
ОБLЦЕСТRО С ОГРЛНИЧЕННОЙ OTBETCTBEHHOCTЬIO
<< JI е ч еб t I о -о зд0 ро в и-ге.ц ь н ы й центр <Щеш.л ерлжи )

]98-i0()" I)c.ct tr 6,1 ltKa Iiрыrr.

Te;r. (3б5б0) 5-79-'l 4,
_t " l. l Iерекогtская. -1

2-30-б9
l , /\. l_\ ш,] а.

2-57 -56,

Исх. NЬ & 
q

от 17.08.20l8г.

Уважаемь-tй участник ООО кЛОI{ кЩемерлжи>!

В оБIлЕСl'Во С оГРАI-IИЧЕННоЙ отвЕтствЕнностъю <<лечебно-
озiIорови],ельный центр кfiЕN4ЕРrщЖИл (дыее - Общество) от уI]астников Общества:
Коr,олr,псlва А-псttсся Алексеевича. lб.09.1955г,р. в,r]адею1l{его долей в ),cTaI]HoM капитале()()О ((JI()Il кllе,rlердlliи)) Ilо\4инit-lьFIой стоимостькl l69l]08 (одиl-t МИjlЛион шестьсоТ
левяносго одна.гысяLtа ст,о восемь) ру,блей бЗ коп,. составляющей 4б,877-5оZ ycTaBHoI.o
капитала общества поступило Извещение о заключении сделки - логовора дарения,
направленной на безвозмездное отчуждение части доли в уставном капита;lе TDeTbeMy лицу
о,г 14.08,2018г. И ТребованИе о провеДении внеочередного Обrцего собрания участников
ОбiЦеСТВа ОТ 17.08.2018г. и Кото.,rуповой Ирлtны Николаевны" 2З.11.1954г.р. владеющей
ло,цей в уставном капитаrlе 0оО KJIOII к!емерджи) номинальной стоимостью 120000 (сто
лвадIlать т,ьiсяч) рублей 08 копеек, составляющей 3,3264О% уставного капитала Общества
поступило Извещение о заключении сделки * договора дарения, направленной на
безвозмездное отчуждение доли В уставноМ капитале,lpетьемУ лицу оТ 14.08.2018г. от
КОГОЛ1'1169Ой ИРИНЫ НИКОлаевны. Извеrцение о заключении сде_цки - дOговора дарения,
направленной на безвозмс-зд}lое отчуrttдение части доJи в уставном капитаJIе .гретьему лицу
от 14.08.2018г. И ТребоваrrИе о провеДении внеОчередногО Общего собрания участников
Общества от 1 7.08.201 8г.

17.08.2018г, сlт физического лица * гражданина Российской Федерации Котсlлупова
А-rексея Алексеевича. являющегося собственником недвижимого имуrцества - здания,
расположенного по адресу: Ресгr\б.llика Крым. г. Алушr,га" чл. Перекопская, д. 4а, площадькl
З37кв.мскадастровьiмномерсlr,r90:15:0l010l:2661.распо;tоlttен}Iогоназемсльномучастке
с кадастровым номероп,r 90:15:0l0l0l;l16 по адресу; Респчблика KpbiM. г. длчшта, ул,ПерекогlскаЯ-д. 4 посl,уIIиjIо заявление в Общество с просьбЪй о предЪставлении согласия
На раЗдел земе.lьног() участка пJIощадьк) 15900 кв.м, кадастровый HoN,Iep 90:15:010101:116.
расположенного по адресу: Республика Крьш. г. Алушта, ул. ПерекопOкая, д, 4 согласно
прилохtенной схеме, на образование земельного участка, расположенного под
принадлежацим ему зданием. расположенным по адресу: Республика Крым, г, Длушта, ул.Перекопскilя, д.4а. площадью ЗЗ7 кв.м с кадастровыМ HoN,IepoM 90:15:010101:2ббl, с целью
ла-пьнейшего офорь,rления права собственности или аренды образуемого земельного
},час,I,ка" на l,1l]ъя,rие ЗСМL';II>НО]'о ),LlilcIKa, tlбразованногO в резчльтате раздеда земельного
участка площадью 1 5900 кв.м. кадастровьiй iJoмep 90: 1 5:0 i 01 01 : 1 l6, расположенного по



алрес),: Респуб,irика Крып,t, г, Алушта, улr. Гlерекопская,
подаче заявления об утверяtдении схемы расположения
плане территории согласно приложенной схеме.

