
ОБШ{ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ OTBETCTBEHHOCTЬIO

29в500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская,4

Тел. + 7(3б5б0) 5797 4о 257 56,о 230б9

Исх, М l7
от 10,04.2020г.

Уважаемые участники ооО кЛОI ]  < f{ емерлжи> !

оБщЕство С огрАниЧЕнноЙ отвЕтсТвЕнностъЮ кЛечебнооздоровительный
центр (ДЕМЕРДЖИr, (даrr..  Общество), расположенное по адресу: 298500, РФ, Республика
Крым, г, Алушта, ул. Перекопская, д. 4, сообщает, что очередное Общее собраниa ynuain"nou
общества, которое состоится к l6>  апрел я2О20 года в 10.00 ч буд., проходить на улице возле входа
в административный корпу,с Оо0 кЛОI  ( кr(tlМtiРЛЖИl>  по адресу: Республика Крым, г. Длушта,
y,l. I lерекоI ] ская";r,'1.'i'акис lчlс]ры I jве,цсI Iы в сl] я,]и с t lсобхс1,11имостью профилактики йовой
коронавирусноЙ иltфекllии" кроме ,t,ot,t l сообшlаем, LIT9 1Iри входе буле,1 I lроизведено измерение
ка} кдомУ прибывшему температуры тела, сведения внесены в соответствующий журнал,

На основании поступившего в ОБЩЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
кЛечебнооздоровиТельный центр кfiЕМЕРflЖИ>  (далее  Общество) обращения уластника
Общества Котолупова Алексея Алексеевича вх, Nb7 от 07,04,2020r., u nuu..Tкy дня очередного
обrцегО собрания, которое состоится к16>  апреля2020 года в 10.00 ч, внесены изменения, с учетомкоторых на повестке лня булу,I  сJIеll\ ,к)п{ ие вопросы:

об избрании председателя и секретаря Общего собрания общества.
о подсчете гOлосов, об избрании лиц, осуществляющих подсчет голосов,
отчет директора обrцества о результатах финансовохозяйственной деятельности за 2019
i,од и принятие решения по результатам рассмотрения отчета,
об одобреНИИ j Iея'геJIьнос,ги ,циректора обшlес,Iва:]а периоl{  с 21.10.2014г. по 21,10,2019г,
и llриI lятие решения по резуJiьтатам его работы,
О рассмотрении финансовохозяйственных документов общества за период с 2 l . l 0.20 l 4г,
по 21.10.2019г. и принятие решения по результатам их рассмотрения.
об одобрении результатов деятельности по предоставлению в аренду недвижимого
имуIцества ИП Ермаковой Н.А. за период с 18.03,20l4г. гtо 21,10.201Фг.
Об утверждении бухгалтерского баланса на 3 | .| 2,2аl9г., отчета о финансовых результатах
за 2019г., отчета об изменениях капитала за 2019г,, отчета о движении денежных средств,за 2019г,. расчета стоимости чистьгх активов, пояснений к бухгалтерскому ба,rансу и
отчету о финансовых результатах.
Об утверждении аудиторского отчета,
о распрелелении прибыли Общества по результатам финансового 2019 года.
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10, об определении основных наrIравлений развития Общества на 2020 год.
1 l. об одобрении крупной сделки lrо заключению договора аренды недвижимого имущества

с ИП Ермаковой Н,А.
12. об утверждении состава участников общества и их долей в устаtsном капита,те с учетом

перехода LIасти доли в уставном капитале на основании свидетельства о праве наследства
I lo закону,

1З. 0 внесеI { ии изменений в устав обшtества,

участники Общества могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия
решений по вопросам повестки дня (кроме 4,5,6,8) по адресу: РФ, Республика Крьш, г. Длуштq
ул, Перекопск3Я, Д. 4, административный корпус, 1й этаж, кабинет NЬ2 в рабочие дни: с
понедельl{ ика по пятниI lУ с 08,00 ,цо l7.00, а также на официальном сайте общества
https:/ / demcrd,| i.com/  в:tюбtlс врсмя. lliipollb; l(Jlя дост)lI Iа к разделу кИнформация /для участников)
на офиttиа.riЬI jOг\4 сайте ооо ((JIoI {  < l\емерл} ки) в сети Инт,ернет https; / / demerd.ii,com/ informaciya
dlyauchastrrikov/ :  Qt{ vf'[ ,h, I lo BoltpocrlM 4, 5, 6, 8 повестки дня учас,гники Общества могут
ознакомиться гlо адресу: рФ, Республика Крым, г, Алушта, ул. Перекопская, д, 4,
административный корпус, 1 й этаж, кабинет Nч2 в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 08,00
до 17.00, ответственное лицО за ознакоМление участников с документами  Щиректор Общества
Котолупов Алексей Алексеевич, телефон: + 7 (З6560) 57974,

Регистраttия участников общего собрания булет проходить 16,04.2020г. на улице возле входа
в административный корпус Ооо (JIOI {  (ДЕМЕРДЖИu по адресу: Республика Крым, г, Длушта,
ул. [ Iерекоtlская.; t.4. Реt,истраI (ия начинается 9.З0 ч и заканчиВается в 10.00ч, [ lачало общеl.il
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
участия и го,цосования на Обтдем собрании учас.гников Общества,

Щиректор А.А. Котолупов


