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от l8.09.2019г.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОВЕСТКУ ДНrI ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИrI

Уважаемые участники ООО (ЛОЦ кЩемерджи>!

На основании поступившего в ОБЩЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
клечебно_оздоровительный центр кщЕмЕрщжи> (далее - Общество) обращения участника
Общества Котолупова Алексея Алексеевича вх. Jф33 от 1s.09,2019г., в повестку дня Внеочередного
Общего собрания, которое состоится к24> сентября201t9 года в 10.00 ч в помещении ооб (ЛОЦ
кЩЕМЕРЩЖИ> пО адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул, Перекоirскzul, д. 4, административный
корпус, 1-й этаж, кабинет Nч2, внесены изменения, с учетоМ которых на повостке дня будут
след}тощие воIIросы:

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания участников Общества.
2, О подсчете голосов, об избрании JIиц, осуществляющих подсчет голосов,
3. Об истребовании обществом материалов работы и документации у ревизионной комиссии

Общества, ПредусмотренньIх Положением о ревизионной комиссии Общества с ограниченной
ответственностью <лечебно-оздоровительный центр кщемерджи)), утвержденным решениемобщего собрания участников общества с ограниченной ответственностью <JIечебно-
оздоровиТельный центр <Щемерджи> (Протокол от 10,10,2014г. N92/2014) за период
осуществления полномочий.

4. Об избрании состава ревизионной комиссии Общества в связи с окончани9м срока полномочий.
5, Об утверждении Плана развития Общества на четвертый квартал 20:19 -2030 годы.
6, О внесении изменений в устав Обrцества.
7, О проведении внеочередной аудиторской проверки и возложении на директора общества

обязанноСти органиЗовать проведение аудиторской проверки.
8. Об ограничении доступа к содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц

сведениям (документам, содержащим сведения) об Общеотве,
9. о внеСении изменений в решение Общего собрания rIастников Обrцества по вопросу о дачесогласия на раздел земельного участка площадью 15900 кв.м, кадастровый номер

9&15:01010l:116, расположенный по адресу: Реопублика Крым, г. Алушта, ул. ПЪрекопскаlI, д,
4 на три земельньIх участка согласно схеме с сохранением иаходного земельного гrастка в
измененнЬж границах, оформленное Протоколом лЬ2/2018 Внеочередного Общего собрания
участников Общества с ограниченной ответственностью <лечебно-оздоровительный центр
кЩемерлЖи) оТ 26.09,2018г, (вопрос NЬ5 повестки дня) в части ,.ren.rr"" конфигураций, и
площадей образуемьiх земельных участков и исходного земельного участка в измененньIх
границах.

10, о внесении изменений в решение Общего собрания участников обrцества по вопросу о даче
гражданке Миримской Виктории АлексанДровне согласия в письменной форме nu обр*оuаrr"a
земельноГо участка' расположенногО под принадлежащиМ МиримскОй ВикторИи Александровне



спаJIьным корпусом, из земельного r{астка с кадастровым Еомером 90:15:010101:1l6, с целью
даJIьнейшего оформления права собственности или аренды образуемого земельного участка,
оформленное Протоколом J\Ъ2l2018 Внеочередного Общего .обрu""" )л{астников Общества с
ограниченной ответственностЬю <Лечебно-оздоровительный центр кЩемерлжи) от 26.09.2018г.
(вопрос J\Гs7 повестки дня) в части изменения конфигурации и плOrцади образуемого земельного
участка.

1 l, о внесении изменений в решение общего со*брания 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. ПерекопсксuI, д. 4 поД спаJIьныМ корпусом, принадлежащим
Миримской в.А., оформленное Протоколом м2/2018 Внеочередного общего собрания
участников Общества с ограниченной ответственностью клечебно-оздоровительный центр
<!емерлжи)) от 26.09,2018г. (вопрос J\Ъ9 повестки лня) в части ,.rе".rr"" конфигурации и
площади образуемого земельного участка.

12. о внесении изменений В решение Общего собрания участников Общества IIо вопросу о подаче
заявлений об 1тверждении схем расположения земельньIх участков на кадастровом плане
территорИи, оформЛенное ПротоколОм Jф2/2018 Внеочередного Общего собрания гIастников
общества с ограниченной ответственностью <лечебно-оздоровительный ценiр кщемерджи) от
26.09.2018г. (вопрос Nь10 повестки дня) в части изменения конфигураций и площадей
образуемых земельных участков и исходного земельного участка в измененных границах.

13. о внесении изменений в реu]ение общего собрания участников Общестuu no вопросу о
заключении дополнительного соглашения к fiоговору аренды земельного участка от 20.09,20 1 7г.
(на земельный участок с кадастровым номером 90:15:010101:116, расположенным по адресу:
Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, д. 4, в связи " .io разделом) оформленное
Протоколом Jф2/2018 Внеочередного общего собрания участников Обществu . о.iuпrченной
ответственностью кЛечебно-оздоровительный центр <Щемердяtи)) от 26.оg.20|8г. (вопрос J\bl1
повестки дня) в части изменения конфигураций и площадей образуемых земеJIьньж участков и
исходного земельного участка в измененных границах.

14. О прекраIцении деятельности ревизионной комиссии в Обrцестве,
15. об обязании участника Общества Миримской Татьяны Львовяы предоставить

информациЮ и документы, подтверждающие, резидентом какого .о.удЪр.ruа она
является, а также о месте своего постоянного проживания, изменении фамилии после
вступления в брак.

участники Общества могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия
решений по вопроqам повестки дня по адресу: РФ, Республика Крьм, г. Алушта" ул. Перекопская,
д. 4, административньй корпус, 1-й этаж, кабинет ЛЪ2 в рабочие дни: с понедельника по пятницу с
08.00 до l7.00, а также на официальном сайте общества https://demerdji.com/ в любое время, Пароль
для достУпа к разделУ <Информация длЯ участников)) на официальном сайте ООО кЛОI]
<Щемерджи> в сети Интернет htфs://demerdji.com/informaciya-dlya-uchastnikov/: QHvffh.
ответствеНное лицо за ознакOМление участников с документами - Щиректор Общества Кото,llупов
Алексей Алексеевич, телефон: +7 (36560) 5-19-74.

РегистраUия участников Общего собрания булет проходить 24,09.2019г. в помещении ооо
кЛОЦ кЩЕМЕРЩЖИ> по адресу: РФ, Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, д. 4,
административньтй корIIус, 1-й этаж, кабинет J\Ъ2. Регис,грация начинается 9.30 ч 

" 
зака,п.rивается в

10.00ч. Начало общего собрания в 10.00.
Участникам для регистрации и участия в

паспорт или иной документ, удостоверяющий
Общем собрании при себе необходимо иметь

личность, представителям - паспорт или иной
документ,
участия и

Щиректор

им образом оформленную доверенность на правоудостоверяю и личность,
частникOв общества.

А.А. Котолупов


