
СВИДЕТЕЛЪСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНlIlI ФАКТА ПРИНЯТИЯ PEIIIEHИrI ОРГДНОМ УПРДВЛЕНI4Я
Юридl{чЕского JIIц.{ и о COCTAI}E учАстникоt] (члЕноI]) этого оргднд,

гI р исут с твовАвш1тх при принятии дАнного рЕшЕнtlя

Pocclr r-iская Федерация
Горо:l А.lt,rп,га Республикrt Крыпl

Jва:цать шестого }Iая две тысячи лвадlIатого года

Я^ Татарова Ю"rltя B.-taJIIlrllpoBнa. нотаричс Алуштинского городского нотариillьного oкp\I,a
Респvб.lики Крыьt. на ocItoBalltlи статьи 10З.10 Основ законодательства Российской Федераllии о нотариате
}';1сlс'говеряIо. LITo на общеrl собранrrи ччастников ОБПlЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОИ
оl-tsЕтствЕнностью ("lЕLIЕБно-оздоровитЕльныЙ цЕнтр> дЕмЕрдх{и>. адрес
lt)ридиl{ескi.)г() лица: 298500. Респу,блика Крым. город длl,tllта. улица Перекопская. до\, 4. \lecTo
t{tt.\o;Iiletti]я юриJического JиtIа: 298500. Респчблика Крым, город Алушта, уJиLlа [Iерексlгtская" lolt .l.

t'lснt.lвной t,сrс}_1арсr,венtlый регистрационный Ho\Iep (OI-PIl): 1l49 l0206 l514. KOTol]oe пр()воjIи,]()сь
.lевяl Ha_]LlaTO! о \1ая _]вс тысячи ]tвадцатого года с l0:00 до l l :25. в поiчIеtllеFIии гIо aj{pec\,: Россиrtiскаrl
ФедсраItltя. PecIlrб.tllKa Крылr, г. Дл1,1uта, чл. Перекопскаяr;l, адпrинистраr,ивный корпусt l*l:i э'l'аiti,
кабtrне-г -\ч 2. пllrr наl}lчljи KBop\,\Ia. необходиr.лого для проведеtlия общего собрания \/частников обшества.
в раз\lеilе 99.]]]'50'о обttlего чtlс,:lаil-o.посов },tiастников обшества (более пятидесяти процентов от обtцего
Llllc_la vllacl ников общс.ства). приняты с-цедующие решения:

i. Гiо rrepBo\I\ вопросу повестки дня:
()б избраrrии прелседателя и секретаря Общего собрания Общества.
IIlltlнято решеI]l.iе: избрат,ь председателе\4 ОбLцего собрания Обrrtества - Гr"севr [-ат ьянл

Д"reKceeBttr. избрать ceKpeTapeN4 Обцего собрания Общества -- Котолупова Алексея А;rексеевича.
2, По второ},I\,вопросу повёс,гки дня:
С) подсчеr,е голосов, об избрании лиц, ос},ществляющих подсчет голосов.
IIРИНЯТо реШение: в связи с необходимостью подсчета голосов, избрать лицом" ос\,tцеств,lяк]щиNl

Ilolc tIeT го.лос ов Потr,l;аеву Екатерину [J",rадим ировну,
j. [1о греrьеi\l\ Bollpoc\, повестки дня:
()тчет директOра ОбLлества о результа],ах (lинансово-хозяйсr,венной деятельности за 20 it) r,tl]t и

прrl н я,гl.Jе,Oе ttl е н и ri I lc] реl]_\ .l ь га,гаN{ расс N,I (]трения oTLleTa.
llриняl tl pellleHl.,le: \,твердить отче,I jlиректора Общесr,ва Kol,o:tytttlBa Алексея А;tексеевича tl

ilсз\ ]i ьтатах rP и нанссlвсl-хозяйс,rвенной деятельности за 20 1 9 год.
.1, IIcl .teTBepTo\I\ вопрос\ повестки дня:
Об одобрении:tеяте,lьносl,и директора обшrества за период с 21.10.20i,l г, по 21.10.20l9 г,, и

IIl]инятие реLllения гlо рез\,льтатам его работы.
l]РИНЯТО РеLUеНИе: одобрить деятельность директора Общества Ко1олчпова Д_цексея ДJeKceeBl-t.Il,t зit

ГIеl)ИОл С ]1.10.20l4 г. по 21.10.20 19 г. и принять решение по результатам его работы о гlризнанLlи ее
по",tоittите.цьtlой.

