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Уведомление о проведении внеочередного 
Общего собрания участников ООО «ЛОЦ «Демерджи»

Уважаемый участник ООО «ЛОЦ «Демерджи»!

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Лечебно-оздоровительный 
центр «ДЕМЕРДЖИ» (далее - Общество), расположенное по адресу: 298500, РФ, Республика 
Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, д. 4, уведомляет, что «24» сентября 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, состоится внеочередное Общее собрание 
участников со следующей повесткой дня:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8 . 
9.

Об избрании председателя и секретаря Общего собрания участников Общества.
О подсчете голосов, об избрании лиц, осуществляющих подсчет голосов.
Об истребовании Обществом материалов работы и документации у ревизионной 
комиссии Общества, предусмотренных Положением о ревизионной комиссии Общества с 
ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи», 
утвержденным решением Общего собрания участников Общества с ограниченной 
ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» (Протокол от 
10.10.2014г. №2/2014) за период осуществления полномочий.
Об избрании состава ревизионной комиссии Общества в связи с окончанием срока 
полномочий.
Об утверждении Плана развития Общества на четвертый квартал 2019 -  2030 годы.
О внесении изменений в устав Общества.
О проведении внеочередной аудиторской проверки и возложении на директора Общества 
обязанности организовать проведение аудиторской проверки.
Об ограничении доступа к содержащимся в Едином государственном реестре 
юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) об Обществе.
О внесении изменений в решение Общего собрания участников Общества по вопросу о 
даче согласия на раздел земельного участка площадью 15900 кв.м, кадастровый номер 
90:15:010101:116, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. 
Перекопская, д. 4 на три земельных участка согласно схеме с сохранением исходного 
земельного участка в измененных границах, оформленное Протоколом №2/2018 
Внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью 
«Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» от 26.09.2Л1Кгг(^щ^ос №5тговестки дня) 
в части изменения конфигураций и площадей образуемых зеЦШйых •участков 
исходного земельного участка в измененных границах. " л
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10. О внесении изменений в решение Общего собрания участников Общества по вопросу о 
даче гражданке Миримской Виктории Александровне согласия в письменной форме на 
образование земельного участка, расположенного под принадлежащим Миримской 
Виктории Александровне спальным корпусом, из земельного участка с кадастровым 
номером 90:15:010101:116, с целью дальнейшего оформления права собственности или 
аренды образуемого земельного участка, оформленное Протоколом №2/2018 
Внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью 
«Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» от 26.09.2018г. (вопрос №7 повестки дня) 
в части изменения конфигурации и площади образуемого земельного участка.

11.0 внесении изменений в решение Общего собрания участников Общества по вопросу о 
даче согласие на изъятие земельного участка, образованного в результате раздела 
земельного участка площадью 15900 кв.м, кадастровый номер 90:15:010101:116, 
расположенный по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, д. 4 под 
спальным корпусом, принадлежащим Миримской В.А., оформленное Протоколом 
№2/2018 Внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной 
ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» от 26.09.2018г. (вопрос 
№9 повестки дня) в части изменения конфигурации и площади образуемого земельного 
участка.

12. О внесении изменений в решение Общего собрания участников Общества по вопросу о 
подаче заявлений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории, оформленное Протоколом №2/2018 Внеочередного Общего собрания 
участников Общества с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный 
центр «Демерджи» от 26.09.2018г. (вопрос №10 повестки дня) в части изменения 
конфигураций и площадей образуемых земельных участков и исходного земельного 
участка в измененных границах.

13. О внесении изменений в решение Общего собрания участников Общества по вопросу о
заключении дополнительного соглашения к Договору аренды земельного участка от 
20.09.2017г. (на земельный участок с кадастровым номером 90:15:010101:116, 
расположенным по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, д. 4, в связи с 
его разделом) оформленное Протоколом №2/2018 Внеочередного Общего собрания 
участников Общества с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный 
центр «Демерджи» от 26.09.2018г. (вопрос №11 повестки дня) в части изменения 
конфигураций и площадей образуемых земельных участков и исходного земельного 
участка в измененных границах. „

Участники Общества могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия 
решений по вопросам 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 - Директор Общества Котолупов 
Алексей Алексеевич, телефон: +7 (36560) 5-79-74.

Регистрация участников Общего собрания будет проходить 24.09.2019г. 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, удостоверявши 
участия и голосования на

Директор

енную доверенность на право

А.А. Котолупов

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


Приложения:

- проект Плана развития Общества на четвертый квартал 2019 -  2030 годы;
- проект изменений в устав Общества;
- схема раздела земельного участка площадью 15900 кв.м, кадастровый номер 90:15:010101:116, 
расположенный по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, д. 4 (к 9,12,13 вопросам 
повестки дня);
- схема образуемого земельного участка, расположенного^нод принадлежащим Миримской 
Виктории Александровне спальным корпусом, из земельного ^част^а с кадастровым номером 
90:15:010101:116 (к 10, 11 вопросам повестки дня). / /

ЕМЕРДЖИ"

А. А. Кстолупор



ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

Протоколом №2/2019 внеочередного 
Общего собрания Участников 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Лечебно
оздоровительный центр «Демерджи» от 
24.09.2019г.

