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Введение

В современных условиях для многих стран мира важнейшим и 

качественным показателем экономического прогресса является эффективность 

деятельности организаций, а основным показателем отражающим 

эффективность их работы и движущим фактором развития является уровень их 

конкурентоспособности.

В нынешних условиях экономической ситуации в Российской Федерации 

вопросы развития малого и среднего предпринимательства имеют высокое 

значение, так как затрагивают практически все институты страны.

Во-первых, развитость малого и среднего предпринимательства 

способствует увеличению занятости населения, снижению уровня безработицы, 

снижению социального расслоения и разобщения. Вопрос касается развития 

среднего класса общества, дабы снизить разницу в доходах между богатыми и 

бедными. Наличие явного расслоения доходов приводят к негативным 

проявлениям, дезорганизует общество, появляются массовые недовольства 

государственной властью, сопровождающиеся обострением социальных 

проблем, активизации правонарушений. Поэтому активность среднего класса 

населения в экономической деятельности служит катализатором не только 

экономического развития, но и общественного.

Во-вторых, развитость бизнеса касается вопросов экономической 

политики. Остро стоит вопрос государственной поддержки и создания 

инфраструктурных, финансовых, экономических и организационных условий 

развития бизнеса. От того насколько качественными будут созданы условия для 

организации предпринимательства зависит эффективность деятельности 

предприятий, уровень их прибыли и поступлений во все уровни бюджета 

Российской Федерации, возможность выхода на мировой рынок.

В-третьих, развитие малого и среднего предпринимательства предполагает 

расширение спектра товаров и услуг, что становится доступным для общества, 

не только своим многообразием, но и ценовой доступностью, повышается

3



качество. Кроме того, работая на стыке интересов крупных хозяйствующих 

субъектов и структур, они способны гибко реагировать на влияние внешней 

среды, а так же оперативно учитывать потребности общества и изменения его 

предпочтений. Все это обусловило актуальность темы исследования.

Исходя из всего вышеперечисленного, малое и среднее 

предпринимательство выступает наиболее значимыми субъектами 

экономических отношений, и становится драйвером развития экономики 

районов и страны в целом.

Однако, со стороны предприятий и условиях многоразвитых сегментов 

рынка очень сложно добиться стабильности, закрепить свои позиции на рынке 

и стать востребованным среди конкурентов. В связи с чем, актуальность 

выбранной темы выпускной квалификационной работы очевидна: территория 

Туапсинского района насчитывает большое количество здравниц и 

оздоровительных учреждений, для того, чтобы у ООО Пансионат 

«Юбилейный» появилась возможность повысить свою эффективность работы и 

получать хорошую прибыль необходимо оценить уровень его 

конкурентоспособности, собрать сведения о состоянии отраслевого рынка, 

оценить положения основных конкурентов, проанализировать перспективы, 

возможности и использовать сильные стороны лагеря, минуя угрозы и 

сокращая слабые стороны.

Объектом изучения работы является детский лагерь ООО Пансионат 

«Юбилейный».

Предметом изучения становится оценка конкурентоспособности 

ООО Пансионат «Юбилейный» и пути ее повышения.

Целью работы является оценка уровня конкурентоспособности 

ООО Пансионат «Юбилейный» и разработка практических рекомендации по ее 

повышению.

Для достижения поставленной цели были сформированы следующие 

задачи:

1. Дать определение понятию и сущности конкурентоспособности;
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2. Определить факторы, влияющие на конкурентоспособность 

предприятий;

3. Изучить методы и критерии оценки конкурентоспособности;

4. Дать организационно-экономическую характеристику предприятия;

5. Провести анализ конкурентной среды ООО Пансионат «Юбилейный»;

6. Проанализировать уровень конкурентоспособности предприятия;

7. Исследовать конкурентов организации, выявить недостатки и сильные 

стороны исследуемого объекта;

8. Разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности ООО 

Пансионат «Юбилейный».

Теоретическая значимость полученных результатов обусловлена 

обобщением научной информации для определения подходящих способов 

воздействия на уровень конкурентоспособности ООО Пансионат 

«Юбилейный».

Практическая значимость проведенной работы заключается в том, что 

результат исследований, на основе оценки эффективности работы

ООО Пансионат «Юбилейный», позволил рекомендовать предприятию 

конкретные рекомендации содержащие ряд мероприятий по 

совершенствованию его деятельности, позволяющие повысить уровень его 

конкурентоспособности.
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1 Теоретические основы конкурентоспособности предприятия

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности предприятия

Неотъемлемой частью современного общества выступают рыночные 

отношения. В наши дни приобретение определенных товаров и услуг не 

составляет и труда, купить товар стало возможным, даже не покидая стен дома. 

Нынешнее поколение тяжело понимает такие понятия как «дефицит», «лимит», 

«талоны» и др. все это стало возможным благодаря огромному количеству 

предприятий, которые готовы во что бы то ни стало обеспечить человека всем 

необходимым с учетом их вкусов, предпочтений, интересов и 

индивидуальности, взамен на свою прибыль.

Однако, у всего этого рыночного прогресса есть и другая сторона, с 

позиции предприятий с каждым днем становится все труднее завоевать интерес 

покупателя, так как на рынке услуг бушует война за внимание потребителей. 

Каждое предприятие, каждый индивидуальный предприниматель стремится 

угодить человеку и занять свое стабильное место на рынке и держаться на 

плаву среди своих конкурентов.

Под конкурентами подразумеваются соперники, осуществляющие свою 

деятельность в сегменте аналогичных услуг рынка, которые борются за 

превосходство своих товаров от товаров своих конкурентов [5, с. 72-76].

Конкуренция -  это процесс борьбы (форма соперничества) организаций 

друг с другом за потребителей своей продукции. Основным показателем, 

отражающим эффективность их работы, и движущим фактором развития 

является уровень конкурентоспособности.

Конкурентоспособность -  это способность организаций преуспевать в 

своем деле и выпускать такой востребованный продукт, который позволит 

превзойти соперников предоставляющих аналогичные услуги, используя 

преимущества, позволяющие выделить товар или услугу рядом характеристик и 

свойств, наиболее привлекательных и отвечающих требованиям потребителя.

Основоположниками методологической базы конкурентоспособности как
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категории экономической теории стали А. Смит, К. Маркс, Ф. Энгельс, 

Дж. Кейнс и другие. Первым исследователем конкуренции стал А. Смит, а его 

труды считаются основой классической экономической теории. По его 

определению, конкуренция -  это поведение индивидуальных продавцов и 

покупателей за более выгодные условия продажи и покупки товаров, а 

конкурентоспособность - это способность производить тот или иной товар с 

наименьшими издержками и соответственно предлагать его рынку по 

наименьшей цене [1, с. 122].

Дальнейшее изучение конкуренции и конкурентных преимуществ 

исследовали Д. Рикардо, Т. Питерс, Р. Уотермен, Дж. Грейсон и К.Оделла. 

Современными авторами углубляющих понимание фактической 

конкурентоспособности в наши дни становятся: Г.Н. Бобровников,

Н.А. Соловьев, М.Г. Долинская, В.Я. Мештабей, Р. Уотерман, Л.А. Желудкова, 

В.М. Мишин, А.В. Кочетков. Развитие экономической науки в области 

конкуренции постоянно вносят в трактовку понятия изменения, дополнения и 

уточнения. В условиях современного рынка и прогресса понятие 

конкурентоспособности эволюционирует совместно с развитием форм бизнеса 

с высокой скоростью, в недалеком прошлом это понятие именовалось как 

«социалистическое соревнование» и означало описание конкурентной борьбы. 

Конкурентоспособность товара напрямую зависела от затрат на его 

производство и итоговой цены реализации, однако, в настоящее время некий 

круг потребителей предпочтение отдает не стоимости, и даже не качеству 

продукта, в условиях современности речь идет о моде, раскрученных торговых 

марках и брендах.

Из этого следует, что нет четкого обозначения термина 

«конкурентоспособности» на все времена, но он имеет одно значение: 

превосходство товаров и услуг в сравнении с аналогичными товарами и 

услугами конкурентов, учитывая, какими необходимыми характеристиками они 

обладают в определённый момент времени в зависимости от спроса на эти 

товары [6, с 522]. Следовательно, важнейшим показателем становится уровень
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конкурентоспособности выпускаемой продукции. Для того чтобы, товары и 

услуги предприятия стали востребованными они должны соответствовать и 

удовлетворять потребности потребителя, отвечать требованиям рынка, 

отличаться рядом неповторимых качеств, в сравнении с другими аналогичными 

продуктами, соответствовать своей цене, дизайну и необходимости, для того, 

чтобы обеспечить преимущества организации на рынке среди конкурентов.

Конкурентоспособность товара напрямую влияет на 

конкурентоспособность фирмы, эффективность работы смежных отраслевых 

организаций на одной территории означает конкурентоспособность той 

территории, на которой они располагаются, а та сфера услуг, которую они 

предоставляют, в сумме определяет конкурентоспособность отрасли и 

возможность выхода на мировой рынок, с чем в дальнейшем будет 

рассматриваться экономическая конкурентоспособность страны [3, с. 35-38]. Из 

этого следует, что органы власти заинтересованы в том, чтобы создать все 

условия малому и среднему предпринимательству осуществлять свою 

деятельность в благоприятной среде, и в рамках конкуренции 

совершенствовать свои товары и услуги, чтобы продукт страны стал лидером 

среди аналогичных товаров других отечественных и зарубежных 

производителей.

На территории Туапсинского района располагаются 545 санаторно

курортных организаций, в том числе 26 детских лагерей, следовательно, в 

рамках курортной отрасли между предприятиями складывается совершенная 

конкуренция, основными инструментами каждого предприятия становится 

владение информацией, уровень качества и цена [18]. В границах честного 

соперничества между собой, организациям необходимо наращивать 

преимущества, а именно выделяться среди других предоставляя свои услуги 

таким образом, чтобы потребители следовали желанию повторно приобретать 

продукцию фирмы, становится постоянными клиентами, а так же 

рекомендовать ее своим друзьям и знакомым как эталон среди всех аналогов.

Но рынок очень нестабилен, с появлением новых фирм приходят все
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новые услуги, отвечающие запросам фактического времени той или иной 

отрасли, нельзя создать товар, который будет актуален с момента его создания 

и вечно. На рынке совершенной конкуренции неспособность фирм к 

модернизации, использования передовых технологий, недостаточность 

исследований, гибкий анализ конъектуры рынка и спроса, в конечном счете, 

означает, их старение и устранение конкурентоспособными предприятиями, 

которые пользуются более эффективными инструментами управления и 

производства.

Современный ученый Р. Фатхутдинов в своих исследованиях сделал 

заметку о том, что обычно констатируется только фактическая 

конкурентоспособность, и нет никаких предпосылок для создания способности 

бизнеса в будущем пользоваться конкурентными преимуществами перед 

соперниками и действовать на рынке в собственных интересах. Таким образом, 

появилось важное направление в исследованиях как «стратегическая 

конкурентоспособность» [2, с. 137].

Трактовку данного понятия можно представить следующим образом: 

стратегическая конкурентоспособность -  это прогнозная потенциальная 

возможность субъекта рынка конкурировать в будущем периоде.

Перед организациями складывается важная задача -  стать лучшими среди 

аналогичных предприятий, для этого необходимо грамотно оценивать свои 

возможности, стараться совершенствовать свои товары и услуги, постоянно 

осуществлять поиск инструментов совершенствования и наилучшим образом 

подходить запросам рынка.

Для того, чтобы достичь успехов в коммерческой деятельности 

предприятиям необходимо занять позиции и осваивать стратегическое 

управление, одним из инструментов которого, является маркетинговые 

исследования, что предполагает выявление наиболее значимых предпочтений и 

потребностей людей, динамику их изменения, оценку колебаний спроса на 

иные товары рынка, разработку стратегического плана, на основе учета 

комплекса факторов способных, так или иначе, воздействовать на деятельность
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фирмы и выпускаемой продукции [22, с . 44-45].

Развитые страны давно уделяют особое внимание изучению и развитию 

стратегической конкурентоспособности предприятий. Приоритетным 

направлением становится создание специализированных консалтинговых 

компаний, способных четко повести анализ и оценку конкурентоспособности 

предприятий и разработать комплекс мероприятий по ее увеличению. На этой 

основе действуют учебные заведения, которые целенаправленно готовят 

специалистов в совершенстве владеть знаниями и практическими навыками 

управления стратегической конкурентоспособностью. Из этого следует, что 

эффективная экономическая политика напрямую взаимосвязана с применением 

современных инструментов, основанных на комплексном анализе и оценке 

внешних и внутренних факторов влияющих на деятельность каждого 

предприятия индивидуально.

Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий [24, с. 31

39]. Условием эффективного развития для каждой организации является 

комплексный анализ и оценка факторов, способных так или иначе, повлиять на 

её деятельность, а четкое представление о природе и степени воздействия 

различных факторов позволят его руководству предпринять адекватные меры.

Под факторами, понимаются все причины, явления и процессы, которые 

могут оказать прямое или косвенное влияние на ее деятельность.

Глубокие исследования помогают выявить слабые стороны самой 

организации, которые наиболее подвержены рискам, угрозы со стороны 

внешнего мира, определить важность всех влияющих факторов и тем самым, 

создать собственную базу возможностей адаптации к данным воздействиям, 

используя свои преимущественные качества. Так же, становится возможным 

выявить и определить основные конкурентные преимущества и характеристики 

на рынке, которые позволяют выделяться среди других организаций, 

использовать и преумножать свой финансово-хозяйственный потенциал.

Изучив исследования зарубежных и отечественных ученых, можно 

сделать вывод, что существуют различные классификации основных факторов
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конкурентоспособности, но и как само определение «конкурентоспособности» 

факторы эволюционируют, развивается рыночная инфраструктура, поэтому 

теории прошлых лет требуют дополнения и уточнения. В связи с чем, в данной 

выпускной квалификационной работе я предлагаю максимально учесть все 

труды исследований и представить максимально полную схему факторов, 

способных прямо или косвенно влиять на деятельность субъектов финансово - 

хозяйственного рынка, но перед этим, необходимо определить признаки, по 

которым можно классифицировать факторы конкурентоспособности, за основу 

взяты труды известных экономистов: М. Портера и И.М. Лифиц. Наглядно, 

классификация факторов конкурентоспособности предприятия представлена в 

таблице 1.

Таблица 1 - Классификация факторов конкурентоспособности предприятия

классификационный
признак

вид факторов примечание

1 2 3
по характеру: основные объединение природных ресурсов, климатических 

условий, географическое положение страны, 
неквалифицированная и полуквалифицированная 
рабочая сила

развитые имеют большое значение, т.к. требуют 
значительных вложений капитала и человеческих 
ресурсов (высококвалифицированные кадры 
(специалисты), высокотехнологичные 
производства, развитые технологии, современная 
инфраструктура обмена информацией)

по отношению к
предприятию
(месту
возникновения):

внешние совокупность субъектов и сил, которые находятся 
за пределами предприятия и оказывают какое- 
либо влияние на ее деятельность

внутренние оказывают прямое воздействие на 
функционирование предприятия

по времени 
воздействия:

краткосрочные оказывают быстрое действие
среднесрочные действие проявляется через время
долгосрочные длительное воздействие

по степени 
специализации:

общие влияют на все составляющие конкурентной 
среды и могут быть использованы в широком 
спектре отраслей. На их основе формируются 
конкурентные преимущества ограниченного 
характера (персонал с высшим образованием, 
инфраструктура, система автомобильных дорог)
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Продолжение таблицы 1

специализированные влияют на несколько составляющих, 
используются как в одной, так сразу нескольких 
отраслях. Формируются на базе факторов общего 
порядка и выстраивают более солидную и 
долговременную основу уровня 
конкурентоспособности 
(узкоспециализированный персонал, 
специфическая инфраструктура, базы данных в 
определённых отраслях науки)

по механизму 
возникновения:

естественные
(природные)

включают в себя: географическое положение и 
природные ресурсы

искусственно 
созданные (развитые)

включают в себя: технику, технологии, 
экономическую среду

по интенсивности 
воздействия

малозначные имеют незначительное влияние
значительные непосредственно влияют на деятельность 

организаций
определяющие напрямую влияют на механизм деятельности

от характера 
воздействия

положительные благоприятные
отрицательные неблагоприятные

от типа
конкурентного
преимущества

ресурсные уклон идёт на то, с помощью каких благ 
предприятие осуществляет свою деятельность

операционные в основном это организации с техническим 
уклоном

стратегические в основе деятельности выступает план действий

Исследователи по-разному трактуют комплекс факторов, которые 

способны влиять на уровень конкурентоспособности предприятий, однако, 

большинство разделяют их на две основные группы в зависимости от 

способности предприятия оказывать на них влияние. К таковым относятся 

факторы, на которые предприятие не может оказывать влияние, а только 

подстраивать свою политику под складывающиеся условия внешней среды -  

внешние факторы, и внутренние факторы, которые полностью регулируются 

руководством фирм и зависят от уровня развития предприятия [20, с. 142].

