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Изменения 

в Устав Общества с ограниченной ответственностью 

«Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» 

 

1. Пункт 1.9. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Лечебно-

оздоровительный центр «Демерджи» изложить в следующей редакции: 

 «1.9. Участниками Общества являются: 

- Бредучева Татьяна Витальевна, проживающая по адресу: РФ, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Хацко, д. 15, кв. 3; 

- Котолупов Алексей Алексеевич, проживающий по адресу: РФ, г. Москва, ул. 
Звенигородская, д. 8, корп. 1, кв. 85; 

- Гусева Татьяна Алексеевна, проживающая по адресу: РФ, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Поповкина, д. 13; 

- Реброва Татьяна Львовна, проживающая по адресу: РФ, г. Севастополь, Нахимовский р-н, 
ТСН СНТ «Сапун гора», ул. Владимира Папидзе, д. 34; 

- Попова Людмила 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. 
Дрогобыча, д. 10, кв. 16.». 

2. Пункт 3.3. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Лечебно-

оздоровительный центр «Демерджи» изложить в следующей редакции:  

«3.3. Доля каждого из Участников в Уставном капитале Общества составляет: 

Фамилия, имя, отчество участника Доля в % Доля в рублях 

Бредучева Татьяна Витальевна 7,69390 277557,90 

Гусева Татьяна Алексеевна  50,00000 1803753,00 



Котолупов Алексей Алексеевич 0,20390 7355,70 

Реброва Татьяна Львовна 40,00000 1443002,40 

Попова Людмила Федоровна 0,94570 34116,18424 

Чухилевич Виктория Васильевна 1,1565 41720,8069 

   

ИТОГО: 100% 3607506,00» 

 

 

3. Подпункт 7) пункта 7.2. Устава Общества с ограниченной ответственностью 
«Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» изложить в следующей 
редакции: «7) принятие участников Общества;». 

4. Абзац первый подпункта 12) пункта 7.2. Устава Общества с ограниченной 
ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» изложить в 
следующей редакции: «12) предоставление согласия на осуществление 
директором любых действий, не отнесенным к его компетенции на основании 
пункта 8.2. настоящего Устава или положений действующего законодательства, 
в том числе, но не ограничиваясь этим:». 

5. Подпункт 9) пункта 8.2. Устава Общества с ограниченной ответственностью 
«Лечебно-оздоровительный центр «Демерджи» - исключить.  

6. Пункт 7.14. Устава Общества с ограниченной ответственностью «Лечебно-

оздоровительный центр «Демерджи» изложить в следующей редакции:   
«7.14. Принятие Общим собранием участников Общества решения посредством 
очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его 
принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения. 

По всем вопросам, включенным в повестку дня, решения Общего собрания 

выносить одним документом, оформленном в виде протокола общего собрания 
участников Общества, который подписывается председателем и секретарем 
Общего собрания участников Общества.». 

 

 

 


