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Прилояtение ЛЬ1 к Уставу Общества с
ограниченной ответственностью
<Лечебно-оздоровительный центр
<Щемерджи>

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом JфЗ/201 8 внеочередного
Обцего собрания Участников
Общества с ограниченной
ответственностью <лечебно-
оздоровительный центр <Щемерджи) от
18.12.2018г.

изменения

в Устав Обrцества с ограниченной ответственностью

кЛечебно-оздоровительный центр к!емерлжи>

изложrтть нижеследующие положения Устава Общества с ограниченной
ответственностью клечебно-оздоровительный центр к{емерджи) в следующей редакции:

Пункт 1,9. <Участн}lка\{и Общества являются:
- Бредучева Татьяна Витаtьевна, прожива}ощая по адресу:
ул. Хацко.:. 15. кв. З:
- Бычкова {ина r]rtитриевна, проживающая по адресу: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Морозова.:. 1З. кв. 9:
- Кото-ill,пОв ,{1ексей А--rексеевиЧ, проживаЮщий пО адресу: РФ, г. Мlосква, ул. Звенигородская, д.
8, корп. 1. кв. 85:
- Гусева Татьяна А-lексеевна- проживаЮщая пО адресу: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Поповкина.:, 13:
- МиримсКая Татьяна J-IbBoBHa. проживаюЩая по адресу: РФ, г. Севастополь, Нахимовский р-н,тсн снТ кСапr,н гора))_ ул. Владимира Папидз е, д. З4;
- Попова Лю:rrпrа Федоровна, проживаЮщая пО адресу: РФ, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Морозова. д. 13, кв. 54;
- Чухилевич Виктория Васильевна, проживающая по адресу: Украина, г. Львов, ул. Ю.!рогобыча,
д. l0, кв. 16.>

Пункт 3.3. кЩоля каждого из Участников в Уставном капитilJIе Общества составляст;

РФ, Ресгryблика Крым, г. Симферополь,

Фамилия, имя, отчество участника !оля в Оh flоля в рублях
Бредучева Татьяна Витальевна ],69з90 277557.90
Бычкова {ина Щмитриевна 0.57825 20860.40345
Гусева Татьяна Алексеевна 50,00000 180375з,00
Котолупов Алексей Алексеевич 0.20390 7з55,70
Миримская Татьяна Львовца 40,00000 |44з002,40
Попова Людмила Федоровна 0.94570 з4|16,18424
Чухилевич Виктория Васильевна 0,57825 20860.40з45



Пyнкт 3.7. к.Щенежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капит€lJIе
обшества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым
\,частниками Общества не менее, чем 2/3 голосов от общего числа участников Общества.
Если номин€uIьная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в

\,ставном капитil,.lе общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем
]вадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться
независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом.
Ноrtинальная стоимость или увеличение номинzl]lьной стоимости доли участника общества,
опJачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного
и\{ущества, определенную независимым оценщиком.)

Пlнкт 4.2.1. <Оплачивать доли в уставном капита,rе Общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"
ll }'ставом обцества.>

Пr,нкт 5,-1. кУчастники Общества. доли которых в совокупности составляют не менее чем десять
процентов уставного капр{та,-lа Общества, вправе требовать в судебном порядке искJIючения из
Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями
(бездействием) делает невоз\{ожной или существенно затрудняет деятельность Общества и

достижение целей, ради которых оно создавrulось, в том числе, систематически не выполняет свои
обязанности) предусмотренные законом или Уставом Общества.

.Щоля участника общества. искJ-tюченного из Общества, переходит к Обществу. При этом
Общество обязано выпJатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его
доли, которая опреJе.lяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний
отчетныЙ период! предшествующиЙ дате вступления в законную силу решения суда об

исключении, или с сог-lасия искJIюченного участника Общества выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости.))

Пункт 6.2. <Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей
доли или части доли в \,cTaBHoN{ капитrLпе Общества одному или нескольким участникам данного
Общества или TpeTb}i}I ,-lица]ч,. На совершение такой сделки требуется согласие Общества.
Участникам Общества \Io;+(eT быть предложена возможность приобретения доли или части доли
пропорционzlJlьно раз\lера\1 их .]о;rеr'i в уставном капитzulе.

Участник, на\Iеренный пролать или иньiм образом отчуждать свою долю или часть доли в

уставном капит€Llе инициир}ет проведение Общего собрания, на котором принимается решение о
согласил1 либо о запрете },частник}, в отчуждении им доли участникам данного Общества или
третьим лицам. Такое решение принимается не менее, чем 2/3 голосов участников, при этом
участник, намеренный отчуждать свою долю или часть доли одному или нескольким участникам
данного Общества или третьим лицам участвует в голосовании по данному вопросу,

В случае. если другие участники Общества отказzlllись от приобретения доли или части
JоJ-Iи участника, намеренного их отчуждать либо не получено согласие на отчуждение доли или
части доли участникам Общества или третьему лицу, Общество обязано приобрести по
требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

В таком случае, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей
tlбязанности. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его
lo.1i1 в \,cTaBHo\I капит€UIе общества, определенную на основании данных бухгалтерской
Lrтчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обрашения участника
Lrt5mecтBa с соответствующим требованиеN,I, или с согласия участника общества выдать ему в
нат\ ре },l\1\ щество такой же стоимости.).
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