Основными исследователями факторов конкурентоспособности, 

способных влиять на деятельность организаций выступали труды ученных, 

таких как Е.П. Голубкова, В.А. Таран, М. Портер, А.А. Томпсон, А. Стрикленд, 

В.Л. Белоусов, В. Синько, Р.Ю. Емадаков, И.В. Максимов, И.У. Зулькарнаев, 

Л.Р. Ильясова, Н.К. Моисеев, Е.И. Мазилкин, Г.Г. Паничкина.
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Одной из основ их трудов стало разделение факторов на внутренние 

(зависящие от самой фирмы) и внешние (способные влиять на предприятие, 

независимо от его деятельности) [11, с. 28-36].

в н еш н и е  ф а к то р ы  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  п р ед п р и я ти й

ф а к то р ы  м и р о в о го  уро в н я  
(связаны с процессами, происходящими в 
мировой экономической систем е )

“ глобализация в мировой экономической системе:
* влияние меж дународных и  транснациональных компаний: 
•международная стандартизация в области  менедж мента качества 
экологического аудита:
‘ уровень конкурентоспособности страны (конкурентоспособность 
товаров на внешнем рынке)

ф а к то р ы  м ак ро ур о вн я
(уровень государственного воздействия)

социальные
“ правовая зашита интересов 
потребителей
•с  оциально-д  ем  ографич еская 
ситуация:
•социально-культурные условия

п о л  н т н ч е с к и е
(п о л и т и ч е с к а я  си туа ц и я  в с тр а н е ):
“ государственная политика в области  
экспорта и импорта (пошлины, квоты): 
•поддержка отечественного производителя 
“ деятельность политических партий

V . ~
п р а в ов ое  р е гу ли р о в а н и е :
“ нормативно-правовая база и  ее  регулирование: 
•разработка, совершенствование и  реализация 
законодательных актов:
•обеспечение стабильности законодательной базы: 
•лицензионная политика, стандартизация, 

продукции

э к о н о м и ч е с к и е
(э к о н о м и ч е с к а я  п о л и т и к а  го суд а р ств а ):
•тамож енное регулирование:
“ систем а государственного страхования:
•финансово-кредитная политика (процентные ставки 
кредитования:
“ надеж ность банковской системы  (курс валю т): 
•темпы  инфляции:
•государственные дотации и  субсидии:
“ экономический уровень развития страны:
•налогов ая политика:
•экономико-правовое стимулирование:
“ инвестиционная политика (привлечения инвестиций в 
отрасли):
•амортизационная политика;
•эффективность финансовой системы :
“ уровень конкурентоспособности регионов: 
(конкурентоспособность товаров на внутреннем рынке)

научн о  -т е х н и ч е с к и е
•уровень развития технологий (технологические возможности): 
•наличие научно-исследовательской и  конструкторской базы: 
“наличие инновационной базы:
•информационное обеспечение_______________________________________

^  ф ак то р ы  м е  зоур овн я  _■

^  ф а к то р ы  м и к р оур о в н я

товарный ры нок
•  факторы спроса и  предложения:
“ активность (инициативность) конкурентов:
•ем кость  и  конъектура рынка (легкость  доступа 
на рынок);
“ насыщенность рынка (однородность рынка, 
диверсификация видов бизнеса):
•качество и  ассортимент продукции рынка 
(уровень диверсификации):
•  уровень цен:
•степень м  онополизации рынка;
•  открытость общ еств а и рынков;
“ д еятельность общ ественных институтов; 
•случайны е события:
•жизненный цикл изделий или услу г;
“ легкость  проникновения на рынок:
•уровень конкуренции в отрасли

природно-климатические условия региона:
•географ ическое положение:
•экономическое положение отраслей и  потенциал регионов: 
“ доступность природных ресурсов:
•демограф ическая ситуация региона:
•уровень науки и образования:
“ подготовка и  переподготовка специалистов:
•наличие и  уровень квалификации трудовы х ресурсов: 
“ состояние потребительского рынка:
•уровень развития инфраструктуры рынка:
•поддержка м алого и среднего предпринима 
“ уровень конкурентоспособности отраслей:
•деятельн ость общ ественных и негосударственных институтов

с у б ъ е к т ы  р ы н о ч н
•инв есторы ;
•поставщики:
“ партнеры:
•генподрядчики:
•дев  елоперы:
•подрядчики:
“ произв од ит ели:
•конкуренты (конкурентные позиции предприятий) 
•заказчики (потребители )

п о т р е б и т е л и
“ качество жизни:
•качество питания;
•уровень доходов населения: 
“ изменение вкусов:
“ социальное поведение (ожидания, 
отношения и нравы общ ества); 
•уровень безработицы;
“ привычки и ценности (сти ль  жизни): 
•поло-возрастной состав населения

Рисунок 1- Внешние факторы конкурентоспособности предприятия

Таким образом, можно представить следующую аналогию: корабль, 

плывущий по воде среди рифов и скал -  это предприятие, его прочность и 

надежность является внутренним фактором, то, что напрямую зависит от него 

самого, а то с чем он сталкивается в море -  это внешняя среда, то есть то, что 

так или иначе, оказывает или способно оказать влияние на его плавание 

(деятельность), уклонить его от курса, независимо от его действий. На основе 

трудов различных авторов данной экономической категории, сложилось 

объективное авторское видение классификации основных видов факторов 

внешней среды, которые влияют на деятельность предприятий, схематично 

классификация представлены на рисунке 1.
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Внешние факторы делятся на факторы прямого и косвенного воздействия. 

Факторы прямого действия включают в себя поставщиков, конкурентов 

потребителей. Факторы косвенного воздействия -  политические факторы, 

природно-климатические условия, нормативно-правовое регулирование [4, 

с.203].

внутренние факторы конкурентоспособности предприятия

Производственное обеспечение 
(материально-техническое)

*мошность производственной базы; 
*состояние технического обслуживания; 
*продвижение товаров по каналам сбыта 
(быстрое распространение товаров); 
*выполнение заказов (объем, стоимость, 
сроки);
*обеспечение производственной системы 
(наличие производственной 
инфраструктуры);
*качество продукции;
* используемые ресурсы (наличие или 
каналы поставок сырья);
* мощность оборудования;
* оптимизация издержек;
*уровень материально-технического 
обеспечения (хранение, упаковка, 
транспортировка);
* предпродажная подготовка и 
послепродажное обслуживание;
*наличие передовых технологий

ПЛ.
финансово-экономическое

положение

^уровень финансовой устойчивости 
(финансовая независимость);
Соотношение собственных и заемных средств; 
*уровень прибыльности и рентабельности; 
*ценовая политика продукции;
* платежеспособность;
*кредитоспособность и условия кредитования; 
*прибыльность;
* экономический потенциал;
* эффективность деятельности (активы, 
основной капитал, собственный и заемный 
каптал, объем продаж);
* объем и направления капиталовложений; 
*учет и регулирование производственных 
процессов; ^состояние имущественного 
комплекса (запасы., резервы);
* инвестиционные возможности

интеллектуальный и организационный 
потенциал

* инновационная деятельность (возможность 
проектирования новых продуктов);
* научно-исследовательская деятельность; 
^применение информационных технологий;
* своевременный анализ и оценка спроса 
потребителей; (исследования);
* уровень стратегического управления (наличие и 
применение стратегии);
* способность к маневрированию;
* обеспеченность и владение информационной 
базой;
* способность быстро реагировать на изменения; 
*цель и задачи предприятия;
* коммуникационные процессы;
* отраслевая принадлежность организации; 
^возможность совершенствования продукции

трудовые ресурсы

*политика компании;
^административно-организационная структура 
предприятия;
^управление предприятием (стиль руководства, 
качество менеджмента);
^управление конкурентоспособностью; 
*уровень квалификации персонала 
(кадровый потенциал);
Производительность труда;
* мотивация сотрудников;
*опыт работы;
^корпоративная культура и ценности;
^условия деятельности

X
маркетинговая активность

* потенциал маркетинговых служб;
^товарная политика;
^коммуникативная деятельность;
^рекламная деятельность (размещение и доступность); 
*месторасположение предприятия;
^репутация на рынке, товарный знак, узнаваемость 
марки и имидж предприятия;
*наличие скидок, кредитов и бартеров;
* деловая активность;
*престижность товара; (востребованность);
* целевое назначение продукта;
* уровень удовлетворения потребностей потребителя;
* широкий ассортимент услуг;
* качеств о обслуживания клиентов;
^высокое качество и характеристики продукции; 
^концепция продукта

Рисунок 2 -  Внутренние факторы конкурентоспособности предприятия

Однако, какое бы влияние не оказывали внешние факторы, потенциал и 

возможности предприятия определяются совокупностью элементов внутренней 

среды организации, наглядно представленных на рисунке 2.

Изучение внешней среды и оценка влияния различных факторов дают 

время на прогнозирование возможностей, составление плана, позволяют 

предприятиям сделать выбор наиболее оптимальных направлений развития
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организации [12, с.66-69].

Из этого следует, что для обеспечения конкурентоспособности фирмы 

особое значение имеет среда, в которой она функционирует. Оттого насколько 

оно понимает законы рынка и способно выявить, и оценить степень влияния 

того или иного фактора, появляется настолько больше возможностей, 

позволяющих приспосабливаться и адаптироваться к постоянным колебаниям и 

условиям внешней среды.

Исходя из представленного рисунка видно, что за счет совокупности всех 

сложившихся внутренних факторов предприятия формируется его потенциал и 

возможности, от того насколько эффективно будет осуществляться управление 

предприятием, тем ему будет проще наращивать потенциал конкурентных 

преимуществ перед соперниками.

Таким образом, уровень конкурентоспособности любого предприятия 

формируется в результате воздействия целого комплекса факторов внутренней 

и внешней среды, а эффективная политика предприятия может позволить 

превратить все угрозы в преимущества, согласно присказке «Большому 

кораблю -  большое плавание».

1.2 Методы оценки конкурентоспособности предприятия

Для достижения качественных результатов деятельности любой 

организации важно не только учитывать комплекс факторов, влияющих на его 

работу, но и так же, проводить оценку конкурентоспособности, используя 

различные доступные методы и способы. При сравнении достигнутого уровня 

конкурентоспособности организации с его конкурентами, становится 

возможным объективно взглянуть на качество товара или услуги, его 

актуальность и престижность среди других товаров и услуг, а также выявить 

возможности организации принимая и опережая опыт его соперников [9, с.223].

В рамках определения уровня конкурентоспособности организации 

следует учитывать показатели в зависимости от направления оценки, таким
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образом, выделяются такие группы, как финансовое состояние, 

организационно- техническое совершенство производства, товарно-сбытовые 

возможности предприятия, прибыльность и имидж предприятия, данные 

группы представлена на рисунке 3 [7, с. 105].

Рисунок 3 -  Общая схема направлений оценки конкурентоспособности

предприятия

Оценка качества выпускаемой продукции, позволяет охарактеризовать 

уровень их конкурентоспособности согласно качеству, аналогичных товаров 

организаций-конкурентов.

Оценка показателей финансового состояния и платежеспособности 

предприятия, как правило, включает показатели, характеризующие:

1) финансовое состояние предприятия (финансовая устойчивость, 

платежеспособность, эффективность использования финансовых ресурсов);

2) прибыльность предприятия.

Оценка показателей имиджа предприятия характеризуют впечатление 

рынка и потребителей, которое компания и ее сотрудники закладывают в свой 

товар (узнаваемость марки, достоинства и характеристики товара, которые 

позволяют отличать и приобретать продукцию или услуги именно этого 

предприятия). Оценка показателя данной группы помогает определить уровень 

доверия на рынке, общественного мнения о товаре (его недостатках или
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достоинствах перед аналогами), привлекательность товара, возможность 

привлечение партнеров, инвестиций и т.п.

Оценка показателей товарно-сбытовой возможности предприятия 

позволяет дать оценку качества работы по продвижению товаров по каналам 

сбыта, которая определяется наличием собственных магазинов, оптовых баз, 

складов хранения (их количество, место расположения), а также возможности и 

реальное участие в ярмарках и выставках.

Группа показателей организационно-технического совершенства 

производства предприятия характеризует совершенство используемых 

технологий, организацию деятельности и всего производства на предприятии.

Для каждой отдельной организации выбор наиболее подходящего метода 

оценки позволит узнать их уровень конкурентоспособности (позиции на рынке) 

относительно позиций их конкурентов. Методы оценки конкурентоспособности 

предприятия представлены большим количеством моделей, матриц, графиков и 

анализ-таблиц, каждый метод обладает своими отличительными чертами, 

плюсами и минусами, наглядно основные методики представлены в таблице 2

Таблица 2 - Методы оценки конкурентоспособности

название метода сущность метода
оценка исходя из теории 
эффективной конкуренции

в основе метода стоит оценка организации всех 
подразделений и служб. Оценка эффективности работы 
строится на исследовании конкурентных преимуществ 
относительно используемых ресурсов.
Структурный подход: основным критерием 
конкурентоспособности при использовании данного 
подхода является концентрация производства и капитала. 
Функциональный подход: оценка конкурентоспособности 
осуществляется на основе сопоставления экономических 
показателей деятельности. В качестве критерия оценки 
конкурентоспособности используется соотношение цены, 
затрат и нормы прибыли
Преимущества: позволяет учитывать 
конкурентоспособность товаров или услуг, а также 
разнообразных элементов, на чем строится 
функционирование организации. К недостаткам относятся 
то, подход оценки конкурентоспособности определяется 
путем элементарного суммирования способностей фирмы к 
достижению конкретных преимуществ, однако, сумма 
отдельных элементов сложной системы предприятия как 
правило не дает того же результата.
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Продолжение таблицы 2

оценка с позиции 
сравнительных преимуществ

производство и реализация предпочтительнее, когда 
издержки производства ниже, чем у конкурентов. 
Основным критерием, применяемым в данном методе, 
являются низкие издержки

матричные методы:
1) матрица БКГ;
2) матрица М.Портера;
3) матрица «Привлекательность 
рынка/конкурентоспособность» 
(модель GE/Mc Kinsey);
4) матрица «Привлекательность 
отрасли/конкурентоспособност 
ь» (модель Shell/DPM);
5) матрица «Стадия развития 
рынка/конкурентная позиция» 
(модель Hofer/Schendel);
6) матрица «Стадия 
жизненного цикла 
продукции/конкурентная 
позиция» (модель ADL/LC)

базируются на маркетинговой оценке деятельности 
предприятия и его продукции. В основе методики -  анализ 
конкурентоспособности с учетом жизненного цикла 
продукции предприятия, с помощью построенной матрицы 
по системе координат: по оси абсцисс отражаются темпы 
роста (сокращения) объемов продаж, по оси ординат - 
относительная доля предприятия, занимаемая на рынке. По 
данным этой методики наиболее конкурентоспособными 
будут считаться те предприятия, которые будут занимать 
значительную долю в условиях быстрорастущего рынка. 
Преимущества: высокая адекватность оценки. Недостатки: 
исключает анализ причин происходящего, чем 
ограничивает выработку адекватных управленческих 
решений. Так же, требуется точная (достоверная) 
маркетинговая информация о конкурентах, что 
обуславливает необходимость проведения исследований.

