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Некоммерческая ассоциация, регламентируемая французским 

законодательством от 1-го июля 1901 г., является учреждённым на членстве 

объединением в основе которого лежит данный Устав: 

РАЗДЕЛ I – НАЗВАНИЕ – ЦЕЛИ – ХАРАКТЕР – ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 1 : Название 

Полное наименование ассоциации: « Association FRÈRE RUFIN.COM »,  

сокращённое наименование : « FRÈRE RUFIN.COM » 

Статья  2 : Местонахождение 

Постоянное местонахождение асооциации во Франции, в г.КАН (14000), по 

адресу: 64, rue Eustache Restout. 

Статья  3 : Срок деятельности 

Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 

Статья 4 : Цели 

Предварительно напомнив, что : 

 Пресвятая Дева Мария, Матерь Господа, обращается к человечеству со 

словами: «Что скажет Он вам, то сделайте» 

 Сеятель Евангелия рассыпает зёрна в изобилии 

 Блажен тот служитель, что сполна воздаёт Господу, 

целью ассоциации является деятельность, направленная на распространение знаний о 

Святой Троице, т.е. о Боге Отце, Сыне и Святом Духе, на поддержку их почитания, 

начиная от круга данной ассоциации и до самого «края земли», и совершаемая под 

покровительством Пресвятой Девы Марии – посредницы всех милостей. 

Статья 5 : Характер проводимых видов деятельности 

Все средства, используемые для достижения вышеуказанных целей, должны 

соответствовать двум приоритетам :  

 Быть верными Евангелию Христову. 

 Соблюдать Учение Католической Церкви. 

И, наконец, вся миссионерская деятельность , также как и отношения членов 

ассоциации между собой, должны управляться добродетелями, близкими св. 

Франциску Ассизскому, т.е. Миром и Радостью.  
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Статья 6 : Виды деятельности 

Основные средства воздействия ассоциации являются ответом на неоднократные 

увещевания Блаженного Иоанна Павла II о том, что христианам необходимо принимать 

активное участие в современных средствах массовой связи, дабы содействовать 

провозглашению Евангелия. Вот почему ассоциация Frère Rufin.com. выбрала именно 

этот способ распространения информации, не вдаваясь здесь в детали, учитывая 

постоянно продолжающееся развитие новых технологий.  

Сознавая при этом, что одних только средств социальной коммуникации 

недостаточно для построения подлинных человеческих отношений, члены ассоциации, 

к каому бы рангу они не относились, обязаны стремиться создать настоящее 

человеческое братство там, где они находятся, неся Евангельскую весть. 

РАЗДЕЛ II – ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ  

Статья 7 : Национальность и духовная принадлежность 

Хотя ассоциация, в гражданском плане, подчиняется Французскому 

Законодательству, каждое физическое лицо, достигшее 18-летия, вправе стать её 

членом, независимо от его национальности и местопроживания. 

Само название ассоциации безошибочно указывает на все аспекты и 

компоненты францисканской духовности; ведь брат Руфин был одним из первых 

сподвижников св.Франциска Ассизского. Тем не менее, вступление в настоящую 

ассоциацию не ставит условием обязательную принадлежность к одной из ветвей 

францисканской семьи.  

Статья 8 : Степени членства 

Члены ассоциации, в согласии с данным уставом, должны чётко определиться к 

какой (или каким) степен-и (-ям)они будут относиться, не забывая при этом, что выбор 

второй или третьей степени предполагает одновременные обязательства предыдущих 

степеней.  

1) Члены первой степени обязуются : 

 Ежедневно и с усердием молиться за то, чтобы во всём мире знали и 

почитали Пресвятую Троицу, произнося молитву либо своими словами, 

либо так: «О, Пресвятая Дева Мария, помилуй нас, и попроси 

Божественного Сына обратить к нему всех верующих. О, Святая Мария, 

молись за нас, просящих твоей помощи» 

 Любить Господа Бога и своего ближнего, во имя Отца, Сына и Святого 

Духа. 
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2) Члены второй степени обязуются : 

 Распространять Евангелие через свои поступки, «вдохновляясь чистотой 

жизни Христа» (занимаясь благотворительностью, помогая 

нуждающимся, ...) 