План развития
ОБЩЕСТВА С ОЕРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» 
на период с четвертого квартала 2019 -  2030 годы

- Ежегодное обновление номерного фонда, оборудования, мебели, 
инвентаря ОБЩЕСТВА С ОЕРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» в объеме 20%, состоящего на 
балансе Общества и имеющего наибольший износ.

- Завершение отделочных работ в лечебном корпусе, литер 1.Е, срок 
исполнения четвертый квартал 2019 года, ориентировочная сумма 10 
700 000,00 (десять миллионов семьсот тысяч) рублей.

- Приобретение медицинского оборудования, инструментов и мебели в 
лечебный корпус, литер 1.Е, срок исполнения четвертый квартал 2019 года, 
ориентировочная сумма 12 500 000,00' (двенадцать миллионов пятьсот 
тысяч) рублей.

- Приобретение автотранспорта в Общество, срок исполнения 
четвертый квартал 2019 года, ориентировочная сумма 12 000 000,00 
(двенадцать миллионов) рублей.

- Замена сервера оптико-волоконных линий сетевого и конечного 
оборудования, срок исполнения четвертый квартал 2019 года -  первый 
квартал 2020 года, ориентировочная сумма 3 200 000,00 (три миллиона 
двести тысяч) рублей.

- Приобретение земельных участков для дальнейшего инвестирования 
и строительства с целью увеличения объема услуг, срок исполнения 
четвертый квартал 2019 года -  первый квартал 2020 года, ориентировочная 
сумма 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей.

- Установка нового программного обеспечения и приобретение 
конечных устройств в отдел бронирования, администраторам, медицинский 
отдел, бухгалтерию, срок исполнения четвертый квартал 2019 года -  первый



'

квартал 2020 года, ориентировочная сумма 2 800 000,00 (два миллиона 
восемьсот тысяч) рублей.

- Снос объектов недвижимого имущества литер 1 .И, 1 .Ш и
строительство на их месте спального корпуса с ориентировочной 
стоимостью 55 000 000,00 (пятьдесят пять миллионов) рублей и подземной 
парковки с ориентировочной стоимостью 50 000 000,00 (пятьдесят 
миллионов) рублей, срок исполнения 2020-2022 год.

- Реконструкция корпуса литер 1.Ж, срок исполнения 2023-2026 год, 
ориентировочная сумма 65 000 000,00 (шестьдесят пять миллионов) рублей.

- Строительство логистического центра срок исполнения 2027-2029 
год, ориентировочная сумма 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) рублей.

Исполнение настоящего плана может быть исполнено раньше 
указанных в нем сроков.

Директор А.А. Котолупов



ПРОЕКТ

Приложение №2 к Уставу Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Лечебно-оздоровительный центр 
«Демерджи»

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом №2/2019 внеочередного 
Общего собрания Участников 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Лечебно
оздоровительный центр «Демерджи» от 
24.09.2019г.

Изменения

в Устав Общества с ограниченной ответственностью 

«Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи»

Подпункт 9) пункта 8.2. Устава Общества с ограниченной ответственностью



Схема раздела земельного участка площадью 15900кв.м., кадастровый номер 90:15:010101:116

расположенного по адресу: Республика Крым, г.Алушта, ул.Перекопская, д.4,

на три земельных участка с сохранением исходного земельного участка в измененных границах

Условные знаки

пз - граница земельного участка ООО "ЛОЦ "Демерджи” кад номер 90:15:010101:116

та - земельные участки, сформированные путем раздела

ЗУ:1 площадью 323кв.м, ЗУ:2 площадью 157 кв.м

И - сервитут для прохода и проезда к ЗУ:1, площадью 25 кв.м.



Схема земельного участка под принадлежащим Миримской Виктории Александровне спальным корпусом, на образование и

изъятие которого предоставляется согласие Миримской Виктории Александровне, с целью дальнейшого оформления права собственности

или аренды образуемого земельного участка. Указанный участок образуется в результате раздела земельного участка площадью 15900 кв.м.,

кадастровый номер 90:15:010101:116, расположенного по адресу: республика Крым, г.Алушта, ул.Перекопская ,д.4.

Условные знаки

граница земельного участка ООО ЛОЦ Демерджи кад номер 

образуемый земельный участок ЗУ:2 площадью 157 кв.м, п