SWOT-Анализ позволяет проанализировать слабые и сильные стороны 
внутренней среды предприятия, потенциальные опасности 
внешней среды и на основе анализа выявить 
существующие возможности для развития предприятий.

построение «гипотетического
многоугольника
конкурентоспособности»

оценка конкурентоспособности предприятия по восьми 
факторам:
-  концепция товара и услуги, на которой базируется 
деятельность предприятия;
-  качество, выражающееся в соответствии продукта 
высокому уровню товаров рыночных лидеров и 
выявляемое путем опросов и сравнительных тестов;
-  цена товара с возможной наценкой;
-  финансы -  как собственные, так и заемные;
-  торговля -  с точки зрения коммерческих методов и 
средств деятельности;
-  послепродажное обслуживание, обеспечивающее 
предприятию постоянную клиентуру;
-  внешняя торговля предприятия, позволяющая ему 
позитивно управлять отношениями с властями, прессой и 
общественным мнением;
-  предпродажная подготовка, свидетельствующая о 
способности не только предвидеть запросы будущих 
потребителей, но и убедить их в исключительных 
возможностях удовлетворить эти потребности

оценка с позиции теории 
равновесия

каждый фактор производства рассматривается с 
одинаковой и одновременно наибольшей 
производительностью. При этом у фирмы отсутствует 
дополнительная прибыль, обусловленная действием, 
какого-либо из факторов производства, нет стимулов для 
улучшения использования того или иного фактора.
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Продолжение таблицы 2

метод оценки основных 
групповых показателей и 
критериев
конкурентоспособности
предприятия

оценка конкурентоспособности предприятия включает 
следующие этапы: -  выбор критериев для оценки 
конкурентоспособности предприятия -  расчет 
коэффициентов весомости выбранных критериев -  
определение количественных значений единичных 
показателей конкурентоспособности предприятие для 
каждой группы критериев и перевод показателей в 
относительные величины -  расчет коэффициентов 
весомости выбранных единичных показателей -  расчет 
количественных значений критериев 
конкурентоспособности предприятия -  расчет 
коэффициента конкурентоспособности предприятия

оценка на базе качества 
продукции

сопоставление ряда параметров продукции, отражающих 
потребительские свойства. Критерием 
конкурентоспособности является качество продукции

профиль требований с помощью шкалы экспертных оценок определяется 
степень продвижения организации и наиболее сильный 
конкурент. В качестве критерия используется 
сопоставление профилей

профиль полярностей определение показателей, по которым фирма опережает 
или отстает от конкурентов, т. е. ее сильных и слабых 
сторон. В качестве критерия используется сопоставление 
параметров опережения или отставания

метод экспертных оценок организованный сбор суждений и предположений 
экспертов с последующей обработкой полученных ответов 
и формированием результатов

Согласно представленной таблице, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день идеальной методики оценки конкурентоспособности 

предприятия не существует, недостатки предлагаемых методов оценки 

обусловлены сильным ограничением большей их части в практическом 

применении. Однако, данные методы могут применяться как по отдельности, 

так и в комплексе, в зависимости от поставленных задач оценки, многообразие 

существующих методов оценки позволяет подобрать наиболее эффективный и 

простой метод оценивания для каждого конкретного предприятии, поскольку, 

именно от метода с помощью которого будет осуществляться оценка уровня 

конкурентоспособности организации будет определяться надёжность 

полученных результатов, простота их идентификации, а так же возможность 

дальнейшего применения в деятельности производства [15, с. 129].
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2 Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия ООО Пансионат 

«Юбилейный»

2.1 Общая характеристика и анализ организационно-экономической 

деятельности исследуемого объекта

ООО Пансионат «Юбилейный» - общество с ограниченной 

ответственностью. Данная организационно-правовая форма, наиболее 

подходящая для нескольких учредителей, так как уставный капитал 

предприятия разделён на определённые доли (размер которых установлен 

учредительными документами).

На предприятии зарегистрированы три учредителя, которые несут риск 

убытков только в пределах стоимости внесённых ими вкладов. Учредителями 

(участниками) юридического лица ООО Пансионат «Юбилейный» являются:

1. ООО «ВОЛЖСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 2003» - номинальная 

стоимость доли 36 336 руб. (51,36% от общего капитала);

2. ООО «ИНВЕСТ-ПАРТНЕР» - номинальная стоимость доли 34 390 руб. 

(48,62 % от общего капитала);

3. Гиричев Николай Александрович - номинальная стоимость доли 

15 руб. (0,02 % от общего капитала).

Таким образом, уставный капитал предприятия 70 741 руб., а значит и 

ответственность по обязательствам организации ограничены этой суммой [17].

Кроме того, данная форма предполагает собой и более простой выход из 

участников, при этом один из учредителей может не только продать свою долю, 

но и требовать выплат стоимости части имущества, соответствующей своей 

доли в уставном капитале, что предусмотрено уставом предприятия. 

Следовательно, при увеличении стоимости имущества пансионата любой из 

участников при выходе из общества получит не только сумму своего 

начального вклада в бизнес, но и возросшую долю в имуществе.

Являясь обществом с ограниченной ответственностью, оперативное 

управление в обществе передано директору предприятия. Директором
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предприятия ООО Пансионат «Юбилейный» является Мирошниченко Роман 

Владимирович, который имеет право без доверенности действовать от имени 

юридического лица.

За учредителями сохраняются права по стратегическому управлению 

пансионатом, что позволяет минимизировать расхождение во взглядах при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и достижении 

поставленных целей.

Предприятие зарегистрировано 18 июня 1997 года по адресу: 352815, 

Краснодарский край, Туапсинский район, село Шепси, ул. Школьная, 1. 

Предлагает свои услуги на территории Туапсинского района 23 года.

Исходя из Устава ООО Пансионат «Юбилейный» (представлен в 

Приложении 1) причинами и одновременно целями создания пансионата 

являются:

- обеспечение населения услугами;

- наиболее полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и 

населения в разнообразных высококачественных товарах и услугах;

- получение прибыли;

- развитие предпринимательской деятельности.

Основным видом экономической деятельности по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности является - деятельность по 

предоставлению прочих мест для временного проживания (55.90), также 

организация имеет 8 дополнительных видов деятельности: торговля розничная 

в неспециализированных магазинах (47.1); деятельность вспомогательная 

прочая, связанная с перевозками (52.29); деятельность по предоставлению мест 

для краткосрочного проживания (55.2); деятельность предприятий 

общественного питания по прочим видам организации питания (56.29); аренда 

и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом (68.20.2); общая врачебная практика (86.21); деятельность 

санаторно-курортных организаций (86.90.4); деятельность в области медицины 

прочая, не включенная в другие группировки (86.90.9).
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Масштабы деятельности организации определяются количеством 

(занятых) работников. В структуре пансионата на сегодняшний день числится 

42 сотрудника (в период с 01.08.2016 года состоит в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства как малое предприятие).

Обеспечение высокого качества кадрового потенциала является одним из 

решающих факторов эффективности и конкурентоспособности 

предприятия. Поэтому каждого отдельного работника необходимо 

рассматривать как составляющее звено общей деятельности организации.

В межсезонье в штабе предприятия ООО Пансионат «Юбилейный» 

числится 6 человек: директор, главный бухгалтер, главный инженер, бухгалтер 

по реализации, бухгалтер-расчетчик, заведующая складами.

В летний сезон организация включает в свой состав более 150 кадров, 

которые утверждаются штатным расписанием (приложение 2).

Каждый сотрудник отвечает за свой объем работ согласно должностной 

инструкции и заключенного договора. Структура ООО Пансионат

Рисунок 4 -  Организационная структура ООО Пансионат «Юбилейный»

Пансионат осуществляет деятельность посредством административной 

(линейной) организационной структуры. Работа предполагается таким образом, 

что во главе организации стоит директор, ему непосредственно подчиняется 

АУП (административно-управленческий персонал), это руководители более
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низкого уровня, которым подчиняются все остальные службы организации в 

зависимости от вида деятельности.

Итак, в структуру АУП входят работники с разными сроками договоров, 

такова особенность работы в сезон приема детей.

В постоянном режиме свою деятельность осуществляет директор, главный 

бухгалтер, главный инженер, бухгалтер по реализации, бухгалтер-расчетчик, 

заведующая складами. В период с марта по сентябрь на работу принимаются: 

инспектор по кадрам, секретарь (1/2 ставки), сестра хозяйка, старший 

администратор. В период с марта по август принимается заместитель директора 

и с мая по октябрь бухгалтер. Непосредственно в сезон работы (4 месяца с 

июня по сентябрь) принимается бухгалтер-калькулятор, кассир и регистратор.

Служба эксплуатации и ремонта так же предполагает постоянных 

работников: водитель, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. С марта по сентябрь на работу принимаются плотник, слесарь- 

сантехник, слесарь-электрик по ремонту оборудования. С мая по сентябрь 

трудоустраивается слесарь-ремонтник. С июня по сентябрь на работу 

принимаются еще 1 водитель, 3 матроса-спасателя, 2 оператора котельной. С 

марта по май устраиваются 16 рабочих по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, с июня по август (1/2 ставки) принимается слесарь КИПиА.

Медицинская часть подчиняется главному врачу, принимаемому на работу 

в период с мая по сентябрь. В этот же период принимаются 2 санитарки и с 

июня по сентябрь принимаются 2 врача-педиатра, 5 дежурных медицинских 

сестер и 2 медицинские сестры на пляж. Большую часть времени с апреля по 

сентябрь работает старшая медицинская сестра.

В структуре подразделения «мать и дитя» с июня по сентябрь принимается 

руководитель заездов, звукооператор, 2 руководителя кружка, инструктор по 

физической культуре и 2 инструктора по плаванию.

Хозяйственная служба включает уборщика пляжа с мая по сентябрь, с 

июня принимаются 3 дворника и 3 уборщика служебных помещений.

Служба размещения отдыхающих включает 39 штатных единиц. С мая по
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сентябрь работают 15 горничных и 2 оператора стиральных машин, с июня по 

сентябрь принимаются 20 дежурных администраторов и 2 гладильщика.

Столовая с мая по сентябрь принимает на работу заведующего 

производством, с июня по сентябрь 2 администратора зала, 2 грузчика, 

кладовщика, диет. сестру (1/2 ставки), 6 кухонных рабочих, 6 мойщиков 

посуды, 14 официантов, 10 поваров и 6 уборщиков зала.

Итого при 100% загрузке в работу лагеря будут включены по договору 

подряда 10 вожатых, 6 организаторов; 17 человек обслуживающего персонала. 

Особенностью пансионата становится опытная команда специалистов 

Казанского педагогического отряда и вожатые -  студенты Туапсинского 

социально-педагогического колледжа.

ООО Пансионат «Юбилейный» не является бюджетной организацией, 

предприятие осуществляет свою деятельность на коммерческой основе и как 

следствие вся работа подразумевает получение прибыли.

Эффективность любого предприятия определяется суммой дохода и 

оценивается результатами финансовых показателей. Однако, в связи с 

введением на территории Краснодарского края ограничительных мероприятий, 

принятых в связи с COVID-19 пансионат не осуществлял свою деятельность, 

поэтому для оценки в расчет берутся показатели 2012-2019 годов. Так, 

основные экономические показатели деятельности пансионата представлены в 

таблице 3.

Таблица 3 -  Основные экономические показатели ООО Пансионат 

«Юбилейный»

показатель, тыс. руб. 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
выручка 66511 49154 75011 55690 31571 26880 44953 47000 40556 34241
себестоимость продаж 54581 39584 55864 37331 29237 24318 45352 48235 34092 25377
прибыль (убыток) от 
продаж

5046 884 2394 4727 -1642 -4137 -399 0 -1336 239

доходы 0 623 678 85 1 24 5 111 23 193
расходы 674 441 508 431 798 537 466 466 456 347
прибыль (убыток) до 
налогообложения

4372 1066 2564 4381 -2439 -4650 -860 0 -1769 85

чистая прибыль 
(убыток)

4372 928 2274 4381 -2439 -4650 -860 -1932 -1769 85

24

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Продолжение таблицы 3

валовая прибыль 
(убыток)

11930 9570 19147 18359 2334 2562 -399 0 6464 8864

нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

15113 7549 6621 4348 -35 2534 7185 0 7297 7066

среднесписочная 
численность 
работников, чел

42 49 58 58 49 49 48 50 51 50

основные средства 16967 16619 15837 15814 16197 16694 16582 16715 16715 16603
доходные вложения в 
материальные ценности

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

финансовые вложения 0 0 0 0 0 469 476 485 0 0
внеоборотные активы 18746 18543 16309 16257 16640 17163 17050 0 17179 17083
дебиторская
задолженность

5428 3479 3231 2276 2332 2905 2641 2684 2670 0

оборотные активы 10685 4832 3715 4088 3580 4362 4619 0 4004 4664
баланс 29431 23375 20024 20345 20220 21525 21677 21471 21183 21748
уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей)

71 71 71 71 71 71 71 0 71 71

добавочный капитал 
(без переоценки)

13441 13441 13441 13441 13441 13441 13441 0 13441 13441

резервный капитал 73 73 73 73 73 73 73 0 73 73
капитал и резервы 28698 21134 20206 17933 13550 16119 20770 21169 20882 20651
заемные средства 0 0 0 2000 3525 3000 500 0 0 0
кредиторская
задолженность

725 2233 -190 404 3137 2406 407 294 293 1072

краткосрочные
обязательства

733 2241 -182 2412 6670 5406 907 0 301 1097

коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
управленческие
расходы

6884 8686 16753 13632 3976 6699 0 0 7800 8625

Экономические показатели 2019 года по объемам продаж пансионата с 

2010 года увеличились на 94% с 34,92 млн. руб. до 66,5 млн. руб. 

Себестоимость продукции составила 54,58 млн. руб., с 2010 года сумма 

увеличилась в 2 раза.

Анализ динамики активов за 7 последних лет показывает рост 

внеоборотных активов с 0 тыс.руб. до 18 746 тыс.руб. Рост оборотных активов 

составляет 10 685 тыс.руб. с 2010 года увеличился на 6021тыс. руб. Увеличение 

дебиторской задолженности с 0 до 5428 тыс. руб.

Рентабельность продаж пансионата по данным за последний отчетный год
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равна 1,8 %. Коэффициент рентабельности собственного капитала за

2018 год - 4,39 %.

Исходя из данных таблицы можно представить наглядный график 

изменений показателей чистой прибыли (убытка), выручки и доходов и 

динамику их изменений в период с 2011 по 2019 года, исходя из того, что в 

2020 году предприятие не осуществляло свою деятельность и показатели будут 

равны нулю. Г рафик динамики изменений доходных показателей представлен

на рисунке 5.

Рисунок 5 - Г рафик динамики изменений показателей пансионата

Исходя из представленного графика можно сделать вывод о том, что 

ООО Пансионат «Юбилейный завершил 2019 год с чистой прибылью по в 

4372 тыс. руб., что в 78,8% больше показателя прибыли годом ранее. За

9 отчетных лет чистая прибыль увеличилась на 40,5%, с 1769 тыс. руб. до

4 372 тыс. руб.