 Проходить, не менее одного раза в год, обучение, в целях обогащения 

знаний об основах христианской веры и/или писаниях Папы или 

Церковного Учения (энциклики, апостольские обращения и т.д....) 

3) Члены третьей степени обязуются : 

 Повсюду нести знания о Святой Троице и её почитание, широко 

используя современные средства коммуникации.  

 Организовывать встречи для лучшего взаимопонимания, собираясь либо 

небольшими группами, приурочивая это к занятиям об учении Церкви, 

либо целыми францисканскими братствами, либо используя другие 

методы, в соответствии свободного выбора каждого члена...  

Статья 9 : Формальности вступления в ассоциацию 

Форма вступления в ассоциацию может быть следующей: 

 В письменной форме в соответствии с образцом, представленным на 

сайте ассоциации; отправление почтой на зарегистрированный адрес 

ассоциации. 

 В форме онлайн на веб-сайте ассоциации. 

Статья 10 : Членский взнос 

Каждый член ассоциации обязуется выплачивать ежегодный взнос. Он 

приравнивается к наименьшей (не считая центов) денежной единице страны 

проживания каждого члена (напр.: 1 евро, 1 доллар и т.д). 

Однако, в связи с тем, что ассоциация открыта членам любой национальности, 

не исключено что в некоторых случаях эта сумма может превышать ежегодный 

членский взнос, например при денежном обмене по отношению к действующей монете 

во Франции и/или при денежном переводе. В таком случае, желающий вступить в 

ассоциацию имеет право направить эту сумму на какое-либо благотворительное дело, 

обязуясь это сделать под слово чести, и проинформировав при этом ассоциацию. 

Статья 11 : Потеря членства в ассоциации 

Членство теряется в следующих случаях: с выходом из ассоциации по 

собственному желанию , в связи со смертью, за нарушение принципов ассоциации, при 



 5 

неуплате ежегодных взносов (или невыполнении условий, оговоренных в предыдущем 

разделе). 

РАЗДЕЛ III – ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ  

Статья 12 : Выборы, количество, члены, имеющие право заседать в Совете 

администрации 

Управление ассоциации осуществляется Советом, состоящим из: минимум – 

трёх членов, максимум – двадцати четырёх, избираемых тайным голосованием на 

общем собрании из членов второй и третьей степени, как это определено в статье 9 

данного устава.  

Каждый новый кандидат на выборы обязан адресовать письменное заявление в 

совет администрации, как минимум за один месяц до заседания общего собрания, на 

котором эти выборы планируются. Для поста в административном совете необходимо 

быть членом одной из двух степеней, описанных выше.  

В случае вакантной должности, совет администрации вправе произвести 

временную замену. Окончательная замена имеет место во время последующего 

ближайшего общего собрания. Полномочия членов, избранных таким образом, 

заканчиваются по истечении срока мандата замещённого члена ассоциации.   

Обновление совета проводится раз в два года. 

Выбывающие члены имеют право на повторное назначение.  

Совет администрации избирает из числа своих членов Бюро, состоящее, как 

минимум, из председателя, секретаря и казначея.  

Совет администрации обязуется избрать членов Бюро в течение пятнадцати дней 

после избрания совета администрации на общем собрании.  

Статья 13 : Порядок созыва заседаний Совета 

Совет администрации обязан собираться не реже одного раза в год. Он 

созывается председателем, либо по просьбе как минимум четверти его членов. 

Собрание может быть организовано в форме видеоконференции, или любым другим 

способом, позволяющим «собрать» всех членов, не требуя от них обязательного 

перемещения в одно назначенное место. При этом, используемый метод должен 

позволять каждому участнику выразить свои мысли и проголосовать все 

представленные на повестку дня резолюции. 