5, ГIс llятсlлI\/ t]опрос\,повестки дня:
() рассrrrотрении финансово-хозяйственных документов Общества за период с 21.1().2{) 1-1 г, rro

2 ] . l0.2019 г. и приllятие реLLjеIIия по рез\,льтатаN.{ их рассмотрения.
ill)ИНЯТо решенt{е: признать финансово-хозяЙственные документы 0бшес,гва: приказ1,I.

рtlспоl]я7ltеtlия. договоl]tt. _lок\rN,lеIIты первичного бухга-птерского учета и отчетности (акты выпс-rлненных

рабог. оказанных \с.l\г" отt{еты агентов, накпадные и т".п.)- платежные документы, выписки п{l сче,_\ ja

I]еРИ()Д С 21,10.]0l4 г. по 21.10.2019 г. составленныN,tи верно (без сш,tысловых и арифметических ошибсlкl:
СОДеРiКаНИе^ С\ТЬ. _lаННЫе сJlеЛОк. операuиЙ о'гракены в данных документах реально и в лOjlно]\4 объепtе.

6. []сl шестtl\l\ вопрос\,повестки дгlя:
()б о:обрс'н14и рез\,.]ьтilтов деrl,ге.ilьнOсти по предоставлениtо в apeнjly неjlви)киN.{ого иNr\,шlес,гва l-]ll

Ерrlакtlвой ll.A- за Ilеl)иод с l8.03.20]4 г. по 21.10.20l9 г."

IIРИНЯТО РешIеНИе: оlобрить []езультаты деятельности по rIредоставлению в аренд} He.,1Bttжt-lNlOI,()
1.1\Illllес,гва L{ГI Ерпrаксlвсlй Н.А. за период с l8.03.20i4 г. псl 2i.l0.20l9 г.



7. По седьшло]\4у вопросу повестки дня:
Об утверждении бухгалтерского баrанса на 31.12.2019 г.. отчета о Qlинансовых рез\,Jlы,ата.\ за

20tr9 г., отчета об изменениях капита_ца за 2019 г.л отчета о дви;кении денежных средств за 20l9 г." расче],а

ст()иN,{q]сти чистых активов. пояснений к б_чхгалтерскому балансr, и отчет,\: о финансtlвых ре,:t\,льтатах.

Ill,]иllя,l0 решlение: )"rвсрлитЬ бl,хгti;lrерскttЙ ба;анс llil _]1.12.]0]9 г.. ()'l'tlcT ti (lltнаtIс:овых

рез\-rьтаl-аХ за 20l9 г.л сlтче-l'об изменениях капиl-tt.па за 20l9 г.. о,г.Iет о;fвия(ен1,1и дене)Iillы\ cpe.:lcTB,]i1

]019 г,. расчет сl.оt1\,lос.Ги чистых активов. пояснения к бl,хгаrIтерско\l},бzulагtсl,и отчеl,\,о (-rинttнсовых

рез\,.пьтатах.
8. Ilo восьп,rOму вопрос}, Ilовестки дня:
Об i,т,вержtдении аудиторского отчета.
принят1l реuIение: утвердитЬ аудиторское заключеНие о бl,хгалтерской (rРиttансtlвtrti) trтчсIн(]ст1,1

tl,.'lLtlec l ва с ограt.Ilt.tеt.tнttй отвеl-с,гtsенностьк) кЛечебно-t_-lздоровиl,еjlьгrый центр KfJerte1l-l;rtli,) ()бLцес I Bit с

i.\l-ранt{ченной ответ,ственностью (РЕГИоНдльныЙ оБъЕдиНЕнньIЙ соtоЗ KOHC,\"lTL{[II ,, от

iЧ 1ll ]()20 г
9 Гtrо девятоN,l\, вопрос), повестки дня:

