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l протокол лъ1/2019

ОБШЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОI,РАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ,СТВЕННОСТЪЮ
(лЕчЕБно_о.}доровитЕльныЙ цЕнтр (дЕмЕрджи)

г. Алушта 25.0З.2019г

\4есто проведения Обrцего собрания чrIпстников ОБLL{ЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОИ
отвЕтс,т,вЕIlr]ос-гью ,<J]ЕчгlБI-{о-озllоровит,ЕльFIыЙ цЕнтр (дЕмЕрджи)
(дii"lее II0 тексту , Обшlес,lво): Россиrtскltя Федерация, Республика Крым. г. Алушта, ул.
Перекопская, 4, административный корпус, 1-й этаж, кабинет ЛЪ2.

ffата проведения собрания: 25.03.201 9г,
Начало регистрации прибывших участников Общества: 9:00
Окончание регистрации прибывших участников Общества: 10:00
Вреrля открьlтия общегсl собрания: 10:00
Вреr,tя закрыт1.Iя общегti собраrrия: l2:()0
Форп,rа лроведения общего собрания: очное.
Вид обrцего собрания: очередное.

В собрании приняли участие участники:

1, Представитель \,час]тника Брелучевой 'I-атьяны Витацьевны , Тарасюк Виктор
ALiii,lr1,1beBi.t.l,23.03,1t)64r,.p.. lItlcIl0p,t 80 14 95738Зл выдан l7,04.20l1г, Федерапьной
миграцrtонгtой с;rужбоii, Koit подразде-цения 900-00З" зарегис,трирован по адресу:
Респl,ý_lцца Крьш, г. Симферополь, ул. 11ерегонец, д. 17 (по доверенFIости от 26,0З.2018г,
82/170-нi82-20|8-1-6З2 нотариус Симферопольского городского нотариальЕого округа
Респуб,rики Крым Тимоrцук И. А.), dсlля в усmавн()л4 капumале Обtцесmва - 7,б9390'%;

2. Гусева Татьяна Алексеевна, dоля в усm,авнол4 капumале Обtцесmва - 50,00000%,
3. Котолупов Алексей Алексеевич, dоля в усmавно.\1 капuп,lале Объtlесmва - 0,20390%,
4, Гlредсi,ави,IсJIь учасгLIика N4иричlской Татьяны Львtlвны - Потураева Екатерина

Влад1.1l.tl.tрtlвна.28.01.1988г,р.. tlacticlp,r З9 l4 2104l3. выдан 07,0б.2014г. Федеральной
миl,раtiионной с:rу,ritбой, кол гlодразделения 900-003, зарегистрирована по адресу:
Респуб;rика Крым, г. Симферополь, ул, Тургенева, д. 2За, кв, 80 (по доверенности от
07.11.2018г., зарегистрированной в реестре за Jф82/170-Hl82-2018-2-1219, удостоверена
нотари)lсом Симферопольского городского нотариального округа Тимоrцук И.А.), dоля в

у с п,lа в 11 () "11 к clпLl mait е О б t t 
1 
а r, t l t в t t - -l (). 0 () 0 0 0%,

5. Чr,хлt:lевlлч Виitтория Васи:tг,еыlа. Oo,ut в .1.,L,l11l(jllo,ll liuпullllle Объцесmва - 0,57В25%.

iIриглашеilная: Брl,ева'Гамара llиколасвна. главный бухгаптер Обrriества.
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании

участников Обrцества, составляет 98,4]605О/ь Собрание правомочно голосовать и
lrринимать решения по вопросам повестки дня (имеет кворум). Участники Общества
обладают количеством голосов в соответствии с их долей в уставном капитале,

ПОВtiСТКА /IНЯ:

Об избраrrии председате:1я и секретаря Обrцего собрания Общества.
О подсчете голосов, об избрании лиц, осуrцествляющих подсчет голосов.

1,

l.
2.



3. отчет директора Обrцества о результатах финансово-хозяйственной деятельности

за 2018 год и принятие решения по результатам рассмотрения отчета.

4, О продлегrии полномочий директора Обrцества,
5, Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и

бухгалтерскому башансу за 2018 год и принятие решения по результатам

рассмотрения заклюLIеFIия.

6. об утверлtдении годового отчета Обrцества и годового бухгалтерСкого баланса пО

результатам финансового 201 8 года.

7, О распределеFlии tlрибыли Общества по результатам финансовогО 2018 года,

8. Об определении основных направлений развития Общества на 2019 год,

9. О предварительном одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью,

l0. об одобрении крупной сде.r1ки по llерезаклюLIению договора аренды недвижимого

1,Iмущества.
1 1. Об одобрении крупной сделки

берегоукреItитеJ,Iьных соору}кеFIий.

гIо заключению договора аренды

1. По первому вопросу слушали: Котолупова Алексея Алексеевича, который

предложl-iJ, ".Ърuru 
председателем Обrцего собрания Общества Гусеву Татьяну

Алексеевну; избрать секретарем Общего собрания Общества - Котолупова Алексея

Алексеевича.

[IостановИли: избраТь преilседатеIIеМ ОбщегО собрания Обrцества - Гусеву Татьяну

Длексеевну; избра,rь ceкpeTapeN,I общего собрания Общества - Котолупова Алексея

А,цексеевича,
Результат голосования: (за) - 5 (98,47605% общего числа голосов участников, 100%

голосов \,частников, присутствовавших на собрании), кпротив) - 0, (воздержался> - 0,

2. По второму вопросу cJtyltlaJIи: преilседа,tеля Обrцего собрания общества -
гусев1, Татьяну длексеевн\,, которая обозначиjlа. что совокупность долей участников
обшtесгва. присутсl,вуюtltих на обiцеп,t собрании участников Общества, составляет

98.476059/о, собрание правомочно голосовать и принимать решения по Botlpocy повестки

дня (ил,tеет кворум), участники Общества обладают количеством голосов в соответствии с

их долей в уставнОм капитале предложил избрать лицом, осуществляюшIим подсчет

голосов представителя Миримской Татьяны Львовны - Потураеву Екатерину

владилtl.iровну, в связи с необходимостью подсчета голосов,

Пост.аtlоврl.пl.t: l] clJrllJl.{ с необхоДимостью подсчета голосов, избрать лицом.

осуществ,lяюrциМ подсчеТ гоJIосоВ По,гураевУ ЕкатеринУ Владимировну.

Результат голосования: (за) - 5 (98,47605% обrцего числа голосов участников, 100%

голосоВ участников, присутствовавших на собрании), кпротив) - 0, (воздержаJiся> - 0.