Штатное расписание ООО Пансионат «Юбилейный» соответствует 

п. 1.3 и п 1.8 регионального соглашения о минимальной заработной плате в
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Краснодарском крае на 2018-2020 годы, таким образом на 2019 год по 

структурным подразделениям в количестве 162 работников годовой 

фондоплаты труда составляет 12 898 500 руб.

Согласно официальному сайту единой информационной системы в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -  

Официальный сайт ЕИС) предназначенного для обеспечения свободного и 

безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной 

системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой 

информации. Порядок размещения информации на сайте и её содержание 

регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также соответствующими подзаконными актами.

Обязательным условием подачи заявок на участие в электронном аукционе 

осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной 

площадке. Согласно общедоступной информации ООО Пансионат 

«Юбилейный» имеет аккредитацию участника закупки на 8 электронных 

площадках: «Национальная электронная площадка»; «ЭТП ТЭК-Торг»; «РТС- 

тендер»; «ЭТП Газпромбанк»; «АО «РАД»; «АГЗ РТ»; «АО «ЕЭТП»; 

«АО «Сбербанк- АСТ».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прибыль организации 

напрямую связана с исполнением контракта по заключенным договорам. В 

период с 2012 года предприятие участвует в тендерах (закупках) в роли 

поставщика предлагая свои услуги за пределы территории своего 

расположения. По результатам электронных торгов можно представить 

таблицу, в которой отражены заключенные контракты, в которых 

ООО Пансионат «Юбилейный» является победителем и выступает 

поставщиком услуг пансионата.
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Таблица 4 -  ООО Пансионат «Юбилейный» - как поставщик и победитель по

результатам электронных торгов

год цена контракта,
руб.

объект закупки

2012 453 600 оказание услуг по организации оздоровления детей-инвалидов по 
зрению, с тугоухостью IV степени или полной глухотой, имеющих 
ограничения в передвижении и лиц, их сопровождающих на базе 
оздоровительных учреждений

2012 204 120

2012 148 750 путевки для оздоровления и отдыха воспитанников
2012 327 250 путевки
2016 7 251 176 оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, 
находящихся и воспитывающихся в государственных, 
муниципальных и негосударственных учреждениях Московской 
области в 6-ю летнюю смену 2016 года, в учреждениях, 
расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края с 
программой творческо-развивающей направленности

2016 707 400 на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (30 путевок)

2018 913 483,34 оказание услуг по организации отдыха, оздоровлению детей, 
обучающихся в образовательных организациях Северского района, 
на базе оздоровительных учреждений, расположенных на 
территории Черноморского побережья Краснодарского края

2018 2 000 000 оказание услуг по организации отдыха и оздоровления пожилых 
людей на Черноморском побережье

Таким образом, в период с 2012 года предприятию удалось заключить 
8 контрактов на сумму 12 005 779,34 руб.

2.2 Анализ и оценка конкурентоспособности ООО Пансионат 

«Юбилейный»

Влияние социального фактора играет неотъемлемую роль в работе детских 

лагерей. Испокон веков воспитанию и обеспечению грамотного и правильного 

досуга детей уделялось огромное внимание со стороны общества, поэтому на 

ранних сроках созревания необходимо развивать в ребенке такие качества как 

самостоятельность, дружелюбность, отзывчивость, культуру поведения и 

понятие здорового образа жизни.

Правильная организационная программа лагеря способна предоставить 

ребенку базу для формирования личностных качеств среди сверстников,
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ценностного отношения к окружающему миру построенного на принципах 

порядочности и честности, самостоятельности вдали от влияния родителей и 

привычных домашних условий, а также способствует лучшей адаптации в 

обществе.

Влияет и изменение базовых ценностей и вкусов. В недалеком прошлом у 

детей не было компьютеров, телефонов, планшетов и прочих видов гаджетов, 

молодежь проводила больше времени во дворах и площадках, изменились не 

только тенденции образа жизни, но и образцы для подражания.

Средства массовой информации, интернет рекламируют отдых отнюдь не в 

детских лагерях, турагентства представляют услуги заграничных путёвок для 

всей семьи затмевая тем самым отдых на побережье Черного моря.

Демографический фактор влияния заключается в том, что 

ООО Пансионат «Юбилейный» ориентирован на детей от 7 до 17 лет, однако не 

дети выбирают место отдыха, родители, оценивая свои возможности 

определяют куда они предпочитают отправить ребенка на отдых, преследуя 

определённые цели, тематическую направленность отдыха, репутацию 

пансионата и отзывы. Следовательно, данный вид услуги ориентирован на 

возрастную группу не только детей, но и возрастную группу родителей.

В настоящее время технологический фактор имеет непосредственное 

влияние на работу санаторно-туристических организаций. В век 

технологического прогресса почти каждый человек умеет пользоваться 

компьютерной техникой. Существует огромное количество сайтов и программ 

по сбору, обработке и передаче информации. Зайдя на нужный сайт, 

потребитель может без особых усилий ознакомиться со всей необходимой 

информацией, которая его интересует, более того, сейчас возможно 

ознакомиться с отзывами и рейтингом любого предприятия.

Технологические факторы помимо внешней составляющей, служат для 

многих организаций и внутренним толчком развития. Научные и 

технологические нововведения влияют на эффективность, с которой продукты 

можно изготавливать и продавать, на скорость устаревания продукта, на то, как
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можно собирать, хранить и распределять информацию, а также на то, какого 

рода услуги и новые продукты ожидают потребителя. Очевидно, что 

организации, имеющие дело непосредственно с технологией высокого уровня, 

наукоемкие предприятия, должны быть в состоянии быстро реагировать на 

новые разработки и сами предлагать нововведения. Сегодня, для того, чтобы 

сохранить конкурентоспособность организации, вынуждены идти в ногу с теми 

разработками, от которых зависит эффективность их деятельности [10, с. 84].

Общее состояние экономики влияет на стоимость товаров и услуг, уровень 

достатка влияет на способность населения приобретать определенные виды 

товаров для своих нужд, а также возможность предприятиям развиваться и 

увеличивать свой капитал. Поэтому важно, как для органов власти, так и для 

руководства организаций уметь оценивать и прогнозировать влияние 

изменений состояния экономики. За период 2020 года в сегменте крупного и 

среднего предпринимательства экономики Туапсинского района объем 

отгрузки товаров и услуг снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года на 1,7%. Экономический спад зафиксирован в строительстве, курортно

туристском комплексе и на розничном рынке. В районе снизилась 

инвестиционная активность. Значительно увеличилось число безработных 

граждан.

В 2020 году из-за ограничений коммерческой деятельности в связи 

пандемией коронавируса количество отдыхающих и доходы предприятий 

курортно-туристского комплекса сократились. Здравницы и другие объекты 

размещения Туапсинского района прекратили прием отдыхающих и 

бронирование путевок 28 марта 2020 года. С 12 июня постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края разрешен прием 

отдыхающих средствам размещения вместимостью не более 50 номеров, с 

соблюдением рекомендаций Ростпотребнадзора. Работа всех средств 

размещения независимо от номерного фонда и площади разрешена с 21 июня 

2020 года. Отдых и лечение организованы в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора. По состоянию на 1 января 2021 года в Туапсинском районе
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гостей принимали 397 учреждений отдыха, из них 17 санаторно -курортных 

учреждений Туапсинского района, имеющих лицензию. Было развернуто 

38 079 койко-мест. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

число работающих здравниц увеличилось на 1,5%. Однако, количество мест 

для приема отдыхающих сократилось 9,2 %.

Средняя наполняемость учреждений отдыха уменьшилась с 77% до 69%. 

За период 2020 года в Туапсинском районе отдохнули 434 тыс. туристов (без 

учета однодневных экскурсантов), в том числе 14891 детей. По сравнению с

2019 годом число туристов в Туапсинском районе уменьшилось в 1,9 раза. В

5,2 раз сократилось число отдохнувших в районе детей. В курортный сезон

2020 года детей принимали 7 здравниц из 26 ранее планирующих принимать на 

отдых детские группы. Доходы крупных и средних предприятий курортно- 

туристского комплекса за 2020 год составили 1 692 млн. рублей, что 2,4 раза 

меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях 

Туапсинского района за 2020 год составила 38 687 рублей, на 2,6% выше, чем 

за аналогичный период 2019 года.

Среднесписочная численность работников по крупным и средним 

предприятиям Туапсинского района за 2020 год составила 28,3 тыс. человек, на 

2,6% меньше, чем период 2019 года. В курортно-туристском комплексе 

среднесписочная численность работающих снизилась на 18,2%.

С начала 2020 года хозяйствующими субъектами заявлено о будущем 

сокращении 145 работников. В ГКУ КК «Центр занятости населения в 

Туапсинском районе» за 2020 года обратилось за содействием в поиске работы 

7707 человек, в 5 раз больше, чем год назад.

На 1 января 2021 года в районе официально зарегистрировано 

4216 безработных, в 19,7 раза больше, чем на ту же дату 2019 года. 

Восстановление рынка труда прогнозируется по мере восстановления спроса на 

продукцию и услуги предприятий Туапсинского района.

Повышение уровня безработицы, количество семей, относящихся к
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малообеспеченным, снижение оборота розничной торговли стали следствием 

упадка экономического состояния Туапсинского района. Ситуация с пандемией 

и временной безработицей населения в этот период неминуемо отразилась на 

потребительских привычках и ожиданиях многих людей [18 с 73].

В Туапсинском районе имеется целый ассортимент экологических 

факторов, которые сказываются на работе всех санаторно-курортных 

учреждений. Туапсинский район относится к району промышленной 

направленности, главными отраслями экономики являются нефти и газа 

переработка, пищевое производство. В городе осуществляют деятельность 

следующие крупные промышленные предприятия: перевалочная нефтебаза 

«Заречье» (относящаяся к АК «Транснефть»), ООО «РН «Туапсинский 

нефтеперерабатывающий завод», «РН «Туапсенефтепродукт», сортировочная 

станция Северо-Кавказской железной дороги Локомотивное депо ОАО «РЖД», 

ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», ООО «ТОРЕС», терминал по 

перевалке и хранению сниженного газа, терминал по перевалке и хранению 

сухих химических удобрений, ОАО «Туапсинский морской торговый порт», 

Зерновой терминальный комплекс (в своем составе имеет зернохранилища, 

станцию разгрузки вагонов, глубоководный причал для приёма судов), 

ОАО «Черномортранснефть» и др.

Помимо этого, в районе имеются проблемы очистных сооружений 

канализации (бывают случаи сброса неочищенных сточных вод в Черное море), 

свалка не отвечает требованиям, предъявляемым к сооружениям по 

захоронению отходов, так как не имеет гидроизолирующего (бетонного, 

глиняного или иного) основания (яды попадают в почву, проникают в 

подземные воды и далее в Черное море, многие продукты являются источником 

пожаров), через Туапсинский район проходит федеральная трасса Джубга-Сочи 

и характеризуется, большой интенсивностью потока автотранспортных средств 

(как следствие образуются не только километровые пробки, выхлопные газы 

загрязняющие атмосферу, и придающие шумовой эффект).

Все эти факторы имеют свое воздействие на окружающую среду и
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неблагоприятно влияют на инвестиционную привлекательность района.

Вместе с тем, невзирая на все негативные составляющие, Туапсинский 

район является одним наиболее популярных курортов Краснодарского края, 

располагая всеми климатическими преимуществами юга европейской части 

России. Привлекательность района во многом обязана рельефу, сочетающему 

пологие формы с интенсивно расчлененными, типично альпийскими. В 

прибрежной зоне чрезвычайно удобны для курортного строительства древние 

морские террасы, имеющие близкую к горизонтальной поверхность. Самая 

большая в мире роща пицундской сосны находится именно в Туапсинском 

районе. Такое сочетание природных условий позволило выявить и взять под 

охрану 85 памятников природы по всем номинациям: геолого

геоморфологические, гидрологические и гидрометеорологические, 

ботанические и комбинированные. Еще 45 памятников предлагаются к 

регистрации. 87% общей площади района занято реликтовыми лесами. 

Береговая линия имеет протяженность 92 км, здесь расположены более 

300 учреждений курортного комплекса. Подаренные природой уникальные 

климатические условия Туапсинского взморья в сочетании с развитой сетью 

здравниц и развлекательных центров дают возможность принимать гостей 

круглый год [18].

В результате высоких климатических температур ряд сезонных баз 

отдыхов и кемпингов осенью 2020 года продлили курортный сезон.

Политический фактор является основным по силе влияния, государство 

способно как осложнить работу лагеря за счет ужесточения требований и 

принятия новых законодательных актов, так и оказать стимулирующее влияние 

через комплексное решение проблемных вопросов на разных уровнях своей 

власти. Отрасль детского отдыха находится под строгим наблюдением.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

13.04.2017 года № 444 «О внесении изменений в Положение о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации», ведомством, которое в настоящее 

время курирует вопросы организации отдыха, и оздоровления детей является
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Министерство образования и науки Российской Федерации.

Для того, чтобы работа лагеря функционировала необходим целый ряд 

документов, которые подтверждают нормальное состояние базы отдыха и её 

пригодность для приёма детей, таких как разрешение Роспотребнадзора, 

заключение СанПиН, различного рода лицензии и справки. Хоть сбор всех 

документов очень сложен и длителен, Правительство Российской Федерации 

поддерживает существование детских лагерей, в том числе обеспечивая 

льготными путевками многие семьи.

На постоянной основе органы власти вводят программы по поддержке 

бизнеса, предоставляя субсидии, консультации, бесплатные образовательные 

продукты, в виде конференций, форумов, тренингов и прочих видов услуг.

На территории муниципального образования Туапсинский район работает 

ряд программ по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Координирующим органом готовым оказать содействие является 

администрация муниципального образования Туапсинский район. Для 

субъектов малого и среднего предпринимательства работает телефон «горячей 

линии», а также «Ящик доверия», в котором можно разместить предложения, 

жалобы, обращения в сфере малого и среднего предпринимательства. Все 

обращения, поступающие в «Ящик доверия» ежемесячно рассматриваются на 

заседании Совета по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе муниципального образования Туапсинский 

район. На официальном сайте администрации имеется целый раздел, 

посвященный поддержке малого и среднего предпринимательства, пройдя по 

указанным ссылкам на документы можно увидеть целый ряд мер поддержки и 

помощи, например:

1. Информацию о льготном кредитовании с процентной ставкой 1-5% 

годовых в рамках федерального проекта «цифровые технологии» национальной 

программы «Цифровая экономика РФ»;

2. Информацию о введении специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» для самозанятых граждан;

34



3. Перечень услуг, оказываемых фондом развития бизнеса;

4. Информацию об антикризисных мерах поддержки, реализуемых 

Правительством Российской Федерации;

5. Информацию о поддержке и сохранении занятости работников малого и 

среднего предпринимательства;

6. Приказ № 11 от 04.02.2020 года «О внесении изменения в Приказ 

департамента информатизации и связи Краснодарского края от 04.07.2018 года 

«Об утверждении перечня услуг и мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставление которых организовано в центрах 

оказания услуг для бизнеса, расположенных на территории Краснодарского 

края»;

7. Материалы, разъясняющие вопросы применения распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р «О мерах 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», а также 

шаблон заявления на получение льгот по аренде федерального имущества для 

субъектов малого и среднего предпринимательства;

8. Прочие документы и ссылки способные оказать помощь бизнесу.

На территории Туапсинского района так же ведется работа сайта 

инвестиционного портала, в которой так же есть целый раздел содержащий 

информацию о законодательстве, официальные документы и ссылки 

разъясняющие информационные материалы в помощь, развитие или поддержки 

бизнеса.