о распределеtlии прибыли общества по результатам фигIансового 2019 года"

приFtято рецlение. распределить прибыль общества за 201 9 гоr сле-л1 ющil\1 образоrt. PacItpele-r ить

часть прибыли в cy\ll,le l524з040 рублей N{ехtд}, участникаltи общества гlропорциона_пьно и\ Jо"lя\l в

\.с.гавнолt капитil!,.Iе :

п/п ФИо ччастника Уо ДОЛИ

начrrслено.
р\,б. ндФл

К выдачео
руб.

l Бредччева Татьяна Витальевна 7.69з90 1 ] 
-] -8-+

1 52162 1020з22

2 Бычкова fина rЩмитриевна 0.57825 88 l]] 1 1459 7668-+

J гчсева Татьяна Алексеевна 50.00000 l 6] l 5]t) 990798 66з0122

4 Котолупов Алексей Алексеевич 0.20з90 ,] 1 08l _1040 270.+()

5 Реброва'Iатьяна Львовна 40,00000 609-]lб -9]63в 5з0457в

lb Попова Людмила Федоровна 0,94570 l-+] lr_i ]87-+0 |2541з

1 ЧyхиJ-lевич Виктория Васильевна 0.57в25 88 l+_i 1_1-- l 1 4921

Итого 100.00000 15 2]3 0-10 1 983 з58 lз 259 682

Из начисленных к выплате cylvlM Общество}1, как наilогоВЬi\1 аГ€tlТtl\I. в \станов.пенно\,I порядке

\,.fеl];,l{ивае.гсЯ и ItеречисJtяется в бюдrкет tlалоГ на дохо.]ы фtlзtrче;кttх "ll1lI в \I0\1et-lT выплаты,

Вьiп-латr' осчlllествить ]1енежны\tи средстваNlи п\,теN,1 перечlIс.lенttя нэ ,1знк, г,скtlГi ctIeT \ част,никOIj нс

позднее 20,06.2020 г. КажлопlУ участник}' сообц{ить Обществr банкtвскitе Рс-JrВllЗilТЬl ].lя гlоj]\чеlltlя

:tивl.1дендов IlиcbN,leFlHo не гlозднее l0.06.2020 г. Оставшtуtося прибьt_lь в с\ \1\I. ]- ]_i-**_] pi i.reil HaIlpat]иib

на развитие Обrцества.
1С). [lcl десято\1)., вопрос), tlовесl,ки дllя:

' 
об оIIредеjlении основных }{аправiIенийt развития общества на ][]]О гL.,:.

принято решеllие: определить основныN,I направление\I развl]тl]я ОбLшествll В ]tl](l ГСl]}

дея геJlьнос1Ь санаторно-КурортныХ организаций, а ,гоМ чис_lе: ос\ щеС I BJL'H l1e aТl]t)l1l'е-lЬС-ГI]а-

l]еконсl-р!,кции" переоснаtl{ения и переплаl{ировки зланий на TeI)l)l]Tolltttl OUO "-loll ,,Jerlep],ittt" пtl

адрес),,: Респу,б.пика Крым, г. Алушr,а. ул. 11ерекопская.4. приобретеНИе НОВOГL] Об(ll]\f lrL].tHtlЯ. \tliTel]t{a-lots.

N,rашиtl с це-цью увеличения номерllого фонда. расUlирения спекl"ра ПРе.]ОСТ&В;lяе}lы\ ),с.l\ I l1 \.l\ Llшен1,1я l]\

Katlec,IBa. а и]чlенно:
, IIоjlная реконсl,р\,кция l,еневых навесов llJIяжа;
_ сl,роиl,еjlьст,вtJ;цts)хэта}кtlьlх пляr(}lых сооруrttениЙ плоu.\аДьЮ :заСтРОЙКИ З 16 KB.l,r;

_возве.IениезаIlи-гых(еJ,Iезобеl,он}tогOгородскогоко.цлекторадиаi\,Iе'ГроМ l000мпrИ\с'Illоilсlt]'"1сТ,rННtlJО
l l рt),rивOij()"ll lового соор),)кеtlия :