з. По третьему вопросу слушали: отчет директора Общества Котолупова Алексея

длексеевича о резу,льтатах финаtlсово-хозяйствегtной деятеJIьности за 2018 год, предложил

pacc\lo греть и у],вердI4,гь о,гrlе1,. ()r,чет tlр]4"rагаетсrI.

Постановили: утвердить OTLIеT директора Обп{ества Котолупова длексея

д;tексеевича о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. отчет

прилагается.
Результат голосования: (за) - 5 (98,47605% общего числа голосов участников, 100%

голосов участниltов, присутствовавших на собрании), кпротив) - 0, (воздержался> - 0,



4. По четвертому вопросу слушали: председателя Общего собрания Общества *

Гусеву Татьяну Алексеевну, которая обозначила, что срок действия трудового договора NЪ1

от 21.10.2014г., заключенного с директором Общества Котолуповым Алексеем
Алексеевичеrt истекает 20.10.2019г., предложила назначить директором Общества
Ко,голупова Алексея А-цексеевича на новый срок продолжительностью пять лет с
21.10.2019г. по 20,10.2024г, и заключить с ниNI новьiй труловой договор, уполномочить на
подписание трудового договора с директором Котолуповым А.А. от имени Общества
yчастника Обrцества Гусеву Татьяну Алексеевну.

Пtlстановили: назначить директором Общества Котолупова Алексея Алексеевича на
новьiй срок продолх(ительностью пять лет начиная с 2I.10,2019г. по 20,10.2024г. и
закJ]к)чить с ни]vl новый ,груitовой договор, уполномочить на подписание трудового
:Iоговорil с _]I.1peKтopoM Кото.цуповыNI А.А. от иN,Iегtи Общества участника Общес,гва Гусеву
Татьяну A-reKceeBHy.
Результат гоJIосования: (за) - 5 (98,47б05% общего чисJIа голосов участников, 100%
голосов участников, присутствовавших на собрании), кпротивll - Q, ((воздержа[ся> - 0.

5. По пятому вопросу слушали: заключение ревизионной комиссии по проверке
Финансово-хозяйственной деятс]льности Обrцества за 20] 8 год, которое доложил
представI4техь Бредучевой Татьяны Витальевны Тарасюк Виктор Анатольеви.I,
предложр1.]а рассмотреть и утвердить заключение.

Постановили: утвердить заключение ревизионной комиссии по проверке
Финансово-хозяйсr,венной деятельности Общест,ва за 201 8 год.
Результат голосования: (за)) - 5 (98,47605% обrцего числа голосов участников, 100%
голосов \.частников, присутствовавших на собрании), <против) - 0, (воздержался> - 0.

б. По шестому вопросу слушали: информацию о годовом отчете и балансе Общества
за 20t8 год, которую докладывала Главный бухгалтер Общества Бруева Тамара
Николаевна. предложила утверлить годовой отчет,и баланс Общества за 2018 год. Отчет и

баланс прl{лагается.

I-Iос,ганIIвII;Iи: у1,1]ер.г{ить rодовой отчет Обrцес,гва и годовой бухгалтерский баланс
за 201 8 год. отчет и баланс прилагается.
Результаз, голосования: (за) - 5 (98,47605% общего числа голосов участников, 100О%

голосов ччастников, присутствовавших на собрании), кпротив) - 0, (воздержался> - 0.

7. По седьмому вопросу слушали: председателя общего собрания Гусеву Татьяну
А.пексеевну. которая обо:]начиlIа, что по данным бухгалтерской отчетности Обrцества за
2018 гоJ получена чистая прибы-пь З2З51000,00 рублей и предложила распределить
прибыль Общества за 201 8 год следующим образом:

Распределить часть прибы.llи в сумме б000000,00 рублей между участниками
Обш]ества пропорционаJIьно их долям в уставном капитале:

ЛЪп/

п
ФИо участника (% лtlллt

Начислено,
руб.

t3,т.ч, IJflФЛ, руб. К вылаче, руб,

Бре;tччева 'r. 
L} 7.69j90 _{6l 634

60012л42 40l621,58

) Бычкова !,.Щ 0.57825 34 695
4ý l0 lý 30184,65

J Гусева Т.А, 50,00000 3 000 000
390000.00 2610000,00



_] Ксlт,олу пов А.А 0.20] 9 l2 2j4
l590,42 l064з,5 8

5 Миримская Т.Л. 40,00000 2 400 000
312000,00 2088000,00

6 Попова Л.Ф. о q4ý7 56 
,l42

,1з16,46 49з65,54

,| Чухилевltч В в 0 57R75 ]4 695
5204,25 29490,7 5

Итого l 00.00000 б 000 000
78069з.90 52 19з06, l 0

ИЗ начис,lенных к выплате сумм Обществом,

установленно}{ порядке удер)швается и перечисляется

физических лиц в момент выплаты.
выплат1 осуrцествить денежными средствами путем перечисления

ctle,I YLIас,гнIIков не позднсе 20,05.2019г,
Kalc.,tort1 ),LIастник) сообш]итЬ ()бщес,гву' банковсttие реквизиты для получения

дивилендов п}lсьNlенFlо не позднее 1 0.04,201 9г,

Оставшl-юся прибыль в сумме 26з51000,00 рублей направить на развитИе общества.

ПостаноВили: распределить прибыль Обrцества за 2018 год следующим образом:

РаспреJе;тить часть прибыли в сумме 6000000,00 рублей между участниками
общества пропорционально их долям в уставном капитале:

из начисленных к выплате сумм Обrцеством, как налоговым агентом, в

установленном порядке удерживается и перечисляется в бюджет налог на доходы

физических лиц в момент выrrлаты.
выплату осуществить денежными средствами путем перечисления на банковский

счет участников не позднее 20,05.2019г.
кажlому участнику сообщить Обrriеству банковские реквизиты для получения

дивидендов письменно не позднее 10.04.2019г.

Оставшуюся прибыль в c}/\,IMe 26351000.00 рублеЙ направить на развитие общества.

как налоговым агентом, в

в бюджет налог на доходы

на банковский

Л!п/
п

ФИ0 1,частника 7о доли
Начислено,

очб.
В т.ч. Н,ЩФЛ, руб. К выдаче, руб.

l Брел1 чева Т,В, 7 бg]g0 461 бз4
60012,42 401621,58

) Бычкова Щ.Щ, 0,5 7 в2_5 34 695
4510.з5 301 84,65

) Гусева Т.А. 50,00000 ] 000 000
] 90000,00 2610000,00

4 Кото.rупов А.А. 0,20з9 12 2з4
t590,42 l 0643,58

5 Мириlrская Т.Л. 40.00000 2 400 000
з 12000,00 2088000,00

6 Попова Л.Ф. 0,9457 56 142
1 з1 6,46 49з65,54

1 Чr"хи-rевич В,В. 0,57825 з4 695
5204,25 29490"75

Итого 100,00000 б 000 000
780693.90 52 1 9306,1 0



Резl'льтат голосования: (за) - 5 (98.47605% обrцего чиLlла голооов участников, 1007о
,о,lосов чLIас,гнIJков. прис\lс-гt]()l]авItlи\ tllt соt,раниIlJ. t, 11р9,1цвll - 0, (воздержацся> - 0.