С предприятиями туристской отрасли, пострадавшими в результате 

пандемии, специалистами администрации муниципального образования 

Туапсинский район проводилась информационно-разъяснительная работа по 

вопросам получения мер государственной поддержки. В рамках 

информационной кампании по популяризации отдыха в средствах массовой 

информации, на официальном сайте администрации муниципального
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образования Туапсинский район на правах социальной рекламы размещены 

видео и аудиоролики.

Анализируя осведомленность и оснащенность сайтов местных органов 

власти можно сделать вывод о том, что на территории Туапсинского района и 

всего Краснодарского края проводится огромный комплекс мероприятий, 

способствующих поддержке бизнеса.

При всех многообразных мерах поддержки государство устанавливает 

жёсткие правила пансионатам и лагерям при приёме, так с момента заключения 

договора рабочие лагеря несут уголовную ответственность за жизнь и здоровье 

каждого человека. Работа лагеря предполагает строгое соблюдение всех 

законодательных актов, которые регулируют не только работу лагеря, но и 

защиту прав детей.

На территории Туапсинского района размещено 545 объектов санаторно

курортного комплекса различных организационно-правовых форм. Район 

может принять в курортный сезон одновременно более 67 тысяч отдыхающих.

Число учреждений курортно-туристского комплекса по сравнению с

2019 годом увеличилось на 3,6 %. В список гостиниц и гостевых домов 

дополнительно включены 17 объектов размещения отдыхающих. На 

территории побережья Туапсинского района расположено 26 детских лагерей с 

временным пребыванием детей.

В век прогресса технологии превращают информацию в сервисы и на 

автоматизированном уровне проводят аналитику, для того чтобы сделать 

бизнес прозрачным, компании могли видеть и снижать риски, а также 

комплексно оценивать и работать с надежными контрагентами, искать между 

ними связь, управлять дебиторской задолженностью. Так, по данным 

информационно-аналитической системы международной информационной 

группы СпаркИнтерфакс можно составить перечень похожих компаний по 

месту выручки. На территории Краснодарского края расположено 

239542 компании в таблице 5 представлены сходные компании и указана их
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позиция согласно выручке.

Таблица 5 -  Сходные предприятия одного и того же вида деятельности

наиболее близкие согласно выручке

№
п/п

наименование предприятия место
по

выручке

оценка
открытости
информации

местоположение

1 ООО «ДОК «Олимпиец» (ИНН 2301073790) 4329 5 Анапский район
2 ООО «ООЦ «Илона» (ИНН 2318044331) 4840 4 г. Сочи
3 ООО «Фея -  2» (ИНН 2301039132) 5137 4 Анапский район
4 ООО Санаторий «Рябинушка» (ИНН 2301047648) 5231 5 Анапский район
5 ООО «Джемете Отель» (ИНН 2301054780) 5270 4,5 Анапский район
6 ООО Пансионат «Южный Парус» 

(ИНН 2301090259)
5713 3 Анапский район

7 ООО «Меридиан Анапа» (ИНН 2301090611) 5843 3,5 Анапский район
8 ООО СК «Виталия»(ИНН 2301054250) 5858 3,5 Анапский район
9 ООО «Академия Лидерства» (ИНН 2308164936) 6162 3,5 г. Краснодар

10 ООО ДОЛ КД «Зори Анапы» (ИНН 2301041220) 6254 4 Анапский район
11 ООО Пансионат «Юбилейный» 

(ИНН 2355000300)
6404 4 Туапсинский

район
12 ООО ДОЛ «Электрон» (ИНН 2301034007) 6650 3,5 Анапский район
13 ЗАО «Пансионат «Анапчанка» 

(ИНН 2301009674)
6866 5 Анапский район

14 ООО КГДОЛ СТ «Морское Братство» 
(ИНН 2365025103)

6873 3 Туапсинский
район

15 ООО «Одиссея» (ИНН 2301040240) 6939 3,5 Анапский район
16 АО «П/О «Энергетик» (ИНН 2304041820) 7067 5 г. Геленджик
17 АО Пансионат «Приазовье» (ИНН 2306022340) 7166 4,5 г. Ейск
18 ООО Пансионат «Нико»(ИНН 2301046838) 7242 3,5 Анапский район
19 ЗАО «Пансионат «Ромашка» 

(ИНН 2318011086)
7268 5 г. Сочи

20 ООО ОК «Лазурный» (ИНН 2304004240) 7721 5 г. Геленджик
21 ООО «Пансионат «Химик» (ИНН 2355016445) 8297 4 Туапсинский

район

Согласно данным представленной таблицы можно сделать вывод о том, 

что Анапский район во многом преуспевает в приеме отдыхающих. Город 

имеет звание курортный и преимущественно работает в приеме детей. В 

данном варианте конкуренции роль отводится не конкурентоспособности 

ООО Пансионат «Юбилейный», а конкурентоспособности района на прием 

детей согласно месторасположению.

Исходя из самостоятельных исследований, я смогла сделать вывод о том,
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что под конкурентами не всегда можно подразумевать предприятия с 

наибольшей выручкой или соседство на одной территории, конкуренты - это 

организации которые переманили на свою сторону покупателей. Многие 

организации принимают участие в электронных торгах, в случае выигрыша 

победитель заключит контракт и получит свой заработок, который дополнит 

его общую сумму выручки. Исходя из этого, мы можем представить основной 

список конкурентов ООО Пансионат «Юбилейный» с 2016 года 

(приложение 3).

Исходя из представленных данных, ООО Пансионат «Юбилейный» в 

период с 2016 года участвовал в 20 электронных торгах, в 4 стал победителем и 

заключил контракт на сумму 10 872 059,34 руб., но в 16 электронных торгах 

потерпел поражение со стороны конкурентов и упустил доход в сумме 

76 417 206, 45 руб.

Таким образом, на рынке услуг все являются между собой конкурентами, 

однако следует учитывать не количество организаций, а их качество, 

индивидуальность и особенности. Даже самое простое предприятие может 

оценить свои сильные и слабые стороны, угрозы, возможности и работу 

аналогичных организаций, тем самым создав себе уверенную базу для того, 

чтоб стать особенным среди конкурентов и занимать одну из лидирующих 

позиций в своем деле.

Одним из самых надежных и доступных средств анализа оценки 

эффективности предприятий является SWOT-Анализ, позволяя выявить и 

структурировать сильные и слабые стороны, а также оценить возникающие при 

этом угрозы и возможности он дает возможность предприятиям своевременно 

оценивать и вовремя принять решения, используя сильные стороны 

(особенности) исходя из возможностей.

Проведение SWOT-Анализа ООО Пансионат «Юбилейный» предоставит 

возможность оценки фактического положения, полученных в результате 

изучения сильных и слабых сторон пансионата, его возможностей, перспектив 

и факторов риска [11, с. 28-36].
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Таблица 6 -  SWOT-Анализ ООО Пансионат «Юбилейный»

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
1. Высокий уровень профессионализма 

персонала и опытная команда специалистов;
2. Месторасположение пансионата;
3. Полная оснащенность номеров 

(отвечает стандартным требованиям, 
предъявляемым к здравницам этого класса и 
даже выше);

4. Близкое расположение к побережью 
(доступ к морю в 710 метрах от корпусов);

5. Предусмотрено размещение 
сопровождающих;

6. Разработано специальное меню;
7. 3 зала столовых размещают до 500 

человек единовременно;
8. Имеются волейбольная и 

баскетбольная игровые площадки, открытый 
плавательный бассейн, современная 
футбольная площадка;

9. Высокооборудованная береговая 
линия пляжа отвечает требованиям 
безопасности и комфорта;

10. Киноконцертный зал на 400 мест, 
оснащен современным оборудованием, сценой 
и специальными классами;

11. Большое количество регалий;
12. Хорошие отзывы детей и взрослых;
13. Обеспечение медицинскими услугами.

1. Огромное количество конкурентов;
2. Влияние фактора сезонности работы;
3. Слабая осведомленность о деятельности 
пансионата;
4. Незапоминающийся официальный сайт;
5. База клиентов нестабильна;
6. Низкий уровень услуг и высокий со 
стороны конкурентов;
7. Недостаточная осведомленность 
исследований на интересы потребителей;
8. Отсутствие маркетинга, всяческого рода 

реклам и особенных предложений;
9. Отсутствие четкой стратегии работы;
10. Низкий уровень работы по участию в 
электронных торгах;
11. Отсутствие тесных связей с 
посредниками и турагентами;
12. Репутация «дешевой» здравницы в 
межсезонье;
13. Рост себестоимости продаж;
14. С 2019 года доходы предприятия 
отсутствуют, расходы увеличиваются.

УГРОЗЫ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Ужесточение требований со стороны 
государства;
2. Снижение спроса на представляемые 
услуги;
3. Спад экономики страны, в связи с 
нестабильным положением на мировом 
рынке;
4. Изменение курса валют, инфляция;
5. Снижение платежеспособности населения;
6. Экологическая нестабильность 
промышленных предприятий туапсинского 
района

1. Развитие маркетинговой среды, в том 
числе создание собственной сети агентов, 
предлагающих услуги пансионата;
2. Нестабильную базу клиентов можно 
компенсировать тем, что детям, которые уже 
побывали в лагере в последующем времени 
возможно предоставление скидок или 
особенных предложений;
3. Расширение уровня услуг на базе анализа 
интересов и спросов потребителей 
(например, экскурсии, медицинское лечение 
и др.)
4. Возможность принятия детей в сезон 
каникул в любое время года;
5. Здание для взрослых модернизировать и 
принимать гостей круглый год;
6. Развивать работу официального сайта, 
вести странички в массовой сети 
«инстаграмм» и «вконтакте»;
7. По периметру лагеря установить вэб 
камеры для родителей;
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8. Создание четкой стратегии работы;
9. Принятие опытного специалиста в сфере 
закупочной деятельности способного быстро 
реагировать на заявки посредством 
электронных торгов и выставлять свои 
предложения.
10. Включение компании в глобальную сеть 
резервирования
11. Возможность проведения внутренних 
реформ управления
12. Возможность профильного развития 
лагеря;
13. Расширение ассортимента программ и 
разработка новых видов услуг в соответствии 
с изменяющимися интересами рынка;
14. Возможность обслуживания особых 
групп потребителей;
15. Поддержка органов местного 
самоуправления в части программ развития 
малого и среднего предпринимательства.

Из представленного SWOT-Анализа видно, что ООО Пансионат 

«Юбилейный» с 2019 года терпит финансовый кризис, непринятие 

оперативных управленческих решений может привести к простою или же 

несостоятельности (банкротству) пансионата. Находясь в таком положении, 

организация высшего менеджмента становится неповоротливой, и это не 

позволяет пансионату оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся 

запросы клиентов, что постепенно приводит организацию к неблагоприятным 

последствиям. Именно в таком положении предприятию необходимо 

принимать управленческие решения и проводить ситуативный анализ 

исследований касающихся потребительских предпочтений.

Лагерь не обладает отличительными особенностями среди конкурентов, 

став победителем электронных торгов у предприятия могут появиться шансы 

на получение достойного дохода и последующее изменение программы лагеря, 

а также возможность создания сети агентов, предлагающих услуги пансионата.

Также, с поддержкой муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Туапсинский район предприятие способно решить иные кризисные проблемы, 

требующие решений.
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Несмотря на все глубокие трещины работы ООО Пансионат «Юбилейный» 

обладает всеми благоприятными качествами, территорией и условиями, 

подходящими для детского отдыха, а своевременные управленческие решения 

способны дать толчок для больших достижений деятельности и последующее 

занятие лидирующих позиций на рынке среди большого количества 

конкурентов.
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3 Разработка рекомендаций по повышению уровня 

конкурентоспособности ООО Пансионат «Юбилейный»

3.1 Необходимость повышения уровня конкурентоспособности 

ООО Пансионат «Юбилейный»

Для каждой организации развитие бизнеса -  это в первую очередь 

получение наибольшей прибыли, чем больше усилий прилагает компания для 

своей эффективной политики, тем выше её уровень конкурентоспособности и 

престижность среди конкурентных организаций.

Ввиду сложившихся условий пандемии короновирусной инфекции 

большинство предприятий санаторно-курортной отрасли получили убытки, и 

для того чтобы не загнать себя в рамки банкротства, многим из них необходимо 

наращивать преимущества среди конкурентов, развивать свой потенциал и 

ассортимент продукции, а значит и уровень конкурентоспособности.

Общее состояние экономики влияет на стоимость товаров и услуг, уровень 

достатка влияет на способность населения приобретать определенные виды 

товаров для своих нужд, а также возможность предприятиям развиваться и 

увеличивать свой капитал. Поэтому важно, как для органов власти, так и для 

руководства организаций уметь оценивать и прогнозировать влияние 

изменений состояния экономики. За период 2020 года в сегменте крупного и 

среднего предпринимательства экономики Туапсинского района объем 

отгрузки товаров и услуг снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года на 1,7%. Экономический спад зафиксирован в строительстве, курортно

туристском комплексе и на розничном рынке. В районе снизилась 

инвестиционная активность. Значительно увеличилось число безработных 

граждан.

В 2020 году из-за ограничений коммерческой деятельности в связи 

пандемией коронавируса количество отдыхающих и доходы предприятий 

курортно-туристского комплекса сократились. Здравницы и другие объекты 

размещения Туапсинского района прекратили прием отдыхающих и
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бронирование путевок 28 марта 2020 года. С 12 июня постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края разрешен прием 

отдыхающих средствам размещения вместимостью не более 50 номеров, с 

соблюдением рекомендаций Ростпотребнадзора. Работа всех средств 

размещения независимо от номерного фонда и площади разрешена с 21 июня

2020 года. Отдых и лечение организованы в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора. По состоянию на 1 января 2021 года в Туапсинском районе 

гостей принимали 397 учреждений отдыха, из них 17 санаторно -курортных 

учреждений Туапсинского района, имеющих лицензию. Было развернуто 

38 079 койко-мест. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

число работающих здравниц увеличилось на 1,5%. Однако, количество мест 

для приема отдыхающих сократилось 9,2 %.

Средняя наполняемость учреждений отдыха уменьшилась с 77% до 69%. 

За период 2020 года в Туапсинском районе отдохнули 434 тыс. туристов (без 

учета однодневных экскурсантов), в том числе 14891 детей. По сравнению с

2019 годом число туристов в Туапсинском районе уменьшилось в 1,9 раза. В

5,2 раз сократилось число отдохнувших в районе детей. В курортный сезон

2020 года детей принимали 7 здравниц из 26 ранее планирующих принимать на 

отдых детские группы. Доходы крупных и средних предприятий курортно- 

туристского комплекса за 2020 год составили 1 692 млн. рублей, что 2,4 раза 

меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях 

Туапсинского района за 2020 год составила 38 687 рублей, на 2,6% выше, чем 

за аналогичный период 2019 года.

Среднесписочная численность работников по крупным и средним 

предприятиям Туапсинского района за 2020 год составила 28,3 тыс. человек, на 

2,6% меньше, чем период 2019 года. В курортно-туристском комплексе 

среднесписочная численность работников снизилась на 18,2%.

Как уже было определено, на санаторно-курортном рынке Черноморского 

побережья действует огромное количество организаций и каждое борется за
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внимание потребителей, потому что именно от их количества будет исходить 

дальнейшая прибыль. ООО «Пансионат «Юбилейный» не выделяется среди 

иных организаций, предприятие мирно начинает свою деятельность в летний 

сезон, поэтому основная работа имеет сезонный характер, а к вниманию 

населения на услуги детского лагеря необходимо обращать именно в 

межсезонье. Отличие социального фактора в том, что конкретно от него 

строится спрос, человеку необходимо услышать о деятельности лагеря, 

ознакомиться с информацией и в случае положительного настроя он будет 

искать точки соприкосновения, а именно знакомиться с результатами 

деятельности, отзывами, сайтом, это все требует времени и длительной 

подготовки, поэтому предприятию на базе конкурентных преимуществ 

развитие маркетинговой деятельности служит базовым инструментом.

