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1.Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Промсервис» (далее «Общество») 
создано в соответствие с Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Промсервис».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Промсервис».
1.5. Фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной

ответственностью «Промсервис».
1.6. Место нахождения Общества: 456780, Челябинская область, г.Озерск.
1.7. Общество является корпоративным непубличным обществом.

2.Цель создания и предмет деятельности

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
2.2.Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
В частности Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.
Предмет (виды) деятельности Общества не ограничивается деятельностью, 

оговоренной в настоящем Уставе.

3.Филиалы и представительства Общества

3.1. На момент учреждения Общества у Общества нет созданных филиалов и 
открытых представительств.

3.2. При создании филиалов или открытии представительств или упразднении 
филиалов или представительств соответствующие изменения вносятся в устав Общества.

Сообщения об изменениях в уставе Общества сведений о его филиалах и 
представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц.

4. Уставный капитал общества

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 
участников.

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, 
гарантирующего интересы его кредиторов.

5. Права участников Общества

5.1. У частники общества вправе:
участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
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получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

принимать участие в распределении прибыли;
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо 
другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и уставом Общества;

потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или его стоимость;

обжаловать решения органов управления обществом, влекущие гражданско- 
правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу 
убытков;

оспаривать, действуя от имени общества, совершенные ею сделки по основаниям, 
предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок общества.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. Устав Общества может предусматривать иные права (дополнительные права) 
участника (участников) Общества. Указанные права могут быть предоставлены участнику 
(участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому 
всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в 
случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не 
переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем 
участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников 
Общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или 
ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику 
Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, 
принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
участников Общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие 
дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное 
согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может 
отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив 
письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного 
уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

5.3. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав 
участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом 
свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе 
голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, 
согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть 
доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных 
условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления 
определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с 
управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией
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Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами.

6. Обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества обязаны:
оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и договором об учреждении Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо 
для принятия таких решений;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано общество.
Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
6.2. Устав общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные 

обязанности) участника (участников) общества. Указанные обязанности могут быть 
возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников 
Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение 
дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по 
решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 
двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если 
участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, 
голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, 
в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не 
переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания 
участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7. Состав органов общества

7.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников общества. 
Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

7.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом общества -директором.

Директор избирается сроком на 3 (три) года от даты принятия общим собранием 
участников решения об избрании директора, если решением общего собрания участников 
не установлена иная дата, от которой отсчитывается срок полномочий директора.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, 
председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или 
участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников 
общества.
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8.Компетенции органов общества

8.1. Компетенция общего собрания участников Общества
8.1.1. Компетенция общего собрания участников Общества определяется уставом 

Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

8.1.2. К компетенции общего собрания участников общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

общества;
3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и 
условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено 
к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 
общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками 

общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

общества (внутренних документов общества);
8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.
Предусмотренные подпунктами 2, 4 - 6, 10 и 11 настоящего пункта вопросы, а также 

другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания 
участников общества вопросы не могут быть отнесены уставом общества к компетенции 
иных органов управления обществом.

8.2 Компетенция единоличного исполнительного ругана Общества

8.2.1 Единоличный исполнительный орган Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции 
общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) 
Общества и коллегиального исполнительного органа Общества.
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9. Порядок принятия органами общества решений

9.1. Порядок принятия решений общим собранием участников Общества

9.1.1. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8.1.2 настоящего 
устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов участников Общества.

9.1.2. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 8.1.2 настоящего 
устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.1.3. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия 
таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» или уставом Общества.

9.1.4. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются 
годовые результаты деятельности общества, проводится не ранее чем через два месяца и 
не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников общества проводится в любых случаях, 
если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не 
позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника 
общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или 
при возможности непосредственного уведомления участника общества о созыве общего 
собрания вручить соответствующие уведомления участнику общества под роспись.

9.1.5. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества 
число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».

9.1.6. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый 
участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по 
указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов 
участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

9.1.7. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым 
голосованием.

9.1.8. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по 
вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктами 1 и 
2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за 
исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества,

9.1.9. Принятие общим собранием участников общества решений и состав 
участников Общества, присутствовавших при их принятии, не удостоверяется 
нотариально при подписании протокола общего собрания участников всеми участникам 
Общества.

