1. Общее положение
1.

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-курсовой комбинат
Тюменнефтекомплектгазстроя» (далее - Общество) учреждено для осуществления
хозяйственной деятельности, выполнения работ и услуг в сфере подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров, в целях удовлетворения
общественных потребностей и получения прибыли, путем осуществления
различных
видов
деятельности,
не
противоречащих
действующему
законодательству Российской Федерации.

2.

Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации от 8 февраля
1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об
ООО).

3.

Общество является юридическим лицом по российскому праву, имеет в
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.

4.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности,
определенно ограниченным Уставом Общества.

5.

Общество в своей деятельности руководствуется нестоящим Уставом,
законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения
актами исполнительных органов власти. Права и обязанности юридического лице
Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

6.

Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и
указанием на место нахождения, штамп и бланк со своим фирменным
наименованием, может иметь иную символику и средства индивидуализации.

7.

Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на
основе полного хозяйственного расчёта самофинансирования и самоокупаемости.

8.

Место нахождения Общества: 625026, Тюменская область, г.Тюмень, ул.
Мельникайте, дом 105, офис 327а. Местом нахождения Общества является место
нахождения его органов управления и основное место его деятельности.

9.

Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Участники
Общества не отвечает по его обязательствам, а Общество не отвечает по
обязательствам Участников. Участники несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного ими вклада. При
внесении своего вклада не полностью, Участник несет ответственность по
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной им части вклада.

10.

Российская Федерация, её субъекты и муниципальные образования не несут
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет
ответственности по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований.
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11.

Полное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью
«Учебно-курсовой
комбинат
Тюменнефтекомплектгазстроя».
Фирменное
наименование: ООО «Учебно-курсовой комбинат Тюменнефтекомплектгазстроя».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УКК ТНКГС».

2. Предмет и цели деятельности общества
1.

Предметом деятельности Общества является профессиональная подготовка путем
создания образовательных подразделений.

2.

В соответствии с предметом деятельности Общества целями его деятельности
являются:
2.1. Профессиональная
подготовка
квалифицированных
кадров
по
специальностям: крановщик, стропальщик, электрогазосварщик, газорезчик,
оператор паровых и водогрейных котлов на всех видах топлива, лифтер грузовых и
пассажирских лифтов, и других.
2.2. Переподготовка работников предприятий и организаций.
2.3. Повышение квалификации работников предприятий и организаций по
указанным специальностям.
2.4. Предаттестационная подготовка работников предприятий и организаций.

3.

Право осуществлять указанные виды деятельности возникает у Общества с
момента получения соответствующей лицензии или разрешения.

3. Имущество Общества
1.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:
• вклада участника Общества в уставный капитал Общества,
• продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности,
• полученных доходов,
• иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям,
допускаемых законодательством.

2.

Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии
с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» и иными правовыми актами.

3. Общество вправе создавать филиалы и представительства. Филиал и представительство
Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании
утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются
имуществом, создавшим их обществом. Филиалы и представительства осуществляют
свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность
филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество. Сообщения об
изменениях в уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах
представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с
момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц. Общество может иметь дочерние и зависимые
хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом. За пределами
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного
государства, на территории которого создано дочернее или зависимое общество, если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
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Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

4. Права Общества и Участника
1.

В соответствии с предметом и целями деятельности Общество имеет право:
1.1. Совершать сделки и иные юридические акты с предприятиями,
организациями, учреждениями, обществами, товариществами и отдельными
лицами.
1.2. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода
движимое и недвижимое имущество.
1.3. Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями,
организациями и кооперативами.
1.4. Формировать
временные
научные,
профессорско-преподавательские,
учебные, хозяйственные, творческие коллективы, привлекать специалистов
по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон.
1.5. Реализовать свои услуги по ценам и тарифам, установленным в соответствии
с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению
сторон.
1.6. Приобретать в установленном порядке необходимые материалы,
оборудование и другие материальные ценности в оптовой (включая
ведомственную) и розничной торговле, в порядке централизованного
распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у
кооперативов и отдельных граждан в том числе за наличный расчёт.
1.7. В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций,
акционерных обществ и т.п.
1.8. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением
сторон.
1.9. Осуществлять
иную
финансово-хозяйственную
деятельность,
не
противоречащую действующему законодательству, а такие предмету и целям
своей деятельности.
1.10. Создавать (организовывать) филиалы и открывать представительства в
порядке, установленном Законом об ООО.
1.11. Иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами
юридического лица, создаваемые в соответствии с Законом об ООО.
1.12. Выступать истцом и ответчиком в судах (арбитражном, общей юрисдикции,
третейском), заключать мировые соглашения.