д. 4 согласно гIриложенной схеме. о
земельного участка на кадастровом

l7.08.20i8г. от rРизического лиLIа. граждагtки Российской Федерации N4иримскойВикrtlрlttl A,reKcilH_11lOI]Llы. яв.,tяtillt{еiiся собс t BeHHL]Ko\i спа-пьtJоt.о корпуса (кадастровыЙ
H0\lcll t)(j:]_i:()]Uli)1:]-l(l)" pt-tcttt,_1O7IiciifloJ-o Ilo t,1_1l]ec\,: Респrб.rикu Kpn,n,. г. Алуlllта. ул.Iiсрскtrttская. -1 t.'itl. l.Б). pat:Iltl-ro;KcilIlOгO lILl ,]c\lc.lbHO\I \часткс с кадасtровы\,I Llомером
90:i5:010101:116 по адресу: Республика Крыл,r. г. А:l,шта. r,л. Перекопская. д. 4 поступило
заявление в обrцество с просьбой о даче ей сог;rасl.tя в письil,Iенной форчrе на образование
зеN,Iельного участка. располо}кенного под прI,iнад,ilе;,кащLI\r \,{ириr,rской В,д, спfuцьным
корп\,со\1. t-lз :]е\Iе,lьного \,часткt] с каJастровь]\,{ но\{еро\{ 90:1_S:0l0]01:11б. которыйjilt\o.t1,1 jся l] iiIlcH_le \ t)()() r<"II()II ri/{cric.1l.i)Iil])). с lie,lbtt) .tа-iь}JL.iiIIIегtl tl(lopr,t.,t.",.ro npuuu
ctl0g 1g"''''1']С il1 }l,'jl1 ;lIli,, 11 1i,' !l\-l i\.l ).\ !.,\i()l L) jC\iL.. Ii)ii()].t) \ tii_iCllill,

lltttlcHtlBпHllti ,t.]c,r. ]_5cDc.1cpa. l1,1l()] (l iit}i(il1.1 ..,.г08,0].1r).)8л!i-+-ФЗ,,Обобtцесrвахс
ОIРаНиLlе-Нной olBeICltseFIHOcтbK)) исIlо.гIните-rIьныli орган общесrва - д],{рекl.ор Ко,голуtlовАлексей Алексеевич. рассмотрев вопрос о необ"од"rоar' проведения внеочередного
общег,о собрания \,частников Обrдества, принял решение о проведении внеочередного
общеt,о собрания \,час,гнilков ОБtIJЕствА с огрдЪичЕнноЙ от,ввтс t,вЕнностью
кЛечебно-оздоровиl,е-rьныli центр (ДЕМЕРд}КИ>i, распо"ложенI{ого по адрес,у: 298500, рФ.
Pecitr,б:ilKa Крыrt. t. .\,r_t шr,а_ i.T, Гlеllеt<tlllсl{аrl.,ц.4. сообtIlаст. LIT9 <2бli сегrгября 201[l года
в 10.00tt I]lI()NlеIIlеrlиlr()()()((_]l()li((l{Г1\4Гj})/JiКИ,lrtсlадрссу: Респl,б,пикаКрыпt.г.Д:tушtта.
)"l, l [с]рсliОпская. -1. ,_|. ад]\,1инистраtтивный ltoptIуc, 1-й этаж, комната Лsз. состоит,ся
заседание внеочередног,о Обrцего собрания участников Обrцества со сJIедующей повесткой
дня:

)

()б избрании лредсед3Те.l'Iя и сскретаря Обrцего собрания },LIастFIиков Общества.() trtl. lc'te lc i():l()L()l]. tlб lt;бllatttlrl -]I,] ll. t]с_\/II(ссl,t].1яtоIIlих IIo,ilctlel I-gJIOcOB на ()бtrlert
ctlбpattttlt \ lllic.Itl j,t]i()B ()6rIlcc гвlL.
() llpс_l()c{ilt]_lеll}1и сL)i_ti-iсlIЯ )LIaCtF{1.1ii\' ()бщесrва K0l o-t\,ltt)B\, ,,\;lексскl
А,'tеltсеевич1, Htl заi(JIк]чение сдеJки договора дарения. направленной на
безвозмездное отчу''tдение части доли в ycTaBHoN,' калиl,rLr]е третье*{у JIиLIу,
О предос,гавлении согласия vчастник},Обrцества Котолуповой Ирине I]иколаевне
на зак,lючеlJие c,ileJIItt,l - i{оговора даlреFIия, направ;етrной на безвозмезд}iое
отLI\,)кдеIlие час,ги до"lLl t] \"с,гall]но.\{ ltiiпитапе третье\,I\,лиЦУ.
() даче сог-Iасия на раздеJl .]еN,lе-пьного \rЧасtка п,гIощадью 15900 кв,м. кадастровый
i{ONIep 90: l _r:(J 1 01 tj l ; 1 1 б, расtIоJIоiкенный lIO адрес,ч: Республика Крьтм. г, Длушiта,
r,,lr, ГIерекОIlская. д. 4 на три зеN4ельных },частка согJIасно cxeN.{e с сохранением
исходного земе,Iьного участка В ИзN,tененных ГраFIицах.
О даче Гражданину, Котолупову Алексею Алексеевичу согласия на образование
земеJlьноГо учас,tка, расположеI{ногО поД llринадлехtаrцим ему зданиеl\{,
распо"IожеlIныN,l по адрес},: Респl,б;ика Крыл,t. г. А"ll,шта, чл. Перекс)пская, д. lia,
I1-1oIl{i1,'1bl(l зз7 ItB.]\,1 с ка,]{асl'р()tsым ltoMepo\,l 90: l 5:010 ] 0l :zOO l . с l{ejlbK-)
,,ца-ltьttеt:ittlсгrl o(ltlpri,lrliitllI tip;ij]il собсl,вснlttlст,i.l tJ-iIIl i-l}]еliд1,1 tlбразlемtlгсl
Je\,l L,л ь н о г,(l ),час l.Kat.

