
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи»

298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, 4
Тел. +7(36560) 5-79-74, 2-57-56, 2-30-69

Исх. №
От 25.09.2019г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Уважаемые участники ООО «ЛОЦ «Демерджи»!

На основании поступившего в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Лечебно-оздоровительный центр «ДЕМЕРДЖИ» (далее - Общество) обращения участника 
Общества Гусевой Татьяны Алексеевны вх. №37 от 25.09.2019г., в повестку дня Внеочередного 
Общего собрания, которое состоится «01» октября 2019 года в 10.00 ч в помещении ООО «ЛОЦ 
«ДЕМЕРДЖИ» по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, д. 4, административный 
корпус, 1-й этаж, кабинет №2, внесены изменения, с учетом которых на повестке дня будут 
следующие вопросы:

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания участников Общества 
(дополнительный вопрос включен по инициативе директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» Котолупова Алексея 
Алексеевича на основании ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 
обществах с ограниченной ответственностью").

2. О подсчете голосов, об избрании лиц, осуществляющих подсчет голосов (дополнительный 
вопрос включен по инициативе директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» Котолупова Алексея Алексеевича на 
основании ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью").

3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (вопрос включен на основании 
требования Космачевского Юрия Ивановича, действующего от имени участника 
Общества с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр 
«Демерджи» Миримской Татьяны Львовны на основании доверенности реестровый 
№82/170-н/82-2019-1-1647 от 25.07.2019г. о проведении внеочередного общего собрания 
участников ООО «ЛОЦ «Демерджи» от 19.08.2019г.).

4. Об отмене отдельных решений, принятых на годовом общем собрании участников 
Общества, прошедшем 25/03/2019 г. (вопрос включен на основании требования 
Космачевского Юрия Ивановича, действующего от имени участника Общества с 
ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» 
Миримской Татьяны Львовны на основании доверенности реестровый №82/170-н/82- 
2019-1-1647 от 25.07.2019г. о проведении внеочередного общего собрания участников 
ООО «ЛОЦ «Демерджи» от 19.08.2019г.).

5. О досрочном прекращении полномочий директора Общества и избрании нового 
директора Общества (вопрос включен на основании требования Космачевского Юрия



Ивановича, действующего от имени участника Общества с ограниченной 
ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» Миримской Татьяны 
Львовны на основании доверенности реестровый №82/170-н/82-2019-1-1647 от 
25.07.2019г. о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ЛОЦ 
«Демерджи» от 19.08.2019г.).

6. Об обязании участника Общества Миримской Татьяны Львовны предоставить 
информацию и документы, подтверждающие, что она является резидентом Российской 
Федерации, а также о месте своего постоянного проживания, изменении фамилии после 
вступления в брак, контактный номер телефона и адрес электронной почты в срок до 
07.10.2019г. (дополнительный вопрос включен на основании предложения участника 
Общества Гусевой Татьяны Алексеевны вх. №37 от 25.09.2019г. о включении в повестку 
дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов).

7. О получении от ревизионной комиссии (период полномочий которой составлял с
10.10.2014г. по 10.04.2019г.) документов и материалов, предусмотренных Положением о 
ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Лечебно
оздоровительный центр «Демерджи», утвержденных решением Общего собрания 
участников Общества с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный 
центр «Демерджи» (Протокол от 10.10.2014г. №2/2014) за период осуществления 
полномочий, а именно: протоколы заседаний Ревизионной комиссии, подшитые в книгу 
протоколов заседаний ревизионной комиссии за период с 10.10.2014г. по 10.04.2019г. и 
итоговый отчет о результатах работы ревизионной комиссии за период с 10.10.2014г. по 
10.04.2019г. со всеми приложениями и передаче их на хранение в
Общество(дополнительный вопрос включен на основании предложения участника 
Общества Гусевой Татьяны Алексеевны вх. №37 от 25.09.2019г. о включении в повестку 
дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов).

8. О внесении изменений в Подпункт 7) пункта 7.2. Устава Общества с ограниченной 
ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» (дополнительный 
вопрос включен на основании предложения участника Общества Гусевой Татьяны 
Алексеевны вх. №37 от 25.09.2019г. о включении в повестку дня общего собрания 
участников общества дополнительных вопросов).

9. О внесении изменений в Абзац первый подпункта 12) пункта 7.2. Устава Общества с 
ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» 
(дополнительный вопрос включен на основании предложения участника Общества 
Гусевой Татьяны Алексеевны вх. №37 от 25.09.2019г. о включении в повестку дня общего 
собрания участников общества дополнительных вопросов).

10. О внесении изменений в Подпункт 9) пункта 8.2. Устава Общества с ограниченной 
ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» путем исключения его 
из Устава Общества (дополнительный вопрос включен на основании предложения 
участника Общества Гусевой Татьяны Алексеевны вх. №37 от 25.09.2019г. о включении в 
повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов).

Участники Общества могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия 
решений по вопросам №1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня по адресу: РФ, Республика Крым, г. 
Алушта, ул. Перекопская, д. 4, административный корпус, 1-й этаж, кабинет №2 в рабочие дни: с 
понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, а также на официальном сайте Общества 
https://demerdji.com/ в любое время. Пароль для доступа к разделу «Информация для участников» 
на официальном сайте ООО «ЛОЦ «Демерджи» в сети Интернет https://demerdji.com/informaciya- 
dlya-uchastnikov/: QHvfPh. Ответственное лицо за ознакомление участников с документами -

https://demerdji.com/
https://demerdji.com/informaciya-dlya-uchastnikov/
https://demerdji.com/informaciya-dlya-uchastnikov/


Директор Общества Котолупов Алексей Алексеевич, телефон: +7 (36560) 5-79-74. Документы, 
необходимые для принятия решений по вопросам №4, 5 повестки дня, инициатором этих вопросов 
в ООО «ЛОЦ «Демерджи» -  не представлены, ознакомиться с ними невозможно.

Регистрация участников Общего собрания будет проходить 01.10.2019г. в помещении ООО 
«ЛОЦ «ДЕМЕРДЖИ» по адресу: РФ, Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, д. 4, 
административный корпус, 1-й этаж, кабинет №2. Регистрация начинается 9.30 ч и заканчивается в 
10.00ч. Начало Общего собрания в 10.00.

Участникам для регистрации и участия в Общем собрании при себе необходимо иметь 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителям - паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность на право

А.А. Котолупов


