии с арт.12;
• назначает аудитора.
Арт. 23 В случае, ухода одного из членов совета директоров выбирается новый в неплановом собрании.

ПРЕЗИДЕНТ
Арт. 24 Президент является законным представителем Ассоциации и имеет право
подписи. Президент находиться на службе столько же, сколько Собрание Директоров.
Имеет право взымать платежи любого вида, и выдавать соответствующую квитанцию.
Имеет право назначить юристов и адвокатов в спорах, касающихся Ассоциации в любых
судебных и административных процедурах.
Он может делегировать часть своих полномочий другим директорам и членам.

В случае объективной необходимости может принимать экстренные меры подвергая их ратификации Совету Директоров. Если Совет по какой-либо уважительной причине не может
ратифицировать такие меры, президент отвечает за них самолично.
Президент созывает и председательствует на заседаниях Совета Директоров.
В случае отсутствия его обязанности исполняет вице-президент, избранный вместе с президентом.

КАЗНАЧЕЙ
Арт. 25 Казначей отвечает за административное и финансовое управление Ассоциацией
относительно финансового года и ведением бухгалтерского учета. Ответственный за составление бюджета и баланса на основании решений, принятых Советом.
Учитывая задачи казначея, ему дается право работать с банками и почтовыми отделениями, открывать и закрывать банковские счета, выписывать чеки, снимать деньги, обезличивать чеки, и выполнять каждую и любую операцию по просьбе уставных органов. У него
имеется право свободной подписи отдельной от Президента на суммы, не превышающие
заранее определённые Советом Директоров.
Он назначается Советом Директоров и его срок деятельности соответствует сроку деятельности данного Совета.
СЕКРЕТАРЬ
Арт. 26 Секретарь отвечает за заполнение протоколов заседаний Совета и Ассамблеи, которые заносит в доверенные ему на хранение специальные книги. Он также отвечает за
обработку персональных данных в соответствии с законом 675/96.
Он назначается Советом Директоров и его срок деятельности соответствует сроку деятельности данного Совета.
АУДИТОР
Арт. 27 Аудитор назначается Советом Директоров; Аудитор проверяет ведение бухгалтерского учета, рассматривает предлагаемый бюджет и итоговые счета, составляет соответствующие отчеты, чтобы представить их во время Ассамблеи, и выполняет проверку кассовых чеков.
Аудитор может участвовать в заседаниях Исполнительного совета без права голоса.
Аудитор находиться в должности до утверждения окончательного бюджета и пока действует Совет Директоров, он также может быть назначен повторно.

АКТИВЫ, ФИНАНСОВЫЙ ГОД, БЮДЖЕТ
Арт. 28 Финансовый год длится с 1 января по 31 декабря каждого года.
Арт. 29 Доходы Ассоциации состоят из:
а) членские взносы
б) вклады физических лиц, государства, институтов, международных организаций, государственных учреждений, направленных на поддержку проектов
в) пожертвования
г) доходы, возникающие от выполнения согласованных услуг
д) доходы от продажи товаров или услуг членов Ассоциации третьим лицам, в том числе
через выполнение коммерческой деятельности, направленной на достижение целей
организации
е) доходы от рекламных инициатив, направленных на самофинансирование
ё) любой другой доход, совместимый с целью объединения социального продвижения
ж) другие доходы поступающие непосредственно от реализации организационных целей, а
также выплаты сделаные акционерами
з) доходы от любой маргинальных коммерческой деятельности, осуществляемой по отношению к реализации целей Ассоциации

Доходы от различных видов деятельности, ни при каких обстоятельствах не могут быть
распределены между членами, даже в косвенной форме.
Во время деятельности Ассоциации запрещено распространять даже косвенно, прибыль
или операционные излишки, а также фонды, резервы или капитал, если распространение
не требуется по закону.
Любой излишек прибыли должен быть ре-инвестирован в пользу законодательно предусмотренных институциональной деятельности.
Арт. 30 Уставный капитал состоит из:
а) зарегистрированное движимое и недвижимое имущество
б) акции, облигации и другие государственные и частные ценные бумаги
в) пожертвования и завещания
г) другие активы
д) наличие денежных средств, ценных бумаг
Арт. 31 Активы должны быть использованы в соответствии с действующим законодательством, в наиболее подходящим образом для достижения целей Ассоциации.

РАСПАД АССОЦИАЦИИ НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
Арт. 32 Распад Ассоциации определяется Ассамблеей, которая встречается в экстраординарной форме в соответствии со статьей 18 настоящего Положения. В случае роспуска активов, за вычетом обязательств Ассоциации, она будет передана в другой ассоциации с
аналогичными целями, согласованно с органами контроля в соответствии с арт. 3 пунктом
190 закона от 23 декабря 1996, н. 622, или другое, предусмотренное законом.
Ни в коем случае они могут быть распределены активы, доходы и резервы среди
акционеров.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Арт. 33 Настоящее Положение следует рассматривать как фундаментальный акт Ассоциации. То, что не было указано подразумевает использование действующих законодательных положений.
Милан, 19 декабря 2014 года
Луизе Роберто
Косма Элизабетта Кристиана
Галлициоли Паоло
Керки Энрико
Червари Паоло

