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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский институт профессиональной 

подготовки кадров» (далее «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». §

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский институт профессиональной

подготовки кадров».
1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Приволжский институт ППК».
1.4. Место нахождения Общества: Россия, Пензенская область, город Пенза,

улица Спасо-Преображенская, дом 5, квартира 2.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩ ЕСТВА
2.1. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

222. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
репктрации. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент 
щесеаия в указанный реестр сведений о его прекращении.

2 J .C  момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество, 
5ЧН1ываемое на его самостоятельном балансе, заключает от своего имени договоры, осуществляет 
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, является истцом и 
ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

2.4.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 
языке, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную 
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации.

2.5.0бщество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

Е.6.С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием 
сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о 
размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения 
Обществом.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩ ЕСТВА
Л.Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для 

извлечения прибыли.

.2.0бщество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов 
экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.

3. Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляется на 
основании специального разрешения в порядке , предусмотренном действующим 
законодательством.

4. Видами деятельности Общества являются:



другие группировки;

-  Деятельность в области права; ,

-  Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;

-  Образование профессиональное дополнительное.

4. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего 

собрания участников, принятому не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
участников, принятому не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
Общества.

4 2 .Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании 
утвержденных Обществом положений.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩ ЕСТВА
5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического 

лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законом.

5.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

5.3. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, при этом 
Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во 
исполнение таких указаний.

5.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, по решению 
суда последнее может быть привлечено к субсидиарной ответственности по долгам дочернего 
общества при недостаточности имущества этого дочернего общества. Участники дочернего 
Общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине 
дочернему Обществу.

5.5. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных 
по его вине дочернему обществу.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩ ЕСТВА
6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий 

интересы его кредиторов и составляет 10000 рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества 
делится на доли, которые выражаются в процентах и разделены между Участниками Общества.

6.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества 
определяются в рублях.

6.3. Доля Участника Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части 
принадлежащей ему доли.

6.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых 
активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

6.5. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться только денежными 
средствами.

7.1. У величе)

7.2. Увели

НИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
тала Общества допускается только после его полной оплаты.

тала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и 
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