8. [lo восьмом}, B0lIpocy слушалlI: директора Обшества Котолупова Алексея Алексеевича,
о необходимост11 определения ocнoBнbix налравлениЙ развития Общества на 2019 год,
которыЙ предло;кLI--I определить основным направлением развития Общества в 2019 году -

:еятельность санаторно-курортных организаций, в том числе: осуществление
строительства Ii_lII реконструкции зданий на территории ООО кЛОЩ <Щемерджи) по
:1--1рес}': Респr,б-тlтка Крым. г. Алушта, yJl. Перекопская, 4, приобретение нового
.lý0llу,lоваIlия. \1il lериil.]I0ij. \,lillLtиit с ttсJlью увеJlичения номерного фонда, расширения
.гIекгрtl предос ratJ.lяeN4bix \"cJI},t, и уJ),Liшения I,IX кatчесl,ва.

'1'акже, пре:i.lоrttllл принягь к сведению информацию о планируемых направлениях
.]еятельности Общества на ближайшие 10 лет с 2019 по 2029 год:
- приобретение .]ополнительных объектов недвижимого имущества лJя увеличения
нОмерного фон:а: корпусов, мини-отелеЙ, зданиЙ иlили земельных участков для
строительство но\Iерного (lоrrла" оснащение их материаrтьно-технической базой,
tlбоill,до Bttll Ile\1. li il BeI-1 га]]е\I :

- tlриобрс',l,енl]е jL,\lеJiьног() ),.taCt,Kl,t пOд сlроиl,t,JIbcl,t]O "по1,1.JсlиLlескоI,о центра и его
aтроитеJlьство с орllен,_гировоLlным объеп,tо\,I в-цо}кений З00 млн. рублей.
- в связи с расшIiрением видов деятельности и увеличением оборота денежных средств,
\'величить уставный капитал Обществана 100 млн, рублей. засчетдополнительных вкладов
его участников,
Вопросы. требi ющие одобрения Обшего собрания Общества будут вынесены на
обсчilt_:1ение обrцего собрагtия.

Ilос,гаltовtrJI{: опреде.lt1,1,гь основныNI направIlением развития Обrrдества в 2019 году
- деяте;lьность санаторно-курортных организаций, в том числе: осуtцеств_цение
строительства II-]и реконструкции зданий на территории ООО кЛОЩ <Щемерджи) по
аДресУ: Респlб,-tика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, 4, приобретение нового
ОборУдования. \Iатериалов, машJин с целью увеличения номерного фонда, расширения
спектрal IlреJостав"-lяемых услуг и уJlучLпения их KaI{ecTBa.

Ilрrlня'l ь t\ све,]еllиtсl lrH(loprtat1l{K) о lLlанирyемых напраI]JIениях деятельности
Обшесгва на б_-ttt;кайшие 10 лет с,2019 по 2029 год:

- ПРliОбретение дополнительных объектов недвижимого ип{ущества лJlя увеличения
ноМерноГо фон.:а: корпусов. мини-отелей, зданий иlили земельньж участков для
строительство ноN,lерного фонда, оснащение их NIатериIшIьно-технической базой,
оборулование_\I. irнBeHTapeM ;

- ГrРИОбретение земе,lIьноI,о участка гIод строительство логистического центра и его
строи,l,еJlьство с орtrентировочнып,t объемоN,I влоlttений 300 млн. рублей.

- в связl1 с расширениеN,t видов деятельности и увеличением оборота денежных
средt,тI], уве.]лlLIить 1,ставный капитал Обrцества на 100 млн. рублей. за счет
доllол}Iительных вкладов его участников.
ВОпросы, требl'ющие одобрения Обrцего собрания Обrцества будут вынесены на
обсуждение Общего собрания.

Ре]ч.ltьтат го.IосованиrI: ((:]а) - _5 (98.4760591l общего числt1 го"цосов участников, ]000%
Io,|lOCOts \,частнI.1ков. прису,гс,гвOвавших на собрании). (против) - 0, (воздержался> - 0.

9. По девятому вопросу слушали: председателя Общего собрания Общества Гусеву
Татьяну А-пексеевну. которая доложиJIа о том" что объемы услуг постепенно
увеличиваются. расту,I цены на оборудование и материлцы, продукцию, услуги,



;:о\Iплектуюtцие. нет возможности для утверждения каждоЙ сделки или договора созывать
,Jбшее собрание \частников, IIоскольку это влечет за собой потерю времени. Поскольку
-еобхсl,цимость в соверtuении таких сделок у Обrцества N,Io}Ke,I возникнуть в любой момент,
,-1кlle с;it,,lки собранttс \,lо)I(е,i,с1.1обрить гIрс,rlварL{тельtlо Hal э,гоN,{ сlбщем собрании. гlотому
aTt] OHl{ llроисхо_]ят i.lCK"]IK)LIиle,tbгIO в }.lHTepecax Обrцес,rвii. а также обозначила, что есть
:_еоб\од}iмос,гiэ I] о_lобрении с.ilеJlки, t] соверLпеLtиI,1 которой ип,lеется заинтересованность и
:iоторая может быть соверrшена в булу,щепI в процессе осуtцествления обществом его
.,бычной хозяйственной деятельности.

Кроме того. необходимо предоставить полномочия по определению суlцественных
,, с.-tовий сделок I1 подписания документов, связанных с заключением крупных сделок
,, пO"lгIoNlotleHHo\I\ .]Ijц)'.