Для вступления в правомерность всех решений необходимо присутствие одной 

трети членов совета администрации.  
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Содержание каждого собрания излагается в письменной форме в протоколах, с 

обязательной подписью председателя и секретаря; затем следует регистрация в реестре, 

пронумерованная и парафированная председателем ассоциации. 

Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов, 

голосующих от собственного имени и/или в качестве представителя отсутствующего 

члена. Кворум присутствия учитывает только членов, действительно находящихся на 

собрании.  

В случае равенства голосов, голос председателя упраздняет голосование.  

Статья 14 : Бесплатный мандат 

Члены ассоциации не получают заработной платы за выполняемые ими 

функции.  

Однако, им могут быть возмещены расходы, связанные с нуждами ассоциации, 

при предъявлении подтверждающего документа и исходя из финансовых возможностей 

ассоциации. 

Статья 15 : Полномочия Совета 

Совет администрации наделён всеми полномочиями для разрешения актов, не 

входящих в компетенции общего собрания, см. нижеприведённые примеры – с учётом, 

что этот список не является исчерпывающим - : 

 Его задачей является контроль работы членов бюро, которые, при 

необходимости, обязаны предоставить отчёт о своих действиях. В 

частности, он выступает гарантом того, что цели ассоциации и её дух 

уважаются и конкретно претворяются в жизнь членами Бюро. 

 Он вправе назначать одного или нескольких делегатов, наделёнными 

необходимыми полномочиями для разрешения какого-либо конкретного 

вопроса в течение ограниченного срока. Он может также учреждать сам, 

либо через Бюро, специальные комиссии, направленные на 

гарантирование того, что различные заявления членов третьей степени с 

помощью средств социальной коммуникации, соответствуют целям и 

духу ассоциации (ст. 4 и 5  данного устава). 

 В его компетенции разрешать покупку, продажу или аренду, займы или 

ссуды, необходимые для деятельности ассоциации, с наличием или без 

наличия ипотеки. 
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 Он имеет право исключить члена ассоциации, если будет доказано 

сделанное им грубое нарушение правил ассоциации и/или проявление 

пренебрежения к её духу. 

Статья 16 : Роль членов Бюро 

Роль членов Бюро заключается, прежде всего, в руководстве ассоциацией 

согласно с поставленными целями и в духе этой организации. Так, Бюро является 

исполнительным органом совета администрации. Бюро, во главе с председателем, 

отвечает за все акты ассоциации перед компетентными органами церковной власти. 

Председатель : председатель созывает общие собрания и заседания совета 

администрации. Он представляет ассоциацию во всех актах гражданской жизни, имея 

все для этого полномочия. В частности, он наделён правом подавать иски в суд от 

имени ассоциации, выступать в качестве истца и ответчика. Он отвечает за 

организацию деятельности ассоциации, даже в случае передачи своих полномочий 

кому-то другому. В случае его отсутствия или болезни, его место занимает заместитель 

председателя, если же это невозможно, то эту роль берёт на себя старший член , либо 

другой член ассоциации, назначенный советом.  

Секретарь : секретарь несёт ответственность за всё, что связано с 

корреспонденцией и архивами. Он пишет протоколы заседаний и занимается ведением 

реестров. Также в его функции входит ведение специальной книги записей, 

предусмотренное законом; он обеспечивает соблюдение предписанных формальностей. 

На общих собраниях он составляет список присутствующих, следит за правильностью 

проведения голосований, в том числе и голосований по почте, он-лайн или с помощью 

любых других средств. При этом секретарь обязан иметь двух помощников, 

осуществляющих проверку голосов, избранных в начале общего собрания.  

Казначей : казначей отвечает за управление активами ассоциации. Под 

руководством председателя он осуществляет платежи и получает доходы ассоциации. 

Он обязан скрупулёзно вести бухгалтерию ассоциации, предоставляя детальный отчёт 

на общем годовом собрании обо всех проведённых операциях. 

Статья 17 : Срок избирания в Бюро 

Члены Бюро избираются сроком на один год, т.е. на период между двумя 

очередными общими собраниями, даже если этот год не всегда соответствует трёхстам 

шестидесяти пяти дням. Члены Бюро могут быть переизбраны без ограничений 

численности мандатов. 
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РАЗДЕЛ IV – СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ  

Статья 18 : Общие положения: повестка дня, уведомления, члены с правом 

голоса,  

Повестка дня определяется советом администрации. 