2.

Участник имеет право:
2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом и учредительными документами Общества.
2.2. Получать информацию о деятельности Обществе и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его
учредительными документами порядке.
2.3. Принимать участие в распределении прибыли.
2.4. Продать или иным обрезом уступить свою долю в уставном капитале
Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного
общества в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и
уставом Общества.
2.5. В любое время выйти из Общества вне зависимости от согласия других его
участников в соответствии с Уставом Общества.
2.6. Получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после
расчётов с кредиторами, или его стоимость.
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5. Обязанности участников общества
1.

Участники общества обязаны:
1.1. Вносить свои доли в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и
сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и
учредительными документами Общества.
1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
1.3. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом
об ООО.

2.

По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного
лица Общество обязано (в разумные сроки) предоставить им возможность
ознакомится с учредительными документами Общества, в том числе с
изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить
ему копии действующих устава Общества и изменений в устав. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их
изготовление.

6. Уставный капитал и фонды Общества
1.

Уставный капитал Общества составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

2.

На момент приведения устава Общества в соответствие с действующим
законодательством уставный капитал Общества внесен участником Общества в
полном размере.

3.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
имущества Общества, за счет дополнительного вклада участника Общества, за счет
вкладов лиц, принимаемых в Общество.

4.

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества
в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
Общества. Данное заявление и иные документы для государственной регистрации
изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала
Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества
должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об
увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества. Такие изменения
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

5.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано
уменьшить свой уставный капитал. Порядок уменьшения уставного капитала
осуществляется на основании Закона об ООО.

6.

В соответствии с результатами своей хозяйственной деятельности и за счет
прибыли Общество создает резервный фонд в размере не менее 10% от уставного
капитала, который формируется путем ежегодных отчислений в размере 10% от
чистой прибыли.

7. Принципы деятельности Общества
1.

Общество

осуществляет

специальную
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образовательную

и

хозяйственную

деятельность по подготовке, переподготовке, повышению квалификации рабочих,
через самостоятельно заключаемые договоры с заказчиками и исполнителями с
реализацией результатов своей деятельности по установленным, самостоятельно
устанавливаемым или договорным ценам.
2.

Общество самостоятельно формирует свою структуру, штатное расписание,
определяет формы, систему и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов
работников с учетом действующего законодательства.

3.

Режим труда и отдыха работников Общества, их социальное страхование и
обеспечения, вопросы отпуска и иные вопросы труда регулируется действующим
законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка. При этом
Общество принимает меры к улучшению и повышению уровня социальной
защищённости своих работников, имея в виду решение ряда вопросов
(продолжительность отпуска, рабочего дня и недели, выплаты дополнительных
пособий при уходе в отпуск и т.п.) в сторону улучшения против официально
действующих.

8. Руководство Обществом
1.

Руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, в лице
Директора, назначаемого Участниками на срок 5 (пять) лет. При необходимости
Участники сами вправе занимать должность Директора Общества, осуществлять
весь комплекс мер по обеспечению его нормального функционирования.

2.

Решение о назначение на должность Директора Общества одного из Участников
принимается на общем собрании Участников двумя третями голосов от общего
числа всех Участников.

3.

Директор (единоличный исполнительный орган) Общества пользуется правами и
несет обязанности, предусмотренные для руководителей хозяйственных
организаций. Директор подотчетен Участникам Общества и контролируется
таковым.

4.

Директор Общества:
4.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки.
4.2. Выдает доверенности работникам Общества на право представительства от
имени Общества, принимает решения об их переводе или увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
4.3. Ведёт список Участников, в котором должны быть отражены сведения о
каждом лице, его доли в уставном капитале и её оплате, о долях,
принадлежащих Обществу, дате их перехода или покупки.
4.4. Осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Общества.

5.