В связи с э jl1\I I'l,,сеtзtlt't'Г,А. пре.i.пагается 11ре.цваритеJIьно одобрить и предоставить
.,рс.tвари,геjlьнL)е jог-lасис llii co}Jepшeнl.IL] Общес гволl в l1ериод с 25.03,2019г. по
]+.10.2024г. вкJюtlI1те,:1ьно крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут
,5ыть заключены обществом, и стоимость которых составляет двадцать пять и более
процентов стои\Iости имуIцества Обrцества, определенной на основании данньIх
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период" и предметом/характером
Кt]lОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ:

- llOJI\iчeHIie l1--lIi пpejlocl|tBrlcНrle Обществоп,r кредиl,ов. зайп,tов" принятие денежньIх
,,,l>t tlllC.ll,c tts. r.r,'.. :,ltit. l,tKtil.., ljllIlljt)b ll I1.1li Il(). l\ tlсjillя lii,tKIl\-. lIrбtl tp1 t ttx бuttковских
флtнансовых п]--)ar- L\ к ] ов'_\,с 'lt),t, с ) с гановJlеllиеN,l прелельной стоип,tости по каждому
отде.J]ьI]оN,I). ви.]) с-],е"Iки в cyNIMe не более 19 500 000,00 (девятнадцати миллионов пятисот
тысяч) рублей.

- договоров купли-продажи имущества, в том числе, недвижимого имущества,
\{атериалов" запчастей, продуttчии, оборудования" договоров оказания услуг, уступки права
требования tt tt,lll перевода долга. аренды и -цизинга. поручения и других, если рыночная
c']'OilN,lOc'l'l, I1\I\ii]-ciBa i,,irlI.1 )/C.l)/i-, liоторая M0)IieT быгь их гlредметом, не превышает ло
KaiKj(ONl\ ol'JC_-1bHtl\l) ви.,11, сде.]llilt 19 500 000.00 (девяrнадца,ги миллионов пятисот тысяч)
руб,пей.

- договоров аренды имуrцества, земельньIх участков государственной,
республиканскоI"1 Il муниципальноЙ собственности, стоимость аренды по KoTopbIM
определяется на основании норN{ативно-правовых актов соответствуюlцих органов власти.

Учаtстнitк Гrсева Т.А, гакхtе llре:1]lожи,ца предоста]]ить полномочия в период с
25.0j,2019t tl.1 ]+.10 202-+i,, t]lt]liotIlJTe_lbIIt] lio 0пl)сдеjlсIlitlо суtцественньж условий сделок
I] ll0.ЦtlИСaiНilЯ -]rlK\'\lCIl'{()B. сl]я,Jilнны\ c,jali"ltOtleHl.icM кр),гlных сде,[оl( flиректор1,
Ко t tэ: tvt ioB\ ,,\_ t., ксею А.llеttсесви.t),,

Представt,tте,rи N4иримской l'.Л. и Бредучевой Т.В. предло}кили ацьтернативный
вариант принятI.1я решения по вопросу о предварительном одобрении крупных сделок и
сде-lrок с заинтересованFIостью, а именно: наделить полномочиями директора Обu{ества
сроком на 1 (o:rrH) год отл"tосительно совершения Обществом крупных сделок и сделок с
заинl ересованностью. в соответствliи с ycTaBoN,{ Общества и действуюrцим
,j,il"ollo,,1a,IejlbcTBo\I РФ. ,г.е. clleJlKи сlоиN,lосl,ью не более 25 ЧЬ о,r балансовой стоимости
i.lli,гllвов Общесr Br одобрениrl 1.I согласованиrI не r,ребуют.

По прел.lо,кениям Гусевой Т.А. голосовали: (за) - 2 (50,20390% общего числа
голосов участнлIков, 50,980800/о голосов участников, присутствовавших на собрании),
(г1ротив) - 2 (17 -69З90% общего числа голосов участников, 48,43 198% голосов участников,
присч,гствовавши\ на собранилt). <<воз,l1ержался> - 1 (0^57825% общего числа голосов
),tltlc,i,liиIiOB. O.j87]]9,b го]ltlсr,lв ),llac,IItl{tiotJ. гIрIJt]\,1,ствоl]itвших на собрагrии).

По пре_1JоженияNI представ[Iтели Миримской Т.Л. и Бредучевой Т.В.
го"цосовали: (за) - 3 (,48,2]215% обrцего числа голосов участников,49,019180Z голосов



участников. присутствовавших на собраl]ии), кпротив>> - 2 (50.20З9% обrцего числа голосов

уLIастников, 50,98082% голосов участников, l1рисутствовавших на собрании),
(возrlержался) - 0 (0% общего LIисла голосов ,yLIастников, 0% голосов участников,
гlрисутствовавших на собрании).

IIocTaHoBI{JIr: предварl-r,гельно одобрить и llредоставить предварительное согласие
}Ia соверIпение ОбцествоNl в период с 25.0З,2019г. по 24.10.2024г. включительно крупных
сде,гtок и сде-цок с за1,1нтересоваtнностьк). которые могут быть заключены Обrцеством, и
с,t,оимос,1,1, которы\ сост?tвляет iцвадца,гь пять ll бо.;tее лроцентов стоимости имущества
обtцества, опреде,-Iенной на основаIiии данных бухгаптерской отчетности за последний
отчетный период. !1 предметом / характером / которых являются:

- полученлlе I.1.ти предоставление Обrцеством кредитов, займов, принятие или
передача денепiны\ обязательств, гарантий, аккредитивов, получение банковских/
финансовых проJ} ктов/ \/сJIуг с установлением преде,пьной стоимости по каждому
отлеJlьl-iому виi{} с_].е_lки в cyмNle не бо.rее 19 500 000.00 (девятнадцати миллионов пятисот
тыся.t) ру,блей;

- договоров кVпли-продажи имуtцества. в том LIисле, недви}Iшмого имуtцества,
}1атериа[ов. запчастеl:t. продукции, оборудования. договоров оказания услуг, уступки права
требования и l и,llt перевода долга, аренды и лизинга, поручения и других, если рыночная
стоиN4ость I{\4\,щества или ус"пуг. которая может быть их предметом. не превышает по
Kaiж.ilo]vly (),1.1L,_lbHO\i\ B1,1_{\,с.це"II(I-I 19 ,500 000.00 (llевяr,надцати миллионов пятисот тысяч)

р1 б.,rей.

- JOI l.)}з\-lPlOg ареFlДЬl ИN4УшlесТВti. ЗеN,IеIIЬНЬIх )'Час'IКоВ ГосУДарсТВенной,

республиканской l1 },1чниципальгtой собственности, стоиNIость аренды rrо которым
определяется на основании нормативно-правовых актов соответствующих органов власти,

ПрелоставIiть по-цномочия в период с 25.0З.20l9г. по 24.10.2024г. включительно по
определению с\шественных условий сделок и подписания документов, связанных с
Заii"ЦЮЧение\I кр\ пны\ сдеj]ок l{иректору Котолlrпову Длексею Длексеевичу,

l0. I]o _tесяIоr{}, l]0llpocy с.l},шали: преЁtседаl,е.jtя Обшцего собрания Общества
Гусеву Татьянr _\_-lексеевну. которая предложи,ца одобрить сделку по перезаключению
_]оговора арен.]ы недви}Itимого иN,lущества с Индивидуальньiм [редпринимателем
Ермаковой HaTa-lltei-t Алексеевной на новый срок согласно условий, изложенных в проекте
договора аренJы не_]в}Illtимого имущества - Прилохсении NЪ1 к данному Протоколу.