о да.tе граждаlнке Мирип,lсксitл Виктории д:tексан.цровI-lе согJlасия в письменной
форме H:,t образоВаI{ие зеN{е'цьгiогО )JLIacTKa. располояtенt{оI.О ПОд пр1.1наДЛеЯiаЩИ\,I
N4ирипtской в.А, спо-lIlныN,I nnp'r.onu. из зеN4еrtьного участка с кадас.I.ровым
HO]\iepON,{ 90:1_5:01010i:1 l6. с [(е.itью .цzurьнейшего оформllения tlpaвa
ссlбствснlt()сl,и и,:tи apcll,]bl оJр.tз\,сrtоl о ,JемельttоI.о l,,rllg.lцп,
о даче согласIlе на изъятие земеJlьного участка. образованного в резульгате
разде_па земеJlьного участка пJIощадью 15900 кв.м, кадастровый номер

),

1.

8.



90:1,5:01()10i:ll6" pacп()-,li)7(eгttll,iii п0 адрсс\,: Ресгtt,блllltа Крып,t. г, Л,rушта" ул.Перс,коltсttая. ,t, ,i по.1 ,].цаtI14е\1" I]pljtia;{,llexiaщL{M [to.rt,,,y,ttoB}, А,А,9, О даче cOI,,,IacLre FIа изт)я],ие зе\{е,lьного участка. образованного в резуль'атераздела земельного участка площадью 15900 кв.м, кадастровый номер90:15:01010i:116, раоположенный по адресу: Республика Крьш. г. А:rушта, ул,Перекопская. д.4 под спальным корпусом. принадлежащим Миримской в.А,l0, О по-rаЧе ЗаяВ-I]L'IIий об \,твt'р)Itдении схем распо-цожения земельных участков на
KaJac T-l]OBO\1 п.lан е l.сррI.{l-орi.lи.

l ] , () ']i'iti, l11]tlc'litl ],1 .1()ll().lIli,i Ie- jbtlOla) c0I--IaIIIeHlJя к /{tlr .ltsор\ аренды зе\lе,]ь}iого
\,часткt1 о Г 20.09.20l7г, (rra зе:чtе-rьный }.частоIt с кадастровым номером
90:15:010101:11б, располо}кенным по адресir: Респуб-lика Крым. г. Д'lrушта, ул.Перекопская, д.4, в связи с его разделопr).

Учас,гнtitttl ()бiitес r,Ba N,{()I.\ I ()]llilк()ivlиrьсЯ с доку\4еIIга\{и" необходимырlи д,цяIlll1'ltIЯl'}l'l i]cti]cIi}lii ttil ltr.ltt1-1()Co\i ii()iJссгlili -,(Iiя гtо а.,(]]сс\: l)Ф. Респr,бrlilка [illыrt, г. л.;t\шта.r,l, ГIс;lеltсlпская. д,4. адr,lиllис,Iр.lтивлtый корпY.. i-Л эlаili. liOMHaIa Лgз в рабочие дни: сIlонеде.ilьника по гIя.]-ницу с 08.00 до 17.00 и на сайте Общества по адресу в Интернетеhttps://derrrerd.ji.com/informaciya-dlya-uchastnikov/, lrароль для доступа к разделу: QHvfPh.ответствеНное лицО за ознакоМление участникОв с докуМентами - fиректор ОбществаКотолупов А;rексей Алексеевич, т,елефон: (365б0) 5-7g-74.
РеГltСТРаЦИЯ УЧаСТНИItОВ Общего собрания б,удtет проходить 26,0g.2018г, в помеlцении()()(),,Л(JLl ,(ДЕ\4I]РД,}кl,])) Il() адрссr: РФ. Респi,Ъ,пика Крым. t,. длушта, ул. 11ерекопская"

,t, -{" a,i\1 il]i],lcipl-iti,lilHыr,i K()plt\ic. 1-й :эга;tt. ко\4нalта,п{рЗ. Реr.исrрuuпо *ro""nuarar 9.00 ч изilкаIlLlиваеrся в i0.00ч. Ha,la-lto Обrцего собрания в 10.00.
участникам для регистрации и участия в Общем собрании при себе необходимо иметьпаспорт или докр4ент, удостоверяющий личность, представителям - паспорт или документ,

удостоверяющий ,цичность. и надлежащим образом оформленную доверенность на право
)'ttасl,ия и г()лосоваI{Llя на OбIrterr собрании VLI.1STHиKoB ()бшества

/-r, 
,l , . ,, :_]__ _j: _ ..