_ выпоJ-1}lение отделоLIных рабо,г и присlбрет,еltие оборудова}{ия в лечебlIый КоРПr с С ) cTll(]|lcTL](j\j

с()е,лlJllи.l.е:lьtlых га-переil ьtеяtдч корпчсаN,lи и реконстрчкllия первого .цечебного коl]пvса литер l .Г:

- l]еконстрУкция с.l.оjlоВой с заменОй бетоtrныХ ос}Iовани}'I. устройствоN,{ теплых IloJloB. заrtеной кафе--lьнtlli

t1,Iитки, стрOитеjtьствоN{ допоJIIlительного зала N,tежду сl,оIlовой и переходоl\1. заN{еноii (lасадноr,сl

N,lе,tаlлопластикового остекJlе}lия;
_ 1с-t,роГtство Nlс)Iiэl,а)iltого l(aгItl,I,ajlblIoI,o llереходil мех(д), l,рс'I'ьиNl KopiI)1cONl и Сr'О,ПtlВОЙ:

- частичl{ilя рекоl{с1,рукttиrI первоt,о l(орп) са с об\,строЙс,I,воN,{ вхолноЙ груllпЫ ресспшll: 
,]i,i\lelttl

\l eTajl JIоп"ц асти ко во Го ос,ге кj]ения в flepBO\,l корп\,се:

- с,Iроит,ел ьство допол н и,геjl ьtiого зала ресеIlшн "
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подразделения 910-004. зарегистрированная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул, Поповкина,

д. 13, количество принадлежащих голосоВ -50'/,,
КотолупоВ длексей Алексеевич. 16 сентябрЯ 1955 гола рождения. место рождеtlия:

гор, симферополь крымской сlбл. усср, гра)кданство: россия, пол: мужской. паспорт 45 l4 9620lB,

выданный отделением уФмС России по гор. il4o"*u" по району Фили-!авыдково i 9 декабря 20l4 года, код

подразделе ния7]lJ-а]З, зарегистриро"u*r"uiй по адресу: ., Mo"o"u, ул. Звенигородская, д, 8, корп, 1, кв, В5,

коrlичество принадJlежащих голосов - 012039 Уо;

Реброва Татьяна Львовна, 0З февраля 1990 года рождения, место рох{дения:

гор Симферополь Крымская обл. Украип.пuо P".n., грахцаr{ство: Россия, пол: хtенский, паспорт

46 |g 519444, выданный гу мвД России по Московской области 17 декабря 2019 года, код подразделения

500-02з, зарегистрированная по адресу: г. Севастополь, тер, тсн тсН СНТ Сапун-Гора, у,п, Владилtира

Папидзе, д, З4, количество принадлежащих голосов - 40 Оh, от имени которой на общем собрании

Yчастников присутство"-u .р" Потураева Екатерина Владимировна, 28 января 19В8 года рох(дения,

\,1есl.о ро}кдения: гор. Симферопоп" Крымской обл" УССР, грая(данство: Россия, пол: женский, паспор,r

з9 l4 2l041з. uыдйный 6"д"р-"пой миграционной службой 07 июня 2014 года. код подразделения

900-003, зарегистрированная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тургенева, д,2За, кв, В0, на

основаниИ доверенности, удостоверенной 2З января 2а20 года Тимощук и,А,, нотариусом

Сип,rферопольского городского нотари.L]1ьного округа, за реестрювым номером 82l1'7}-Hl82-2020-1-B2l

Бредучева Татьяна Витальевна, 2,| августа 195З года ро)tдения, место рождения:

гор. Симферополь Крымской обл., гражданство: Россия, пол: яtенскиЙ, паспорт з9 \4 з1,7688, выданный

уФI\4С России по РеЁпублике Крым iз "оr" 
2014 года, код tlодразлеления 910-001, зарегистрированная по

адресу: Республика Крым, г. СЙмферополь, ул. Хацко, д. 15, кв. З, количество принадлежаLцих голосов -
7,69з9 Уо, От имени которой на общем собрании участников присутствовал гр, КосмаT евский K)prrй