[IOCraHOBlt.llt: с'l:lобри,I,Iэ c.r[e,lK), llo llере]ак, l}оL{ению договора аренды недви)Itимого
11\I\ щесгва с l1Ii_];li;it_lri,t-]l>}llll\l lIlle.]llpll}ilt\Ii-tTe-Ile\1 Lрпtitttсlвой IIат,алией А.lексеевlлсlй на
новый срок сог.lсlсно условиl"l. из,гtо7кеt]ных в прOекте договора аренды недвижимого
имуl]1ества - Iiрtt.ttl;кении Ns1 к данному ГIротоколу,

Результат гоJосования: (за) - 5 (98.47605% обrцего числа голосов участников,
l 00% голосов yчастнрlков" присутствовавших на собрании), кпротив) - 0, (воздер}кался) -

0

l1. tlo 0_1Irннадца,t,O}t), вOпрос), сл),шаJIи: председа,геля Обrдего собрания
L)бrriества I'yceBr Таrьяну Алексеевну, которая доложила, I1остановлением Администрации
города Алушта от 14.12.2018г. NЪ2571 принято, передать недвижимое имуtцество
берегоукрепите-IIъные сооружения согласно приложению, находящееся в казне

муниципаlrьного образования городской округ Алушта Республики Крым, в аренду путем
проведен1.Iя торгов. Сог,rасно пl)Ll-поI(ению к vказангlому Постановлению значится объект:
с l(il.1ac,i,i]oBbl\l Ho\Iept)\l 90:()():()()()()()(]:]08 Ilt).t,llpec\l: Респуб.плtttа Крып,t. г, Алушта,



Берегоуrсрепительные сооружеFIия г. Алушта на участке от буны Ns41 до буны J\Ъ 42
(центральная наберехtная восточнее ротонды) плоrцадь основания8762,60 кв. м,

Эти берегоукреl]ительные сооружения находятся в границах арендуемых
']бшествсlм земе_-lьных Yчастков: зеN,Iельного участка с кадастровым номером

1-i:0]0101:81 I1.1ощ.tJьIО 1240 кв.м., распоJtо)кенногО по адресу: г. Длушта. ул.
,;]]еКt)Г]Сlttlrl. д. -l. 1чаtсгок Л!З арегr,,ц),еN{огс) Hat осlIованrли /{oгoBopa аренды зе\{ельного
_:1lстка от, 28.12.2017г.и земельного yLIacTKa с кадастровыl\4 номером 90:l5:010i03:145
-.11r]]{&!ЬЮ 250 KB.rr.. располOженного по a/Ipecy: г. А.ltуш,t,а, центральная набережная, в
:эiiоне спасательноl:т станции, арендyемого на основании fiоговора аренды земельного
чзстка от З 1 ,05.]017г. Ука:]анные земельные уrIастки образуют единую пляжную
.LlрI4торию ООО i,-lOL{ кЩемердлtи>.

TaKltte, бы-t сlбъявлен открыт,ый конкl,рс N9 29-2018 на право заключения ДоГоВора
-:]-Н]Ы И]\4}'Iцества }I\,ttиципаJlьного образования городскоЙ округ Алушта Республики
:-РЫr,r. НаХОДЯЩеГОся В казне муниципаrIьного образования городскоЙ округ Алушта
?еспублики Крыlt. на котором бьтл выставлен лот ЛЪ48:

Адрес объекта: Республика KpbiM, г. Алушта,
НаИменОванtlе объекта: Берегоукрепите.цьные соор},жения г. Алушта на участке от

JrНЫ ЛЪ 41 до б}ны ЛЪ zl2 (центральная набережная восточнее ротонды) площадью
jlСТроЙки 8762.6 кв. \I. кадастровый номер: 90:00:000000;308, расположенные по адресу:
])еСП\'бЛИка Крыrr. г. Алушта. набереlttная, в райоFIе восточных ротонд, находяt]]иеся в
,,_lбственности \I\,нllцIlпального образования городской округ Алушта Республики Крьтм, о
.iёlt в Единыti гос_\fарственllыli реестр от 21.09.2017 года внесены сведения о регистрации
:lpaBa Лс 90:00:000(,)Uu:j08- 90/090/201 7-З.

I{е"чевое на]наченLте объекта: иное соору)ltение (берегоl,крепительное сооружение),
'Гехнrtческая \арактеристика объекта: Берегоlrкрепительные сооружения не

i{ts-Iяются гиJроте\FIIILIескими сооруiltениями. Присутствует, только небо,цьшая стенка.
зЫПОлненная из \Iестных материатов (каь,rня) с омоноличиваением бетоном. !оступ к
зекоторым )/частка\1 затруднен, так как берегоукрепительные сооружения застроены
раз.[ичными зданIlя\IL1.

Год завершенI-1я строительства берегоукрепительных соору}кени й - |9] 9 .

Гехничсс ttoe со стоя н I.1 е с ооружени е - удов,петворите,тIьное.
Ilачацьная |\II1HI1\{a,цbHa.ll) цена меся.лной арендной платы - 15 648,8З рублей в

\IесrIц (без НЩС t.

Cporc действIIя _]оговора аренды: 10 лет.
JIот не бы.r передан в аренду.
ПРеДлО;кlt.-tа принять участие в конкурсе на право заключения договора аренды

II\{ущества \,IyнilцIlпа-[ьного образования городской округ Алушта Республики Крым,
находяU{еГося в Ki,lJHe \I\1ltиJlиlliiJьljого tlб1llзов:lнllя lородской округ Алl,шта Республики
Крылr. в слr,,q;lg elo гIоl],горноl,о lIроведеIiия. и гlредваритеJlьно оi{обрить сдеJIку по
]ак_lк)Ltсliию доI овUра арсtjды бсреr,оl,креIIиl,с,lьных соору}ке}Iliй на ус;rовиях, изложенных
в IiоlIк\,рсНой док) \Iентации, с Управ:rениеN,1 иN,lущественных отношениii Адп,tинистрации
IОРОДа АлУштьi Республики KpbiM в отношении берегоукрепительных сооружений в
границах арендуе_\1ьж Обществом земельных участков: земельного участка с кадастровым
Ho\IePoM 90:15:0l0101:81 плоrцадью i240 кв.м., расположенного по адресу: г. Алушта, ул.
Перетtопская, л. 4. r,часток NчЗ арендуеN4ого на основании Щоговора аренды земельного
\Частt(i] о,г 28.i2,]017г.т,t зеrлельного yLIacTKa с кадастровым номером 90:l5:010103:145
П,lОЩа,l1ЬЮ 250 KB.lr.. распO,ло)itенLlого гlо a.i]l]ec\,: t,, А-,tyrлта. центра,ilьная набережная, в

раЙоне ciiacaTe-lbilol:i станции, арендуемого на основании /{оговора аренды земельного
\,частка от З 1.05.20l 7г.