Но не всегда активная реклама служит для организации положительным 

эффектом, она должна быть построена так чтоб акцент был именно на этот 

лагерь, именно для конкретного ребенка. Неэффективная реклама объективного 

предложения на услуги может стать большой ошибкой для предприятия. Так 

как любая маркетинговая деятельность требует финансовых вложений, а 

незапоминающееся отличие предприятия, от других станет спорным моментом 

для потребителя, которое будет требовать сравнений между огромным 

перечнем санаторно-курортных организаций Туапсинского район.

В 2021 году, очевидно, что все предприятия будут стараться всеми путями 

восстановить свой потенциал, а значит и привлечь потребителей, выделиться 

среди иных организаций, следовательно, в рамках уверенной борьбы за 

потребителя административно-управленческому персоналу необходимо 

внимательно подойти к вопросу разработки стратегического плана 

предприятия, без четко поставленной цели и путей к ее достижению становится 

практически невозможно спланировать комплекс мероприятий по увеличению 

эффективности деятельности.

На основании проведённых исследований, содержащихся в настоящей 

работе, можно сделать вывод о том, что развитие уровня
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конкурентоспособности ООО Пансионат «Юбилейный» является неотложным 

элементом эффективной работы среди конкурентов, рассчитанного на 

восстановление доходов организации. Ввиду сложившихся обстоятельств с

2019 года доходы предприятия отсутствуют, расходы увеличиваются, 

предприятию становится все труднее удержаться на плаву, как следствие, 

повышение уровня конкурентоспособности становится для предприятия просто 

необходимы. Поэтому необходимо ещё раз отметить слабые стороны 

организации, которые требуют вмешательств со стороны управленческого 

персонала, а именно:

1. Огромное количество конкурентов;

2. Влияние фактора сезонности работы;

3. Слабая осведомленность о деятельности пансионата;

4. Незапоминающийся официальный сайт;

5. База клиентов нестабильна;

6. Низкий уровень услуг и высокий со стороны конкурентов;

7. Недостаточная осведомленность исследований на интересы 

потребителей;

8. Отсутствие маркетинга, всяческого рода реклам и особенных 

предложений;

9. Отсутствие четкой стратегии работы;

10. Низкий уровень работы по участию в электронных торгах;

11. Отсутствие тесных связей с посредниками и турагентами;

12. Репутация «дешевой» здравницы в межсезонье;

13. Рост себестоимости продаж;

С 2019 года доходы предприятия отсутствуют, расходы увеличиваются 

Однако, в условиях жесткой конкуренции санаторно-курортных учреждений 

Туапсинского района предприятию необходима четкая стратегия развития, для 

того, чтоб снова определить свое место и занять свои позиции среди остальных. 

Руководству предприятия стоит ответственно подойти к вопросу оценки и 

анализу сложившейся ситуации, нахождении максимальных путей
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использования своего трудового потенциала

3.2 Рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности 

ООО Пансионат «Юбилейный»

Исходя из сложившейся необходимости повышения уровня 

конкурентоспособности ООО Пансионат «Юбилейный», можно представить 

пути развития, на основании факторов, которые представляют объективную 

угрозу для его деятельности. На базе слабых сторон и угроз предприятия, 

предлагается отметить основные пути развития необходимые предприятию, по

10 основным направлениям:

1. На данном этапе предприятию следует защищаться от конкурентов, 

срочно «заявить» о себе на рынке, укрепить свои внутрифирменные позиции, 

что возможно с помощью активной маркетинговой политики. Предприятие за 

долгие годы работы не смогло стать узнаваемым и популярным в своем деле, 

например, как ВДЦ «Орлёнок», которое не просто осуществляло свою 

деятельность, но и стало в своем деле одним из самых популярных. Для этого 

необходимо:

1.1. В целях повышения имиджа предприятия необходимо разработать 

легко запоминающийся и узнаваемый символ, который в будущем станет 

брендом ООО Пансионат «Юбилейный» (необходимо создать сой фирменный 

рекламный знак и после этого продвигать свои фирменные марочные изделия);

1.2. Проведение мероприятий рекламной кампании: распространение 

рекламных листовок, плакатов, стендов, воблеров, создать фирменную 

сувенирную продукцию (пакеты, ручки, календари), размещение информации в 

средствах массовой информации, продвижение в социальных сетях, 

информационных каталогах. Для достижения поставленных задач в области 

рекламы необходимо привлекать сторонние организации, оказывающие услуги 

в области разработки и изготовления рекламных материалов. Однако, 

необходимо учесть результаты исследований настоящего времени и только
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после этого применять наиболее эффективные средства рекламы и рекламные 

мероприятия наиболее актуальные клиентам;

2. Отслеживание заявок на электронных торгах и своевременное 

предоставление заявок на участие. Поскольку предприятие упустило порядка 

76, 4 млн. руб., только на тех торгах, в которых не стало победителем, а сколько 

тех торгов, в которых они даже не принимали участие!?

3. Модернизация сайта: сайт -  это обложка организации, из которой 

потребитель берет всю интересующую информацию, поэтому он требует 

четкого внимания и опытного специалиста по его ведению. В первую очередь 

его необходимо дополнить профессиональными фотографиями, видеороликами 

и прочим материалом, который станет интересным не только родителям, но и 

детям. Помимо того, что он должен быть актуальным, он должен быть в 

ссылках и хэштегах сайтов иных организаций, например, магазины детской 

одежды, игрушек и прочих, которые привлекают внимание и взрослых, и детей.

4. Обратиться в органы местного управления для участия в программе 

поддержки малого и среднего предпринимательства, где помимо финансовых 

критериев, существует большое количество средств форумов, предполагающих 

обмен опытом, мастер-классов и прочих мероприятий, позволяющих раскрыть 

свой потенциал.

5. Изучение рынка и разработка коммуникативной кампании. 

Предполагается участие представителя предприятия в общественной жизни 

населения (уделять внимание анализу запросам и потребностям людей), 

посещение выставок, ярмарок, презентаций иных организаций, в ходе которых 

будет возможность не только ознакомиться со вкусами и перенять опыт иных 

организаций, но и найти сотрудников, в том числе предполагается поддержание 

контактов с научно-исследовательскими компаниями. Необходимо постоянно 

отслеживать динамику деятельности предприятий конкурентов, чтоб не 

дублировать работу, а наоборот искать свои особенные пути развития, но на 

фоне конкурентов более обдуманно. Перейдя к заметкам, такому человеку 

будет проще вести новостную ленту официального сайта, страничку сети
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«Instagram», «Вконтакте» и прочих.

6. Профильная направленность. В 2012 голу организация стала 

победителем электронных торгов на оказание услуг по организации 

оздоровления детей-инвалидов по зрению, с тугоухостью IV степени или 

полной глухотой, имеющих ограничения в передвижении и лиц, их 

сопровождающих, таким образом, ООО Пансионат «Юбилейный» есть все 

возможности дополнительно специализироваться на своей узкой 

направленности в соответствии с требованиями рынка. Предполагается поиск 

узкий круга клиентов, которые будут искать именно этот лагерь, и будут 

готовы приехать за тысячу километров. Следовательно, появление особенного 

отличия для определенного круга потребителей позволит чувствовать себя 

увереннее среди конкурентов. Обеспечение высокого качества и 

разносторонности комплекса услуг является необходимым (возможно создание 

дополнительных секций и кружков).

7. Системный анализ эффективности своей деятельности 

непосредственными работниками пансионата, владеющих полной и 

достоверной информацией о работе детского лагеря. В этом случае даже 

допустим SWOT-Анализ, позволяющий безошибочно оценить особенности и 

исправить ошибки.

8. Так же необходимо иметь наиболее четкое представление о 

конкурентах, посредством проведения маркетинговых исследований рынка, 

конкурентной среды, выявления сильных и слабых сторон соперников;

9. Разработать стратегию развития. Исходя из четких целей фирмы, 

составить четкий план задач и действий на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу.

10. Предприятию в постоянном режиме необходимо исследовать и 

модифицировать исследование новых идей и разработок в части возможных 

предоставляемых услуг.

Таким образом, для повышения конкурентоспособности в ООО Пансионат 

«Юбилейный», необходимо создать отдел маркетинга, который будет

48



осуществлять следующие функции:

- разработку методов и средств изучения рынка;

- сбор данных;

- обработка данных, их классификация;

- разработка ценовой политики предприятия;

- проведение сегментации рынка, выделение целевой группы 

потребителей;

- разработка и проведение рекламных кампаний и акций;

- составление смет затрат на проведение рекламных кампаний и акций, 

прочих маркетинговых мероприятий;

- организация маркетинговой деятельности;

- контроль за осуществлением маркетинговой деятельности;

- оценка эффективности маркетинговой деятельности.

Используя эти пути развития, предприятие сможет повысить как свою 

конкурентоспособность, так и укрепить свою финансовую устойчивость.

49



Заключение

Теоретические аспекты выпускной квалификационной работы, а также 

анализ конкурентоспособности ООО Пансионат «Юбилейный» позволил 

сделать следующие выводы:

В условиях современной рыночной экономики предприятию 

ООО Пансионат «Юбилейный» не стоит рассчитывать на стабильный доход и 

успех без четкого и эффективного планирования своей деятельности, 

постоянного сбора и аккумулирования информации как о состоянии рынков, 

положении конкурентов на них, так и о собственных возможностях и 

перспективах.

Без четкого анализа и оценки рыночной конъектуры, ни один субъект 

рыночных отношений не может достичь превосходства над соперниками по 

всем коммерческим характеристикам товаров и услуг, а также средствам его 

продвижения на рынке. Следовательно, ООО Пансионат «Юбилейный» 

необходимо проводить не только самоанализ своей деятельности, который 

позволит раскрыть его сильные стороны, но и анализ, соответствующих 

позиций рыночных отношений в настоящий период времени, и только после 

этого разрабатывать и проводить мероприятия по улучшению уровня 

конкурентоспособности своего продукта.

Ввиду того, что с 2019 года доходы предприятия отсутствуют, а 

организации еще предстоит осуществлять работу в активной санаторно

курортной сфере Туапсинского района, необходимо уже сейчас планировать 

средства привлечения потребителей, которые заинтересуются 

усовершенствованными предложениями пансионата.

Согласно анализу действующих конкурентов предприятия, можно сделать 

вывод о том, что потенциал ООО Пансионат «Юбилейный» по параметрам 

предоставляемых услуг не уступает услугам конкурентов, но, к сожалению, 

предприятие не имеет достаточного уровня конкурентоспособности и все его 

финансовые показатели имеют тенденцию к понижению. Однако, и убытки для
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предприятия тоже играют роль, именно они и являются главным показателем 

ошибок и просчетов не только в управленческой деятельности, но и товарно

сбытовой, так как акцент предоставляемых услуг действует для того, чтобы 

угодить интересам потребителя и превзойти предложениям конкурентов.

OOO «Пансионат «Юбилейный» обладает огромным потенциалом и 

большим количеством возможностей, однако, согласно циклу эффективности 

продукции его услуги устарели, производству требуется совершенствование, 

поэтому предложенные пути развития данной выпускной квалификационной 

работы будут являться для предприятия базой активного развития ее политики 

и маркетингового потенциала.

В рамках процесса своей деятельности пансионату необходимо в 

системном порядке проводить анализ и оценку своей конкурентоспособности, 

среди своих соперников, для этого управленческим службам необходимо 

подобрать наиболее оптимальный метод оценки его конкурентоспособности, 

отвечающий всем целям необходимости его проведения.

Таким образом, в рамках эффективной работы над повышением уровня 

конкурентоспособности предприятию необходимо следить за своей позицией 

на рынке, грамотно оценивать положения и следить за действиями 

конкурентов, так как все действия и управленческие решения ООО Пансионат 

«Юбилейный» должны быть направлены на обеспечение преимуществ над 

конкурентами.
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Приложение 1

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением общего годового собрания Участников 

ООО пансионат «Юбилейный» 
Протокол № 2 от «26» апреля 2 0 16 г.

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью

пансионат "Юбилейный"

Краснодарский край 
Туапсинский район 

с. Шепси 
2016 г.



1.1. Общество с ограниченной ответственностью пансионат "Ю билейный", именуемое в дальнейшем 
Общество", зарегистрировано 18.06.1997 г. А дминистрацией МО Туапсинского района Краснодарского края за 

Vj 1016, за основным государственны м регистрационным номером 1022304915478 от 03.08.2002 г. Инспекцией 
МНС России по Туапсинскому району Краснодарского края, действует на основании Гражданского кодекса РФ, 
закона РФ «Об общ ествах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

1.2. Общество является юридическим лицом  с момента его государственной регистрации, имеет в 
собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, рублевые и валютные 
счета в учреждениях государственных и коммерческих банков по месту регистрации и по месту нахождения 
зарубежных филиалов, отделений и представительств.

1.3. Общество является хозяйственным обществом, Уставный капитал которого разделен на доли. 
Имущественная ответственность Общ ества и его Участников определяется по правилам раздела 4 настоящего 
Устава в соответствии с законодательством РФ.

1.4. Полное фирменное наименование Общ ества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью пансионат "Ю билейный».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО пансионат "Ю билейный". .
1.5. Место нахождения Общества: 35 2 8 15, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ш епси.
1.6. Ю ридический и почтовый адрес: 352815, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ш епси, 

>л. Ш кольная, 1.
1.7. Общество учреждено на неограниченный срок.
1.8. В соответствии с настоящим Уставом в состав Участников Общ ества могут входить физические лица и 

организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные 
юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его 
Уставном капитале.

2. Права и обязанности Общ ества.
2.1. Общество имеет право от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, в 

том числе личные и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 
суде, совершать в стране и за рубежом сделки, соответствующие профилю его деятельности и необходимые 
для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.

2.2. Общество обязано соблюдать законодательство РФ, правильно и своевременно производить 
обязательные платежи в бю джет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, 
порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

2.3. Для реализации уставных целей и в соответствии с предметом своей деятельности, Общество имеет
право:

- от своего имени осущ ествлять все права собственника в отношении принадлежащего ему имущества. 
Владеть, пользоваться и распоряжаться продукцией, прибылью и имуществом, приобретенным в результате 
хозяйственной деятельности;

- в пределах своей компетенции, как в Российской Федерации, так и за рубежом, совершать на основании 
наличного и безналичного расчета сделки с фирмами, учреждениями, предприятиями, организациями и 
отдельными лицами;

- совершать сделки в свободно-конвертируемой валюте на внутреннем рынке;
- в установленном Законом порядке самостоятельно соверш ать на внешнем рынке экспортные и импортные 

операции, необходимые для ведения хозяйственной деятельности;
- пользоваться кредитами (в иностранной валюте во Внеш экономбанке РФ или других банках, 

выполняющих аналогичные функции и в рублях в государственных, коммерческих и акционерных банках), как 
под собственное обеспечение, так и под гарантии посторонних юридических лиц и граждан, в форме 
облигационных займов, на условиях, определяемых законодательством РФ;

- открывать филиалы, отделения и представительства на территории России и за границей, а также 
участвовать в капитале других юридических лиц. В случае создания филиалов и представительств Общества в 
настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах;

- в порядке, установленном законодательством РФ, Общество вправе самостоятельно, а также совместно с 
другими юридическими или физическими лицами создавать в стране и за рубежом предприятия, совместные 
Ьирмы. смешанные предприятия, временные, хозрасчетные коллективы, банки, иные оргатл  и организации с 

правами юридического лица;
- быть учредителем или на добровольной основе вступать в объединения, ассоциации, акционерные и иные 

общества с другими государственными и иными предприятиями и организациями в стране и за рубежом;
- открывать фирменные магазины или отделы (секции) в государственных и кооперативных магазинах и 

другие торговые предприятия, как в стране, так и за рубежом;
- самостоятельно определять формы и системы оплаты труда, его организацию, правила внутреннего 

оаспорядка (трудового);
- осуществлять иные права, установленные действующим законодательством РФ.
2.4. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным 

наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения, угловые и типовые штампы, бланки,

1. Общие положения



ожет иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты 
: фирменной символикой.