Иванович, 2| октября l965 года ропft"пr", N4""rо рождеt]ия: гор, Севастополь Крымской обл,,

грах(данство: Россия, ,ron, ,у*"r.ой, паспорт 03 14 63678В, выданный Федеральной миграционной слркбой

07 мая 20l4 года, код подразделения 900_003, зарегистрированный по адресу: республика _крым,
г, Симферополь, ул, }Куравлина я, д.25, на основании доверенности, удостоверенной 15 апреля 2020 года

Ребровой J].I'., нотариусом Симферопольского городского нотариzшьного округа Республики Крым, за

реестров ым но мером 82 l 1 4 6 -:нl 82-2020 - l, -26'l ;

Попова Людмила Федоровна,20 октября |946 года рождения, место рождения: гор, Городок

Львовской обл,, граяtданство: Россия, non, *.""r.ий, паспорi 0З 14 906789, выданный Федеральной

миграционной слуiбой l8 мая 20l4 года, код подразделения 900-00з, зарегистрированная по адресу:

Республика Крым, г, Симферополь, ул. Георгия Морозова, д, i3, кв, 54, количество принадлежащих голосов

- 0,9457 uh, от имени которой на общем собрании участников прис}"тствовала гр, Павлюкевич ольга

Валериевна, З1 января 1970 года рождения, место рождения: гор, Сип,lферополь Крымской обл,,

гражданство: Россия, пол: женский, паспорт З9 \4 84525з, выданный Отделом уФмс России по

Республике Крым в Киевском районе г. Си*ф"рополя 25 февраля 2015 года, код подразделения 9l0-00З"

зарегистрированная no uдр""у, Республика КрЪrr, г.. Симфероlопо,лI|; Молодых Подпольщиков, д, В,

кв. З4, на основании доверенности, уло"rоu"р"нной 11_сентября 2019 года Шкуро Т,Г,, но,гариусоNI

Симферопольского городского нотари€lJIьного округа Республики Крым, за peecTpoBbllvl номером

82/ 1 95-н/82-20 1 9-3-1 780:

Чухилевич Виктория Васильевн z,2З июля 1958 года рояцения, место рождения: город Львов,

,ра)пдur.ruо: Украина, non, женский, паспорт иностранного гражданина КД 124i9з, докуN4ент выдан:

ГЬ"цк"м ро лгу умвД Украины во Львовской области 22'декабря 1997 года. проживаюU-lая по адресу:

Украина, Львовская обл., г. Львов, ул.Ю.Щрогобыча, д. 10, кв. 16, количество принадIежащих го_посов -
0,57825 u/oo ОТ ИМени которой на общем .обрu"r" участников прис}тствОвал гр. - ГребенКин ЩпrитриЙ

Вr,uд"*"рович, 10 "оrr" 
i982 года рождения, место рождения: гор. Львов Львовской обл" гражданство:

I)оссия, пол: N,IужсКой. паспорт з9 14 890526, выданнitй Отделом УФМС России по Республике Крым в

Киевском районе г. Симферополя 01 иrо;lя 2015 года, код подразделеrrия 910-003, зарегистрированный по

адресу: Республика KpbiM, г. Симферополь, уJI. Морозова, д. 1з, кв. 9, на основании доверенности,

улЬстЬверенной 2| u".y"ru 2019 года IОшкевич в.Е., нотариусом СимферопОльскогО городскогО

нотариfuqьного округа РеЬпублики Крым, за реестровым номером В2l198-н/82_2019-1-1265,

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано б (99,421,1 5%о обцего чисrlа

голосов участников, 10б% голосов учас1ников, присутствовавшрlх на собрании),

2, За принятие решения по второму вопросу Ilовестки дня подано б (99,42\,750й общего числа

голосов учас.гников, l00% голосов участнлtков, присутствовавших на собрании),

З, За принятие реIJ]ения TIo третьему вопросу повес,гки дня подано б (99,42175% обrцего числа

голосов учас.гников, 100% голосов участFIиков, присутствовавших на собрании),
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