Порядок деятельности директора и принятие им решений устанавливается
Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным
между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного
исполнительного органа (Директора).

6.

К исключительной компетенции Участников Общества относятся:
6.1. Определение основных направлении деятельности общества, а также
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях
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коммерческих организаций.
6.2. Изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного
капитала общества.
6.3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации
или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий),
утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
6.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии
общества.
6.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
6.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
Участниками Общества.
6.7. Утверждение
(принятие
документов),
регулирующих
внутреннюю
деятельность общества (внутренних документов общества).
6.8. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг.
6.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг.
6.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества.
6.11. Назначение ликвидационной комиссии к утверждение ликвидационных
балансов.
6.12. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
7.

Указанные вопросы не могут бить переданы на решение назначенного
Участниками Директора Общества. Участники принимают решения путём
совещания или голосования и оформляют его письменно.

9. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью
1.

Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием Участников
Общества сроком на 1 (один) год в составе трех человек.

2.

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей
документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной
комиссии Общества работники Общества обязаны давать необходимые пояснения
в устной или письменной форме.

3.

Ревизионная комиссия общества в обязательном порядке проводит проверку
годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим
собранием Участников общества. Общее собрание участников Общества не в праве
утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы при отсутствии заключения
ревизионной комиссии Общества.

4.

Порядок работы ревизионной комиссии общества определяется Уставом и
внутренними документами общества.

5.

Хозяйственный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря
календарного года.

10. Переход доли
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1.

Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином
законном основании.

2.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу. Продажа
либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
Общества другому лицу допускается с соблюдением требований, предусмотренных
Федеральным законом.

3.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в
части, в которой она оплачена.

4.

Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам допускается без
согласия Общества. До принятия наследником умершего участника Общества
наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной
формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю
с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли
или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих
нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании
правоустанавливающих документов. К приобретателю доли или части доли в
уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника
Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение
указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до
возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей,
предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем
вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона. Участник общества,
осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество,
возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли
или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих
нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в
единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли
может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в
арбитражный суд.

7.

Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет
полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долей или частью
доли. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной
на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, проставляет на
нотариально удостоверенном договоре, на основании которого отчуждаемые доля
или часть доли ранее были приобретены, отметку о совершении сделки по
переходу таких доли или части доли.
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8.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее
нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня
такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о
внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим долю или
часть доли, с приложением соответствующего договора или иного выражающего
содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли
или части доли документа. Если по условиям сделки, направленной на отчуждение
доли или части доли в уставном капитале Общества, такие доля или часть доли
переходят к приобретателю с установлением одновременно залога или иных
обременении, в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц, подписываемом участником Общества,
отчуждающим долю или часть доли, указываются соответствующие обременения.
Заявление может быть направлено по почте с уведомлением о вручении,
представлено непосредственно в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, а также направлено с использованием
факсимильной связи, компьютерных сетей и иных технических средств, если
порядок такой передачи заявления определен Правительством Российской
Федерации. Соглашением сторон сделки, направленной на отчуждение доли в
уставном капитале общества и составленной в письменной форме, может быть
определен способ передачи указанного заявления с учетом требований настоящей
статьи.

9.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения
сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает
нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в
уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного
пунктом 7 настоящей статьи, с приложением соответствующего договора или
выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание
для перехода доли или части доли документа. По соглашению лиц, совершающих
сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале
которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных
лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за не
уведомление Общества о совершенной сделке.

11. Выход участника Общества из Общества
1.

Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

12. Прекращение общества
1.

Прекращение Общества может осуществляться в форме его ликвидации или
реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в
иную организационно-правовую форму).

2.

Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению Участника или
по решению суда в случаях, предусмотренных ГК РФ. Ликвидация Общества
влечет за собой его прекращения без перехода прав и обязанностей в порядке
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правопреемства к другим лицам.
3.

При наступлении обстоятельств, дающих основания для прекращения деятельности
Общества, ликвидация или реорганизация его осуществляется в случаях и порядке,
определяемом Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами
по данному вопросу.

13. Заключительное положение
1.

По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо
или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь
принципиальное значение для Участников Общества, с точки зрения
необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой
репутации, Участники и Общество будут руководствоваться положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
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