3. Ц ели и виды  деятельн ости  О бщ ества.
3.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных Ф едеральными законами РФ, если это не противоречит предмету и 
"елям деятельности Общества.

3.2. Целью деятельности Общ ества является:
- обеспечение населения услугами;
- наиболее полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в разнообразных 

высококачественных товарах и услугах;
- получение прибыли;
- развитие предпринимательской деятельности.
3.3. В соответствии со своими целями Общество осущ ествляет следующие основные виды деятельности:
- организация туристического бизнеса;
- организация санаторно-курортного обслуживания и туризма;
- предоставление оздоровительных, лечебных и сопутствующ их им услуг;
- организация питания, торгового и бытового обслуживания отдыхающих;
- организация и развитие центров физкультуры и спорта; .
- организация и развитие гостиничного бизнеса, дискотек, ночных клубов, казино;
- организация и развитие косметических кабинетов, парикмахерских, салонов красоты,
- организация и развитие бильярдных залов и залов для боулинга,
- предоставление услуг населению банного комплекса;
- предоставление услуг по лечебному и косметическому массажу;
- оптово-розничная и комиссионная торговля;
- ос- шествление посреднических операций, включая экспорт и импорт любых товаров,
- мелкооптовая торговля;
- торгово-закупочная, коммерческая и коммерческо-посредническая деятельность; ..
- г1роизводство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного

потребления:
- 6; наясовая деятельность, связанная с ценными бумагами;
- и Ьопмационноеобслуживание;
- шглхтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта.
- оказание сервисных услуг, в т.ч. по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и

' " _ 0Казание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и

автомобилей: л „
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительною  и

лрофилак^ического назначения;
- рекламная деятельность;
- организация досуга населения, путем проведения зрелищных, культурно-массовых мероприятии,

рганизаиия гастролей, игорного бизнеса;
- ипотека, приобретение и продажа объектов недвижимости;
- организация работы платных автостоянок, гаражей,
- организация работы торговых точек, магазинов, предприятий общ ественного питания;
- дизайнерские, реставрационные и прочие оформительские работы и услуги;
- внеш неэкономическая и инвестиционная деятельность, ,
- сдача в аренду недвижимого имущества;  ̂ ц
- консалтинг, маркетинг, изучение конъюнктуры рынка, принятие мер по развитию  хозяйственных связей. 

: с\ш ествление товарообменных операций и коммерческого посредничества, заклю чение сделок, не запрещенных
'конодательством РФ. как в пределах РФ, так и с участием иностранных партнеров.

3 4. Общество имеет в своем составе структурное подразделение (без статуса филиала и представительства) 
детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия, действует на основании положения.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осущ ествляться только после получения

соответствующей лицензии. „
3.6. Общество имеет право заниматься и другими видами деятельности, не запрещ енными действующим

законодательством РФ. nBMmWTRVi*T
3.7. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируй . р .

' лучение Обществом соответствую щ ей лицензии (лицензий) в установленном порядке. _
' 3 8 Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осущ ествление определенно 

- д а  деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную i о 
: бщество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотре 
лицензией, и сопутствующ ие виды деятельности.

4. Имущ ественная ответственность Общ ества.



4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его 
ствен н оан . стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.

Общество не отвечает по обязательствам Участника, государства, его органов и организаций. Участники не 
vt ответственность по обязательствам Общества, за исключением случаев прямо предусмотренных 

тетвующим законодательством РФ.
4.2. Иммцество Участников Общества обособлено от имущества Общества.
Участники Общ ества не отвечаю т по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

лества. только в пределах стоимости принадлежащ их им долей в Уставном капитале Общества.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную  ответственность по 

язательствам Общ ества в пределах стоимости неоплаченной части принадлеж ащ их им долей в Уставном 
тигале Общества.

4 .3 . Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Ф едерации и 
ниципальных образовании, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 
нинипальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

5. Права п обязанности участников Общества.
И сключение участника из Общ ества.

5.1. Участниками Общ ества являются его учредители, а также другие юридические и физические липа, 
торые о тлггили свои доли в Уставном капитале Общества.

5.2. Все Участники О бщ ества вправе:
5.2. . Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об 

лгства.ч ; ограниченной ответственностью" и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, 
_:и ац и с следующих прав: права участия в Общих собраниях; права избирать и быть избранным V-'органы 
Гл:гсгва: г.г_нл вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания Участников Общества и др.

У луч ать  информацию  о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной
■ \ уйнт: и ей в установленном Уставом порядке.

5.2.5. П л чать часть прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов и социальных расходов по 
ютреш - Гщего собрания Участников.

5.2... ;.мать участие в распределении прибыли Общ ества в соответствии со ст. 28 Федерального закона
5 с . ; ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. .

5.2.5. Пгс дать или осущ ествить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале
-.•% или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном 

■г ь аконом «Об общ ествах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
5.2 Зь: ти из О бщ ества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения 

'лтестт. : доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
зетствекностыо».

5.2.“ . Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
ществах с ограниченной ответственностью».

Г л у ч и т ь  в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 
ezsm р а м (. или его стоимость в соответствии действующим законодательством РФ.

5 Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% Уставного капитала 
"плотва. влгаве требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушаег

- >оязанн сти либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или 
щественно ее затрудняет.

В случае если решение суда об исключении Участника из Общества вступило в законную силу, доля 
■слюненного из Общества Участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить 
, - , у \  Участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской 
■:етност : Общ ества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения 
; о исключении, или с согласия исключенного Участника Общ ества выдать ему в натуре имущество такой же 

оимости.
Доля исключенного Участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда

' пекл оченни Участника из Общества.
Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или выдать в натуре имущество такой же 

имости б течение одного года с момента перехода к Обществу доли.
Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых 

-;:з.>в Общ ества и размером его Уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество 
' - jane \  >;еньшить свой У ставны й капитал на недостающую сумму.

5.2.10. Участники О бщ ества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества, по
- г \  они обязуются осущ ествлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от 

шее влення указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании Участников 
ттества. согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по 

эеделенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от 
: дения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осущ ествлять согласованно иные 
ействия. связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацйеи



__ч'*! ва. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, п одп и сан н ое
зонами.

5.2.11. Участники Общ ества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом 
Г обществах с ограниченной ответственностью».

5.2.12. По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества 
^гласно, Участнику (Участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его
i или части доли к приобретателю доли не переходят.

5.3. Все участники О бщ ества обязаны:
5.3.1. Вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим 

звом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
5.3.2. Вносить дополнительные взносы в соответствии с решением Общего собрания Участников.
5.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
5.3.4. Информировать своевременно Общество об изменении сведении о своем имени или наименовании, 

- :г  жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале 
_гства. В сл \чае непредставления Участникам Общ ества информации об изменении сведений о себе Общество 
несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.3.5. Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, вытекающие из Устава 
лества. договоров, контрактов, решений Общего собрания Участников, приказов Директора. _

5.3.6. Оказывать Обществ)' всемерное содействие при осущ ествлении им своей деятельности.
5.4. Неисполнение Участником своих обязанностей по отношению к Общ еству влечет за собой 

: етсI вечность вплоть до исключения из Общества.
5.5. За ущерб, нанесенный Обществу, Участник отвечает своим полным вкладом в Уставный капитал 

ества. Отказ от добровольного возмещения, нанесенного Обществу ущ ерба, является основанием для
.смотрения Общим собранием Участников вопроса об исключении У частника из Общества.

5.6. Все '.частники Общ ества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об 
лества* с ограниченной ответственностью".

5.7. По решению Общего собрания Участников Общества, принятому больш инством не менее 2/3 голосов от
ч ;сла голосов Участников Общества, на конкретного Участника Общ ества могут быть возложены

ительные обязанности, при условии, если этот Участник голосовал за принятие такого решения или дал 
сьмены е согласие.

6. Имущ ество Общ ества. Уставный капитал.
■ 1 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

.. . .  На - е собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в Уставный капитал, а также 
'■тцгстзо. приобретенное им по другим основаниям.

2. IbrcmecTBO Общ ества составляют все основные и оборотные фонды, а также иные материальные 
кнссти : бинансовые ресурсы Общества.

5.3 Общество, осущ ествляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению
:а з : ‘ношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащ ие законодательству
не -:аг\ лаю щ ие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в 

гственяость другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и
- жени.® имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 

: V. . бразом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу 
вегиге::ьн: м\ управляющему).

6.4. Источниками формирования имущества Общества являются:
- финансовые и материальные взносы Участников;
- г.:' t o t от финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- отчисления структурных подразделений Общ ества (если таковые имеются);
- лр loi :ль от приобретенных ценных бумаг;
- иные поступления, не запрещ енные Законом РФ.
' 5. Уставный капитал Общ ества является частью имущества Общества, используемого для 

матепьской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы 
.3: ров Общества.

Уст :б нь;й капитал О бщ ества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.
мег Уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его Участников определяются в

Уставный капитал Общ ества на момент регистрации настоящ его Устава составляет 70 741 (семьдесят 
: се' .’ьс т сорок один) рубль, разделенный на 70 741 долю, номинальная стоимость каждой доли 1 (один) 
: : Л ги этом действительная стоимость доли Участника Общества, соответствует части стоимости чистых 

7 : О Злества, пропорциональной размеру его доли.
". На момент государственной регистрации Общ ества его Уставный капитал оплачен в полном объеме.
'5. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами,

- елам и  пли имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
У5еличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение 
капитала Общества может осущ ествляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных



ков Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, 
е Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". При увеличении

капитала Общества за счет дополнительных вкладов Участников, решением Общего соорания
■ в устанавливается единое для всех Участников соотнош ение между стоимостью дополнительного

I сум м ой  на к о т о р у ю  у в е л и ч и в а е т с я  его  до л я .
-НИИ Уставного капитала за счет дополнительных вкладов одного или нескольких Участников, 

— тьих лип пожелавших войти в состав Участников, номинальная стоимость доли каж дою  
■---зшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или

о ;т ] мости его дополнительного вклада, а номинальная стоимость доли приобретаемой третьим липом, 
ь •.< з Общество, долж на быть равна или меньше стоимости его вклада.
Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Ф едеральным законом "Об обществах с ограниченной

^ .-костью " о б я з а н о  уменьшить свой Уставный капитал. м
■ныгенпе Уставного капитала Общ ества может осуществляться путем уменьшения номинальном 

дс лей всех его Участников в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащ их Оощестау, в 
:тгновлениом Ф едеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью .  ̂ ,

Участник О бщ ества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в 
v капитале Общ ества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие Оошества или
- V ников на совершение такой сделки не требуется.

-  дала или отчуждение иным образом Участником Общ ества своей доли (части доли) третьим лицам 
Доля У частника О бщ ества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части в которой 

; . о - ^ ч е н а  Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли частника 
за. предложенной к продаже, по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих

u2 'th i 'k  Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно 
, Об этом остальных его Участников и само Общество путем направления через Оощество за свои счет 

с ук 13 а ни ем цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном ка™
-в /  считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. О ф ц  с 
:  „ - т о У Г ш о й  Уссш  ,  срок Ж  позднее ян» ее получения О бш ест.ом  Участнику Общ ества поступи™  

,нпе о ес отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускаемся
с со п аси я  всех Участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущ ественным правом п р ел о ж ен н о й  к ^ о д  же
v  - -- - • ■ капитале Общ ества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном

- ж -чная к продаже доля, может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в 
,  Участников Общ ества и Общества, если Общество имеет, согласно настоящему .ставу ,

щеетзенное право покупки. ТУ',,
- -  зе отдельных участников Общ ества от использования преимущ ественного права покупк
о й  й продаже доли в Уставном капитале, другие участники могут реализовать преимущественное щи 

.... .. доли, в пределах оставшегося срока реализации доли. При этом другие участник  >
: ест ! ;  лк . предложенную к продаже только целиком и по цене предложения.
\ - -... преимущ ественного права покупки не допускается.

в Уставном капитале Общ ества переходят к наследникам граж дан и к правопреемникам 
сескю  . являвшихся Участниками Общества, независимо от согласия Оош ества или его Учас т ™ -

-детка направленная на отчуждение доли в Уставном капитале, подлежит нотариальному
_ ■ ‘ * J  ^  ........................П ^ П Т Р Г Т Р Я У  Г П Г П Я Н И Ч С Н Н О П

Н Э . П и а В Л с г  r i d/ i г  l a  u i  ^  ~ ^

^  а исключение случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 
~ - н т ь ,?  Несоблюдение^нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительное, .

- v -тавном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения еде к 
- « „ с Я  на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале, либо в случаях, не требующих 

удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр ю ридических лиц
1-т 1. юших изменений на основании правоустанавливающих документов. -
—ч'обретателю  доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности У гастника 

= ; Рннкшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных 
' ег- Участника, уступивш его долю (часть доли). Участник Общества, осуществивший о ^ н и е  своей 

v  13ч капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, воз*
,:;ёк-= сделки, направленной па отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале, солидарно

эре - ем 
/:ii \v 1 СТНИК О бщ ества вправе передать в залог принадлежащ ую ему долю (ч а ш , доли) в Уставы
-  - P^ 0MN участнику Общества или с согласия общего собрания Участников Оошества третьему л шу

О б щ е г о  собрания Участников о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале 
голосов всех Участников Общества. Голос У частника Общества, который намерен 

зал г -вою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. ^
,  ; залога доли в Уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюден

зльчой' омы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. гпучаев
-  О -ш ество не вправе приобретать доли в своем Уставном капитале, за вк л ю ч ен и ем  случаев,
■отоенкых Ф едеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью  .



ли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Ф едеральным законом "Об 
'лниченной ответственностью ". Сроки и порядок выплаты Участнику Оощества, доля которою

• -Ву. действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости
лл.зл-отся решением общего собрания Участников.

Л "и. принадлежащие Обществу, не учитываю тся при определении результатов голосования на Общем 
: Участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его

. „ дного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу она 
по решению общего собрания Участников распределена между всеми Участниками Общества 

иальн их долям в Уставном капитале Общ ества или предложена для приобретения всем, либо 
ь:ч Участникам и (или), если это не запрещ ено настоящим Уставом, третьим лицам.

" - летники Общ ества обязаны по решению Общего собрания Участников Общ ества вносить вклады в
тво Общества. ^

е.-. ;е Общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть 
’ .л i^ hhctbqm не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

. з имущество Общ ества вносятся всеми его Участниками пропорционально их долям в Уставном 
_ е Общества.
:  »: у.: внесения вкладов в имущество Общ ества определяется Общим собранием Участников.

___в имущество Общества не изменяю т размеры и номинальную стоимость долей его Участников в
- -у капитале Общества.

■;$. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на
х. юределяемых органами Общества.

Прибыль, полученная Обществом в результате его хозяйственной деятельности, подлежи г 
:бдожению в соответствии с действую щ им законодательством РФ и после выплаты налогов, других

- - г :ь!х платежей, штрафов и санкций используется для созданття фондов Общества.
2 .. Обществом могут создаваться следующ ие фонды:

- ; нд развития производства, науки и техники;
- : нд социального развития;
- г . нд с платы труда (фонд материального поощрения);
- г: • . ьный фонд;
- резервный фонд;
, — 7 ,;е Лонды, повыш аю щ ие эффективность деятельности Общества.
-.2! С : лество  самостоятельно формирует фонды, которые находятся в полном распоряжении О ощ еова .