Извещения могут быть отправлены любым способом как минимум за пятнадцать 

дней до собрания; в них должны быть указаны повестка дня и проекты резолюций. В 

случае если, в период между датой извещения и ближайшим собранием, были 

получены новые заявки на вступление в ассоциацию, то они вступят в силу со дня 

проведения общего собрания.  

На общем собрании должны присутствовать действительные члены всех 

степеней, каждый член имеет один голос. 

Каждый член может иметь представителя: им может быть либо один из 

супругов, либо другой член, имеющий на руках письменную доверенность; в таком 

случае данное доверенное лицо обязано физически присутствовать на общем собрании. 

Собрание может быть организовано в форме видеоконференции, или любым другим 

способом, позволяющим «собрать» всех членов, не требуя от них обязательного 

перемещения в одно назначенное место. При этом, используемый метод должен 

позволять каждому участнику выразить свои мысли и проголосовать все 

представленные на повестку дня резолюции, гарантируя конфеденциальность 

голосования. 

Статья 19 : Очередное общее собрание 

Оно собирается не менее одного раза в год; созывается председателем, или по 

заявке не менее одной четверти членов совета администрации. 

На нём выслушивается отчёт о деятельности совета администрации и отчёт 

казначея. Принимается финансовый отчёт; в случае необходимости утверждается 

бюджет на следующий год, а также проводится, если требуется, обновление членов 

совета администрации. 

Совет администрации, либо некоторые члены Бюро, получают все необходимые 

разрешения для привидения в исполнение актов, соответствующим целям ассоциации, 

не предусмотренных в данном уставе.  

Введение в законность принятых решений не требует кворума. 

Все решения, выставленные на повестку дня, голосуются поднятием рук и/или 

голосованием по почте и/или он-лайн абсолютным большинством присутствующих или 

представленных членов. 
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В случае равенства голосов, голос председателя упраздняет голосование. Список 

присутствующих подписывается, после его составления, каждым из присутствующих 

членов; затем он заверяется членами Бюро. 

Статья 20 : Внеочередное общее собрание 

Внеочередное общее собрание принимает решения о внесении изменений в 

устав. На нём также могут приниматься решения о роспуске и распределении 

собственности ассоциации, о её слиянии с другой ассоциацией, имеющей те же цели.  

Кворум данного собрания должен достигать числа, равного одной трети 

действительных членов во время первого созыва и, в случае если кворум не достигнут, 

одной десятой действительных членов во время второго созыва.  

Члены несут ответственность за принятие решений, которые должны быть 

проголосованы тремя четвертями присутствующих или представленных членов. 

Список присутствующих подписывается, после его составления, каждым из 

присутствующих членов; затем он заверяется членами Бюро. 

Уведомление должно быть отправлено по почте под расписку получения, либо 

по электронной почте. 

Статья 21 : Протоколы заседаний 

Протоколы собраний заносятся секретарём в реестр, а затем подписываются 

председателем и одним из присутствующих членов Бюро. 

Статья 22 : Роспуск 

Решение о роспуске ассоциации может быть принято исключительно на общем 

собрании, специально созванном для этой цели, регламентируясь условиями кворума и 

большинством голосов, предусмотренных для проведения внеочередных общих 

собраний. 

На общем собрании назначается один или несколько уполномоченных по 

ликвидации активов ассоциации, там же оговариваются из права.  

Здесь происходит процесс передачи чистых активов любой другой выбранной 

зарегистрированной ассоциации, имеющей подобные цели. 

Статья 23 : Формальности 

 Председатель, от имени совета администрации, отвечает за исполнение всех 

формальностей декларации и публикации, предписанных действующим 

законодательством. Предъявитель получает все необходимые полномочия для 

реализации данных формальностей. 
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     Написано в г.Кан, 14-го июня 2012 года 