ПОСТаНОвили: принять участIlе в конкурсе на право заключения договора аренды
ИМyщества N4\,нLIципа[ьного образоваrtия городской округ Алушта Республики Крым.



ша\одящегося в казне муниципальЕого образования городской округ Алушта Республики
kpbrrr. в случае его повторного проведения, и предварительно одобрить сделку по
fактючению договора аренды берегоукрепительньIх соорукений на условиях, изложенньж
в коЕкурсЕой документации, с Управлением имуЩественныХ отношений Администрации
rcРода Аrryшты Республики Крым в отЕошении берегоукрегIительньIх сооружений в
грilIицах арендуемьгх обществом земельных участков: земельного участка с кадаотровым
Eo\IepoM 90:l5:0l0l01:81 п-lощадью 1240 кв,м., расположенного по адресу: г. Длушта, ул,ПерекопскаЯ, Д,4. участок JФЗ арендуемого на основании ffоговорu'uр*пды земельного
\частка от 28.\2,2017г.и земельного участка с кадастровым номером 90:l5:010103:145
ILIощадью 250 кв.м., расrrоложенного по адресу: г, Алушта, централъная набережнзtя, в
районе сшасательной станции, арендуемого на основании !оговора аренды земельного
!частка от 3 1 .05.20 l 7г.

Рез5rльтат голосования: (<зa>) - 5 (98,47605% общего числа
гоJосов участIlиков, прис).тствовавших на собрании), <против>

Прдседатель
Общего собрания,
Участник

Секретарь Общего собрания,
Участник

Лицо, осуществляющее
подсчет голосов,
Участник

Участник

Участник.

Участник

голосов участников, 100%
- 0, <<воздержа.пся> - 0.

Т.А. Гусева

А.А, Котолупов

FЕставитель Т.В. Бредулевой
В.А, Тарасюк

Л, Ф, Попова (Оrп_еlьсrw
UБ* ".,.

В.В. Чухилевич

Lbno hg
еоý рац чф



отчЕт
fl иректор а ОБU]ЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВ ЕТСТВ ЕННОСТЬЮ

" лЕчЕБно-оздоров итЕльныи цЕнтр " дЕмЕрджи"
о рез\,jlьтатах финансово-хозяйственной деятельности за 20 1 8

Все задачи, которые были поставлены перед Обществом на 20l8 год,

уgпешно выпо.]]нены, а именно: увеличено количество отдыхающих,

реализована масштабная инвестиIIионная программа,' сохранена высокая

рентабельность и инвестиI{ионная приI]JIекательность Обrцества. Вследствие

гlринятия ряда антикризtlсtlых мер, [{аправленных на экономию ресурсов и

усиJIения клиентоориентовtIости, ООО (JlОЦ </{емерджи> сохранило

финансовую стабильность, обновило работающую лечебно-оздоровительную
б*у, осуществило ряд значительных шагов в достижении стратегических

целей.

ГIриоритетtIы\{Ll нагIравJIеI]Llяг\,1и деятельности Общества в 20l9 голу

остаются повь]шение эсРфективности и модернизации лечебно-

оздоровительньiй базы, обеспечение высокого качества санаторно-курортных

),слуг.

В течение 2018 Обrцеством был получен доход от предоставления

санаl,орно-курортных yc;Iyt, в cyN,I]\Ie 9l l02,гыс. руб., l(оIlоjILI}.tтельный доход -

9671,0 тыс.руб (аренда, медуслугl.t,О/о банка по вклалам),

Расходы Общества составили - 68422,0 тыс. руб. в т.ч .:

- расходы по обычной деятельности - 65712,0 тыс. руб.;
другие
е.lин bril

расходы
налог -

- 7з7,0
l973,0

тыс. руб.;
ъыс.руб.

задача, которую мы ставим перед

выполI]ять поставленные задачи по

;lе.tебно-оздоровительной базы в

Таким образом, Обществом получена чистая прибыль -32351,0 тыс. руб.

Получение прибыли это основная

",:]:::bl\t сезоноIu. и мы обязаttы 1,1 лальшlе
, э-",iiчснl,iю ttрлlбы;tt,t L1 \4(),1l,epttt,ll]iltltlt1

1_, ,i irielt.

] 5 .l"tЗ .]0 1 9г. А.А. Котолупов



Бухrалтерский баланс

на 31 декабря 2018 r,

Форма по ОКУД

[ата (число, *"q9ц, год)

. . ]". = 
i= i, Iliй i,йЬ д,*"д*"

по
оквэд

частная собственност

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Перекопская

91 о1 001 896

На 31 декабря
2016 г,На 31 декабря

2011 г,Па 31 декабря

13 471

=.
аiты

--' *'*'ffi-
:,:*-_:-:,: _2}- -__-6



Отчет о финансовых
результатах

за Январь , Декабрь 2018 r.

Форма по OKYfl

.Щата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕБНО ПО ОКПО
Организация оздоровитЕльныЙцЕнтрдЕмЕрджи
Идентификационный номер налогоплательщика инн

по
Вид экономической 

itа6?апLчллfц.2ч2тппнп - Kvnoo'Hbtx ччDё,. - оквэДдеятельности Деятельность санаторно - курортных учреждении
организационно-правовая форма / форма собственности

г. A,r1 ш

Аренло:
стороны
0снован
cocтaBtL

1.1" Др
комнат
Респуб.,r
явJ,lяtошi

1.2. Праl
1.3. По
года, и п

1.4.CocT

даннOго
1.5. Heдt

2.1.ApeH
llpo;{itlBa

З,l.Прirе
предст"в
передач},

3.2,Стор
аренд} е!
3.3.!о с1

помещен
3..1. Ареl

4.1,CpcK
4.2.Срон
4.3,Apeit
l0 днеil.