В случае отсутствия на собрании всех участников общества принятие общим 
собранием участников общества решений и состав участников общества, 
присутствовавших при их принятии, не удостоверяется нотариально при подписании 
протокола общего собрания участников председательствующим на собрании и 
секретарем собрания при условии надлежащего уведомления всех участников общества о 
проведении собрания.

9.1.10. О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. 
Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
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1) дата, время и место проведения собрания;
2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

членов гражданско-правового сообщества;
2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, подписавших протокол.

9.2. Порядок принятия решений директором
9.2.1. Директор Общества самостоятельно принимает решения, связанные с текущей 

деятельностью Общества, и относящиеся к компетенции директора.
9.2.2. При необходимости для принятия решений директор может проводить 

консультации с соответствующими специалистами.
9.2.3. В случаях, когда для совершения сделки необходимо решение общего 

собрания участников Общества об ее одобрении, директор совершает такую сделку с 
учетом требований об ее одобрении.

9.2.4 Дополнительные требования к порядку деятельности директора Общества и 
принятия им решений могут быть установлены внутренними документами Общества, а 
также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции 
его единоличного исполнительного органа.

9.2.5. Директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

10. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому
лицу

10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или 
нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании 
сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

10.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным 
образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или 
нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества 
на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале 
Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

10.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или 
части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально 
размерам своих долей.

10.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в 
уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об 
этом остальных участников общества и само Общества путем направления через 
Общества за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и 
других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале
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Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения 
Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником 
Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта 
считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику 
Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части 
доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников 
Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки 
доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты 
получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного 
права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании 
ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не 
всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут 
реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 
Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах 
оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или 
части доли.

10.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 
общества у участника прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от 
использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного 

права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока 
осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с 
пунктом 10.5 настоящего устава.

10.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, 
участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или 
части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе 
образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей 
доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от 
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 
оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не 
ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые 
были сообщены участникам Общества.

10.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его 
долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.9. 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.

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в 
порядке, предусмотренном статьей 23, статьи 26 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками 
Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам 
в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
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ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем 
направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта.

10.10. 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.

11. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления 
Обществом информации участникам общества и другим лицам.

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:
договор об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав 

общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном 
порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о 
создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный 
капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 

балансе;
внутренние документы Общества;
положения о филиалах и представительствах Общества;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

Общества;
протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и 
ревизионной комиссии Общества;

списки аффилированных лиц Общества;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных 

и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, 
решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества и исполнительных органов Общества.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1 настоящей 
устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте', 
известном и доступном участникам Общества.

11.3 По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного 
лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 
уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию 
участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, 
взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их 
изготовление.

12. Корпоративный договор

Участники общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об 
осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым 
они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от
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их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников 
общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или 
отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении 
определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления 
определенных обстоятельств.

Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с 
>тсазаниями органов общества, определять структуру органов общества и их компетенцию.

Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон проголосовать 
на общем собрании участников общества за включение в устав общества положений, 

пределяющих структуру органов общества и их компетенцию, если в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» допускается изменение структуры органов общества и их 
компетенции уставом общества.

Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами.

Участники общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить общество о 
: ■ :е заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В 
случае неисполнения данной обязанности участники общества, не являющиеся сторонами 
* рпс ративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Если иное не установлено законом, информация о содержании корпоративного договора, 
заключенного участниками непубличного общества, не подлежит раскрытию и является 
ксмфикжнциальной.

К: гг г дивный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве
сторон.

е корпоративного договора может являться основанием для признания 
недействитель : м решения органа хозяйственного общества по иску стороны этого договора при 
>слевии. что на момент принятия органом хозяйственного общества соответствующего решения 
сторонами к: г : дативного договора являлись все участники хозяйственного общества.

Признание о едения органа хозяйственного общества недействительным в соответствии с 
настоящим пунктом »амо по себе не влечет недействительности сделок хозяйственного общества с 
третьими лицами, с : вершенных на основании такого решения.

Сделка, за к. теплая стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может 
Тдть признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в 
:л>чае, если др\тая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, 
предусмотренных кор:: эративным договором.

Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с 
его противоречием положениям устава хозяйственного общества.

Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на долю в уставном капитале 
общества не влечет прекращения действия корпоративного договора в отношении остальных его 
сторон, если иное не предусмотрено этим договором.

Кредиторы общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками общества, 
по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц 
обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться 
(отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем 
собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению 
обществом, приобретать или отчлждать доли в его уставном капитале по определенной цене или 
при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до 
наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются 
правила о корпоративном договоре.
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