;{/'.,,-,|'.\||J {] t]I -._l]'

/Jиректор ,a;'ji,,25l"i,

., .]];* ":", ;, _,,
ч /q -.----_ -\l l, ' | 

'..i------ 
- _- /

l Itогrия I,Iзвсrliсfu€.1i=зак:lrочL{нltи с.lе,,lt<и - до.овора дарения" направJенной на()еЗi]()ЗN{L'З.{ll()е (),1 Il\)li,l(eHlie LIilcI}-.1 дO_rlLl в },сl.авном каlIи].а,це треl.ьему ЛиЦУ от Кото,rчпова
ллсксся А.jtексесвича о,r 14.08.20l8г,., зареГистрированном в реестре ль82/i95-н/82-2018-3-
1620, удостоверенным Шкуро Татьяной Григорьевной, нотариусом Симферопольского
городского нотариа-цьного округа Реслублики Крым.2. Копия Извеrцения о заключении сделки _.- договора дарения, направленной на
беЗВОЗrlе'З. lНОеОl'i\7I(.lСlJ1,1е.ц()-tиt]\,сIallJIltl\l liilпи,гаjIеl,реIье\4\,;lиt(\lgl.коrо:\,гtовойирины
[]liKtl,t;Ltзcttbt tll i-+ 08.]Ul8t,, зap,ctl,{c,1,1]i-Ipol]itItIl()\1 t] l]сссгре }l982i 195-н/82-20l8-з-l619.
\,](()с i ()l]epeгittbI_\1 LljKypo l а t ьяttсlt,1 l'pltгopbc,BHot:I. IJотalриусо\,{ L'rrплфероlrо,,lьскоl.t)
l,ородского нотариального округа Республики Крым.
3, Копия Согласия Котолуtlова Алексея Алексеевича супруге Котолl,повой Ирине
нико;tаевне на безвозмездное отчу}i{дение доли в уставном капитаце третьем) лицу от
]4,08,2018г,. зареГис,грированIJое l] реестре м82/195-н/82-2018-3-iбi8. улостоверенное



Шкуро J'атьяной Григорьевной, нотариусоN,I Симферопольского городского FIотариа[ьного
окрyга Ресttуб;tики Крыпл.

4. Копия Сог.,Iасtrя Котсlлyгtt,lвой Ирины Николаевны супругу Котолупову Алексею
А,iексеевtтч), на безвозмездное отч},жление доли в уставном капитале третьему лицу от
14.08.2018г.. зареr,истрированное в реес,гре N982/195-Hl82-2018_3-1617" y,ttlcToBepeнHoe
шкуро Татьяной Григорьевной, нотариусом Симферопольского городского нотариацьного
округа Республики Крьгм.
5. Схема раздела земельного у{астка площадью 15900 кв,м, кадастровый номер
90:1-5:0l0101:11б. расположенtlый пО адресу: Респуб-rиКа Крым. г. Алушта, ул.
Перекtlttская, л, li на rри ,]еi\{ельных 

учас.гка.
6. Когtия заявjtения i{оr,олугrова A..z\,

1. КопиЯ Свидетельства о праве собственности от 08.12,201 1г., выданного
Исполнительным комитетом Алуштинского городского совета Котолупову д.д.
8. Копия решения Исполнительного комитета Алуштинского городского совета от
25.1 1,201 1г. Ns398 в отношении объекта. принадлежащего Кот.олупову А.А.
9. Когtияr ,гех|it,lLIескОI'() lIi:lclI0p,t,a tltr об.ьек.l.. llринtlд,цеiкаtциiл Кото,llупову А А.
10, Когtия JaяBrlelll.jrl N4ttрипtскili1 t].A,
l l. Когтия выпискtt из ЕI'рIlоб основгtых харакrерисlиках и зарегистрированных правах
на объект недвиlttимости, в отношении объекта, принадлежащего Миримской в.д,
\2. План земельного участка, испрашиваемого Котолуповым А.А. к разделу с целью
оформления права собственности или аренды на образованный земельный участок.13, План земельного участка. испрашиваемого Миримской в.А. к разделу с целью
офорпl;lения гIрава собственности иjlи аренды на образованный земельный участок.
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