5.I.Разrr<
арен-].} Ёц

Обшая cr
5.2. Огr_:

денеiкны]
5.3.CTolrl
5.4.Разхе

б.l,Арен_
соо,гветп
6.2.Арен:
без rt tlcbl;

6,3. В r
свобо]ны
6.4. Арен
согласова
Размер а
l[опо.;l н кт
6.5. Дрен_

в apel1.,l)

7.1.ApeH:
- исп0.]
- свOев
- cal\{oc

Общества с ограниченной
ответственностью / Частнаясобственность

по оКоПФ l окФс

по оКЕИ
Единица измерения. в тыс. рублей

Коды
071 0002

з1 12 201 8

0071 2290

9,t 0,1 001 896

86.90.4

,t 2165 16

384

За Январь - flекабрь
2017 r.

3а Январь - !екабрь
2018 г.

Налоги на прибыль (доходы)
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l
1,l
l

договор
аренды помецlений л.il2

г. Алушта к29> марта 20l9г.

обштт с cFBof, gтветЕтвЕнностьЮ <<llечебно-оздоровитеrtьныЙ центр <,Щ,емерджи>, дмееАреклояатеп, r -]E т..fiр. Коmгупова Алексея Алексеевича, действующего на основании Уsтава, с одной
СТОРО.КЬЬ П ЦШF-Ё rт.iiЕlFшлЕ.атеJrь Ершакова Наrалия длекееевна, лалее дренлатор, действуюr:дий на
основанrfi Спrьgm о пr- р€frсIрil{rrи от 25.05.2S15г,, с другой стороны, а вместе именуемые стороны,
составилп lвтЁ.ЕЦрrтпэ 15rrеrценrlГr (яаilее - логовор) о нижеследующем:

1. Предмнгдоговора
1.1, Арrtлпreв rтЕ,ъ r ATEr5op пPrrr'а.а€т всr вр8менно€ Iшатноs пользование нежилые помещения -lб
комнат сlвýгц пFF Ф iЮЦ q&.ердrIоD" общей площадьк) бl8 кв, м., расположенные по адресу:
Республнrа кF], r- Аrущ щ- rtрrcц 4 (дяrее - арендуемый объеrг) согласно Пршlожению Nэ 

-I 

,
являющелOGr шIL d.Еlш щеfо лоповора.
1.2, Право оftt с-rrrп - 'tlE liD--- dьвrт rрнналле]кrтг Дренлолателю.
1.3. По }ищт есryу,г*тr_ý обьсrт пред(lсгавляется Дрендатору на срок с 0L04,20l9г. до 30.09.2019
года, и лолЕЕrчЕ, rрrжтвэ mле ryеrФащения дейgгвия flоговора.1.4.СостопmтGсщtсrrтr rra reЕт п€ре&лчЕ в аFлlду: прнгоде}l для использования в соответствии с п.2.Lданногодшuq.dr5lш-lldеrэI ryсдr.стаilнбнта_ Ц

l .5. Недостстш тrцý_..т йсrг: p7_

Ъ Цsjlь аренды.
2.1.Аречлlu]t- оЁrсrТ TtDLTtTEr ярrrзаЮрr, ,аlЯ предосIавлЁния меблированных комнат для краткосрочного
проживаttlll.

3. Порялок передачи объекта в аренду.з.l.приешrащэп ,Ftiyt'тfo объсrга осуцеств.Ilяется двухсторонней коплиъсией, которая состоит из
прелставштеrеt сшF- rщнr dъеrг счrтается переданным в аренду ý момента подписания акта приемки-
передачи.
3.2.CTopolшl Er ПтТ Еоп ryGДсгавrrrелеЙ в двухсторOннюю комИссию И приступить к передаче
1рлеylуешоrD drcв r.зсrrпmсrf, cpor с хошенга закпючения ,щоiовора.
3,3,fio срЕ" rFПrшШо шJ2 истоrщеm доюýор, Аренлолатель обязан освободить сдаваемое в аренду
помещ9вllе l D:]uпrbc3p r чевrЕ Дрнлатору.
3,4, Арнrytшfrdrсrтq+T ,,с, lapФfiry вшесте с мебелью и другими принадлежностями, находящимися в нем.

4. Срокаренды
4.1,СроrryсппЕF-ЕIGrСtэроrвrшскOlr> апреля Z0l9 года по к30> сен.гября 20 19 года.
4.Z.CpoKry*rr щfrrrs rrctEH по оDглашеняю сторон,
аJЯрr,лппОр ЕзГ !F прошо рбс]оргнугь настоящий договор, поставив в извеOтность Дренлодателя в ýрок за
l0 днеfi, прlтшушrw IrЕредаренJIнZи плата Аренаатору не возвращается.

5. Арендная плата и порядок расч€тов5,1,Размср щшП пjrаTrr за ереiljlувмыЁl объект состаsляеl, 500.00 1nrro.ori рубlrей за l квадратный мстр
аРеНДУеМОf, ПШЦ ! llgСrЦ Ч:р арен.lной tша:ы в месяц составляет З09 000,0Ь'(трис.га девять тысяч) руолеЙ.
99*uf сухЕяшПорi ошта&Шет l Е54 00о,00 (олtлн миллИоlt ttосемьс0l,пятьдесят че.rr,рЬ тыслчи) рублей.5,2, ОПЛаrа ryСШЯiПЕ €rýЁI€tСЯЧНО в РаЗмере З09 000,00 (триста девять тысяч) рублеЁl nyi.* п.р.rисления
денежннх cpýlCTB Е rч€тlшп ечЕт Арендолателя не лозднее 5 числа каждого последующего месяца,
5.3.Стошrrшrь FOrrтпавпLlх !,ýJQlг входfiт в арендную плату (хололнtчl вода, горячая вода, электроэнергия),
5.4.РазмерАршшй пЕIн lE r.(жет Еересматриваться на протяжении всего срока арендь1.

6. Права и обязаЕностн Арендодателя
6,1.Аренлолrrнrь пIФsт прGsо оtуществлять проверку порядка использованиr- Аре"даrором арендуемого объскта, В
cooTBeTcTBHtl с lm,r(lвrrrln ilасп)ашего договора.
6,2,Арендодаrезrь ,Kr ктппшЕilу договору теряет право распоряжения объек,гом. который арендуется, на срок аренды
без письменпоm оOrиýшя Арвлатора.
6.3. В сл}olае пеобходЁr.штr п при условии просто, IvlecT у Арендатора, Дрендодатель имеет право заселенltя
свободныХ ФGrlýGIHx rgcTc возмещением стOимостИ арендной платы по согласOванию с Дренлатором,
б.4. Ареплаmр ш.€т пFэо Емть в аренду дополнительные комнаты сп€tльных корпусов ocio клоЦ к,Щемерджиll по
сOгласованшо с АрlrаолатепGм,0 чем сторонами заключается дополнительное соглашение к настояще"у До.оuору.Размер аршurоа Irл8тш з* допOлнитýлЬны9 кOмнаТы определяется из расчета 500,00 рублей за l кв.м, такое
l(аполнитеJIЬкrе согJиtценl€ Енеет силу од}l0вре}.rен}lо 14 пере.цаточного акта.
6.5, Аренлоаатtль (}суцrеgтвляет 3а свой счет каlпитаJtьны-й ремонт арелlдуемого объекта до момента передачи объекта
l1 apell;ty.

7. l,Аренлатор обязуется:
1. Права lr 0бязанноети АрендатOра

- испOльзоватъ арешlуýмый объект по его целевому назначениlо в соOтветствии с п.2 настоящег0 догOвора;- сво9временно осуц{ествлять арендные Iцатежи;
, самостоят€льнQ и за свой счет 0суцtествлять текущий ремонт арендуемого объекта в течении срока аренды;
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: :i^,::jl:чет устранять поврежден'Iя ком *уникачиЙ аренлуемого объекта;- оеспрепятсl,венно допускать на аренлJ-еl\4ыli об,ьсjкт прaоarоu"raлей Аренлодателя с целью проверки е, о
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- сlбору,:rоваl.ь ареlJдуем ы й сlбъект, п0 своеý1) ),cl\lO1,pL.1,1 ию;- с согласия Арендодателя сдавать аренлуемый объект в субаренду.
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п о,о о ч, с о сто ит ; : з
о.Z.Lтороны должны назначtl.гь сtsо}lх ll
аРе}lДуемого объекта на следуюlлlлii .цень с ,РеДСТаВ}lТеЛеЙ 

В ДВУХС'ОРОННЮtО КО]\,r!lСсию и приступить к переда!,.
8'З'В i'е"ени'йu i",B,z uu"oo*"o 

";;*;X;^r.;;};;Ж;ff:i:Жfil, чр.поу.",r,и объект и подготовипередаче Ареitлодателlо. 
-г_-/ !,rvr,Ачlvр vwлJ..п UL;вOOодI4тЬ арендуемIыЙ объект и подготовиТЬ еГо I _,._i8,4,АРеНЛУеМЫй ОбЪеКТ ДОЛЖеН быть передан Аренлатором и лринят дрендодателем. о чем составляется ч__ i'1'

8'5'Арендуемыl] объект сЧиТаеТся фактически переданным Арендодателю с момента поппи..янlrс qито пу 
'4 .,.,передачи. ,-r!/4чl1,1'l,vl прgплUла,I'еЛю с момента подписания акта npr""*u-iDi,,

8,6,АРеНДУеМЫй Объектдолжен быть передан дрендодателю в том же cocTnq'H,_l D L_лфл6л.. л_, z 
' "Г 

'a "i|

учетом нормального износа. " , rнvllлvлqlýJlru в l'oМ же состояни}l, в котороil'r он был передан в аренд}, с 
',., 

t
8'7'осуruествЛеllIJые Арендатороl\' от,,1е.лиl\,lые у.1I\,чlленl..lя аренJt\,е]чlого объекr.а qRпсч\тлd /,лял_лл._, 
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ec-lll ltlloe lle 0гоl}ореllо jlоговороrl, 

lB у,ttl,Lllл"'я аренJt_\,е]vlого объекr,а являютсЯ собственностью Дренлат ора. : F
,ry,i"l;!u;";;',Ёx1,1i'#';"J,."-'#:TTJ ;l.'#i;;l'; ;::;.'жfi:;l,iх,Ji:Ё:,т; ,J}#il:H.":;;ffi:Hi *л:::2 ,;

улу,tщений. llv9,,ч Ul\Utl'laнl,я догоtsора на возмещение cl,ollпtocTи ,rur| '{,

9.1.Арендатор в случае просрочки , 3;,,"о#'}lТ:::,:а:]з]о" ý', ' ц{7,1,rrрснла'гор в случае просрочки в пр}lняти}l арендуемоt,о объекта или просрочки по уплате арендных 
"raж 

f,

ilЦi:}""l1Ё:.ЦТЩЦ,Нi;П;Ш;У;;*;,Т;;rлijfu;fi,", 
просрочклl; в случае нецелевого ".non*oý\

3;i 1.1"ffi#;';i il;I;ff.нtж;.,;;;;;;i;;,iIIJ;IliХндуемого объекта уIIJlачlltsает пеню в размере

J:;lflH::flxllж:::"i}3T,?i"Ъ::"flfil","r^'"TffiH.iT"Ё;xЖfiHT".il:l;.,..::"..
l0,2_ СтОРоны Моryт досрочно рас].оргл|\rгl, нас.l.ояший договrдополнительного соглашенl.rя. 

l члщllи лu1-()вор по взаl{мному согласию, путем

I 1.I.Настояш{ий ,riогов 
l l, Прочlrе условия ,;

.-
,}]r"^Х1Y:]О из сторон. 

OР СОС'ГаВЛеН В ДВУХ ЭКЗе]\{ПЛЯРаХ' КОТОРЫе }lMe}OT ОДИНакову}о юридическую с1.1лу, по одном,у ;1I l,J, /{аl|llЫЙ ДОГОВОР t]Сl'Упае,I,в сил.ч с [,to]\le'Ta его подпllсанllя стопоняllи tl плiiп_л .l !л лл.л л ;
СТРОКа Деl'lСТВИЯ ДOГОВОРа Не ОСВОбОЖДает Ьторон от полного ,,,""":l",|,:;iЖJ,J;:1Ж;**ljffli,li;l#iiJлIi +
дOговорY.

]#rirJ#;Ji;l" JЁ. 
предусмоr,рL'нных tlас,гOящим договоро]\,t, с'ороны руководствуются действующlлшt

l2. tОридrlческItе реквизлIты стOрон
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Арендолатель

ООО кЛОЩ к{ЕМЕР!ЖИ>
Юр./факт. a,rpec: 298500, Республика Крыпt,
г. Алушта, ул. Перекопская, д. 4,
тел.iфакс: З6560-5-79-74
иннiкIlll 9 l 0 l 00 l 896/9 I0 I 0 l 00 l
Р/сч 407028 l 024259020002 l
(РНКБ)) (ОАО) г,Москва
IVc 30 I 0 l 8 l 0з35 l 00000607
Бик 0435 l 0607

Арендатор:

ИП Ермакова Н.А.
Юр. и фактический адрес: 29_5000, Республика Крым,СllrulrРеропольский оайЪн, .. Со"Йrпо.,'у"п. Ъоr*оrпчr, rZlТел. +79787978860
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