О значение, размеры, принципы и источники образования фондов определяются решением Общего 
У- .. • ков Общества. При этом сумма средств, направляемых в фонды оплаты труда и социального 

,-жна обеспечивать выполнение обязательств Общества по заключенным контрактам, договорам найма
АКТИВНОМУ договору. н

?е егвный фонд Общ ества предназначается на покрытие непредвиденных расходов и убытков по 
-лнеозого года. Расходование резервного фонда производится не иначе, как по решению Общего

-ля Участников Общества. ^
I - t езервный фонд Общ ества образуется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения 
'  не Г; ',5° о Уставного капитала фонда. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в 

чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году. Обязательные отчисления 
ьляются. если резервны й фонд будет израсходован полностью или частично. Остатки неиспользованных 

л  гс ;егзного фонда переходят на следующий год. Использование средств резервного фонда для иных целей 

щается.
7. Распределение прибыли Общ ества между его Участниками.

' Г лество  вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать реш ение о распределении своей 
л ’ Зыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества,

. л л  е ой между его Участниками, принимается Общим собранием Участников Общества.
‘  2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется

. лл.'. нально их долям в Уставном капитале Общества.
'асть чистой прибыли, причитающаяся каждому Участнику Общества после распределения, выплачивается

денежной форме. ,,
Г л  гсделенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общ ества в трехмесячныи срок со дня 

.. л ; - и м  собранием Участников Общ ества соответствующего решения, если иное место или срок не 

. с ты : реш ении о распределении чистой прибыли. Директор Общества обязан обеспечить письменное 
л л  юе ' зедомление каждого Участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

- 3 Г_сство не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между Участниками.
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

выплаты действительной стоимости доли (части доли) У частника Общества в случаях, 
: тсенных Федеральным законом «Об общ ествах с ограниченной ответственностью»; ^
- ссл, на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
■ - . казанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого реш ения,



на момент принятия такого решения стоимость чистых активов О бщ ества меньше его Уставного 
a резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
: Hi \  сллчаях, предусмотренных Ф едеральными законами РФ.

- _ 3—ество не вправе выплачивать Участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении 
"• между Участниками принято:

. . момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если
i : . г г  и наки появятся у Общ ества в результате выплаты;

- с .ли  на момент выплаты стоимость чистых активов Общ ества меньше его Уставного капитала и 
: фс нда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- з иных случаях, предусмотренных Ф едеральными законами РФ.
трекрашении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам 

- -  (быль, решение о распределении которой между У частниками было принято.

8. Выход Участника Общ ества из Общ ества.
Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других ею  

¥  ' -  ‘.ков или Общества.
■ I В случае выхода Участника Общества из Общ ества его доля переходит к Обществу с момента подачи

: :  : ь:ходе. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе 
:ьн \ю  стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести 

с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе. А, кроме того, 
ГГ" читающуюся ему часть прибыли, полученной Обществом в данном году до момента его выхода, 

ш г . :яемс: о по дате подачи соответствующего письменного заявления Председателю Общего собрания 
-. з. Пин этом возврат имущественного вклада в натуральной форме возможен только с согласия Общего 

я. Участников Общества.
■ Выход Участника из Общ ества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению

- i\ ^ество  Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9. Управление Общ еством.
; Органами управления Общ еством являются:

- . . .. .  сс грание Участников;
- Д 1 ректор Общества;
- Ревизионная комиссия (ревизор). ^

: __л. м органом управления Общ ества является Общее собрание Участников Общества, которое может 
ереднъ:м или внеочередным. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании 

: :л;ества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии

: =

е

Г: Участник О бщ ества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в 
:. те Общества, за исключением случаев, предусмотренных Ф едеральным законом «Об обществах с

енной ответственностью», _
■ летенция Общего собрания Участников Общества определяется Ф едеральным законом -«О о

. лганиченной ответственностью», настоящим Уставом и положением об Общем собрании
.. в ; ;щ ества, если последнее принято в Обществе.
: К . г очительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся.  ̂ _

Элределение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решении об участии в 
.. : др%тих объединениях коммерческих организации.

:  Изменение У става Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества.
.3.3. Внесение изменений в Договор об учреждении.

Образование исполнительных органов Общ ества и досрочное прекращение ^ их полномочии 
.. на должность и освобождение от должности Директора и главного бухгалтера Общества, а так via 

лления о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Директора) коммерческой 
ли индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляю щ его и условия договора с

Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного собрания

м^г-ников Общества.  ̂ _
Зрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) иощ ества.

3 -  утверж дение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. _
Пр ; пятне реш ений о распределении чистой прибыли О бщ ества между его Участниками Общества.

. Заключение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
?ямо ИЛИ косвенно имущества стоимостью свыше 25%  стоимости имущества Оошества, 
на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий

нас ГГНН.ЧТИЯ решения о совершении сделки.
Заключение, сделок, в соверш ении которых имеется заинтересованность, при этом решение

- ае большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в ее

-

иг •- - г е 
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I. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением или возможностью  отчуждения Обществом 
. к зсвенно имущества стоимостью более 25% стоимости имущества Общества.

3 2. Принятия реш ения по залогу, задатку, поручительству и иные сделки по обеспечению исполнения 
:ьства третьим лицам.
? 13. принятие реш ений о получении кредитов в сумме, превышающей размер Уставного капитала.
: -  Принятие реш ения по предоставлению или привлечению инвестиций.

5. Принятие реш ения по отказу от права аренды земельных участков, права постоянного бессрочного 
(я земельными участками.

3. .6. Принятие решения по предоставлению имущества в безвозмездное пользование.
3 " Принятие реш ения по выдачи ссуд.
Г-. 8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

1\  докуагентов Общества).
3. Q Принятие решений о размещении Общ еством облигаций и иных эмиссионны х ценных бумаг.
3.20. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
3.21. Рассмотрение вопросов, связанных с принятием нового У частника в Общество.
3.22. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
3.23. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
3.24. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них.
3.25. Наделение У частника (Участников) Общества дополнительными правами и возложение на Участника 

ков') Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей.
3.26. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, 

компетенции Общего собрания Участников Общества относится также решение иных вопросов,
• \  настоящим Уставом и законодательством Российской Ф едерации к компетенции Общего собрания 

[ков Общества.
ешения по вопросам, указанным в пункте 9.3.2. настоящего Устава принимаю тся большинством не менее 
етей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов 

гия такого решения не предусмотрена ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или 
. ■: Устазом.
ешение г.о вопросу, предусмотренному пунктом 9.3.10. настоящего Устава, принимается большинством 
У часл  иков Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

ешения г.о вопросам, предусмотренным пунктом 9.3.12. настоящего Устава принимаются большинством 
. . . голосов Участников Общества.

: вопросам, указанным в пунктах 9.3.15. настоящего Устава, принимаются большинством общего 
г . соз Участников Общества.

. . : ло вопросам, предусмотренным пунктом 9.3.22. настоящего Устава, принимаются всеми 
1кг-\'.и ‘ лес! ва единогласно.

ен :е . возложении дополнительны х обязанностей на определенного Участника Общества принимается 
не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если 

I 3:лесIва, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого
- ли дал письменное согласие.
стальные решения принимаю тся большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, 

Г холим сть большего числа голосов для принятия таких решении не предусмотрена Федеральным 
с 5 лествах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом, 

а Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества; не 
ь:гъ ::еге_:лны им на разрешение Директора Общества.

10. О чередное Общ ее Собрание Участников Общ ества.
[ чередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год и созывается Директором

I чередное Общее собрание Участников Общ ества должно проводиться не ранее чем через два месяца 
днее чем через четы ре м есяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового 

пгелеляет Директор Общества.

11. Внеочередное Общ ее Собрание Участников Общ ества.
Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях, если проведения 

Эб:пеп брания требую т интересы Общества и его Участников.
5г:о, чередное Общее собрание Участников Общества созывается Директором Общества по его 

: е. л : требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в
- : :  и не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

- Директор Общ ества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении 
С эщего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного 

собрания Участников Общ ества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в 
. - ■ ! вне чередного Общего собрания может быть принято только в случае:
если, не соблюден установленный законодательством РФ порядок предъявления требования о проведении

- ели : го Общего собрания Участников Общества;



дин из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего соорания 
Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федеральных законов

.- Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
; бсання Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствую т

- :~м Федеральных законов РФ, данные вопросы не включаются в повестку дня. 
гектар не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку 
среднего  Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения 

едяого Общего собрания Участников Общества.
: • :дч с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего соорания 

в Общества Директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
5. Если в установленный срок Директором Общества не принято решение о созыве внеочередного 
собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то с о з в а в  

едкое Общее собрание вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва, 
данном случае. Директор обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников

л  ходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания Участников Общества могут 
;• мешены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

12. П орядок созыва Общ его собрания Участников Общ ества.
Порядок созыва Общего собрания Участников Общества определяется настоящим Уставом и 

. V об Общем собрании Участников Общества, если последнее принято в Обществе. В части, не 
г с ванной указанными в настоящем пункте документами,  ̂ применяются правила, установленные
- ы м  законом "Об общ ествах с ограниченной ответственностью". __
2 Директор либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, ооязаны не 

’ - - v за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества лиоо заказным 
до адресу, указанному в списке Участников Общества, либо путем направления факсимильного

-екня тибо путем вручения: уведомления нарочным. •
Уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Оощества,

гже предлагаемая повестка дня.
м едное и внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Директором Обществ . ^

' >е того в случае пропуска Директором установленного срока для принятия реш ения о созыве 
него Общего собрания такое внеочередное Общее собрание может быть созвано органом или лицами,

: ' ' : Участник Общ ества вправе вносить предложения о вклю чении в повестку дня Общего соорания 
'■ оества дополнительны х вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. 

,ные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания 
_ I '-лества или не соответствую т требованиям Федеральных законов РФ, в обязательном порядке

-.-0 - « 3 -евестку  дня Общего собрания Участников Общества. 
priK . Л1ЗДа, созываю щ ие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить измене ни

~ -- :,л д - потнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.
■ —  - л и  по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Оошего собрания 
в бшества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем

- дней д. его проведения уведомить всех Участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным 
------- являемым по адресу, указанному в списке Участников Общества.

" n - V  подготовке Общего собрания Участников Общества всем его Участникам предоставляются
- е материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии и аудитора по
- V — озерки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидат.
- \  з исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию, проект изменении и дополнении. 
X ь Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних д о к у м ен те

- - - - - -  информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников 
-х н ы  быть предоставлены всем его Участникам для ознакомления в месте нахождения Директора.

. нарушения установленного порядка созыва Общего собрания Участников Общества собрание 
: -/очным при условии участия в нем всех Участников Общ ества (представителен Участников).

13. П орядок проведения Общ его собрания Участников Общества.
' -удок проведения Общего собрания Участников Общества и правила принятия решении 011111 
: ре деля юте я в соответствии с нормами Ф едерального закона "Об обществах с ограниченном

законодательством РФ. настоящим У е та .0 »  > ) > » » ■ > - > » -  Г ™  
-лментами Общества, оорядок проведено» очередного „ внеочередного Оошего соорания

-Л л  мщ ением соответствую щ его Общего собрания Участников Общества. v  1Я,-тш -пр
; открытием Общего собрания Участников, производится регистрация приоывшпх У ч а с т и к о в
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частники Общества вправе принимать участие в работе Общего собрания через своих представителей. 
-з;.тели Участников, должны предъявить документы, подтверждающ ие их полномочия.

-!е зарегистрированный Участник или его представитель не вправе принимать участие в собрании.
* 3. Общее собрание Участников открывается лицом, осущ ествляющ им функции единоличного 
тыльного органа Общества.
!—о. открывшее собрание, производит выборы председательствующего из числа Участников Общества. 

_ совании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник имеет количество голосов 
г . пориионально, имею щ имся долям, а решение принимается простым большинством от общего числа 

г Участников, имеющих право участвовать в данном собрании. П редседательствующ ий назначает секре таря 
: i т  из состава участников Общества или из числа представителей Участников общества.

5.4. Общее собрание Участников О бщ ества при наличии кворума вправе решать вопросы деятельности 
лестза. отнесенные к его компетенции. Общее собрание Участников О бщ ества правомочно, если на нем 

-.твую т Участники Общ ества (представители Участников Общества), обладающие в совокупности не менее 
■ : : : голосов от общего числа голосов Участников Общества.

-.4 1 Принятые Общ им собранием общества решения и состав участников присутствующих при 
■з -нни общего собрания подтверждается путем подписания протокола заседания председательствующим и 

I ' :  сем собрания, являю щ имися участниками Общества, а также путем подписания протокола всеми 
клми или частью участников присутствующих на собрании.

5 .4.2.Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания
■ естного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реш ений по 

поставленным на голосование путем проведения заочного голосования (опросным путем).
, голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

’ной. телефонной, электронной пли иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
лаемых сообщ ений и их документальное подтверждение.

Участники Общества обязаны сообщить Обществу, телефоны, номера факса, адреса электронной почты, а 
Ь *  - адреса участников Общества. В случае несообщения Обществу указанных выше сведений, или не 

. .енне об их изменении, извещения производятся по имеющ имся у Общества адресам, телефонам и адресам 
-стройной почты.

’'бшество направляет участникам уведомление о проведении собрания (опросным путем) без присутствия 
. - .  ков. такое уведомление должно содержать предлагаемую повестку собрания, сведения о том, где и когда

- -к сможет ознакомиться, со всеми материалами для голосования, срок начала приема бюллетеней срок 
-••л голосования (срок окончания приема бюллетеней), и адрес по которому необходимо направить 

. . ый бюллетень, представить письменное мнение.
. веломление о проведении собрания направляется участнику заказным письмом с уведомлением, или 

и :ся под роспись, или может быть направленно по адресу электронной почты.
л кое уведомление направляется участнику не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Вместе 

ел ■ пением  участнику направляется бюллетень для голосования.
Участник вправе вносить дополнительные вопросы в повестку дня собрания. Такие вопросы включаются в 

•■гсгк} дня. если они были внесены в Общество не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока приема 
|> ллетеней.

Общество направляет участникам измененный бюллетень для голосования посредством электронной,
. . ' •. ;шон или почтовой связи. В этом случае орган созывающий собрание вправе изменить срок окончания 

бюллетеней. При изменении предлагаемой повестки голосования, в связи с поступившими 
1  н цельными вопросами, участники не вправе вновь ставить дополнительные вопросы.

Участник, обязан направить в Общество оригинал бюллетеня для голосования, или письменного мнения, 
••‘••V письмом с уведомлением, а также отсканированный и заполненный бюллетень для голосования, или 

т енное мнение по вопросам поставленным на голосование. Подпись участника на бюллетене, письменном 
:л лредложении о включении дополнительных вопросов в повестку дня подлежит обязательному

■ _лг ' .льному удостоверению.
:>мент в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует 
л имя. отчество и/или подпись участника Общества, подлинность которой удостоверена нотариусом, а 

i -ч содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление 
. гика при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете 

■: - в не учитывается.
При подсчете голосов учитываю тся бюллетени и письменные мнения, поступившие в общество, в т.ч. 

сгедством электронной, телеграфной и факсимильной и иной связи на дату окончания голосования, указанную 
ь гмлении.  Бюллетени, направленные в общество по окончанию даты голосования не учитываются.

течение 3-х дней с даты окончания голосования составляется Протокол общего собрания, который 
. : с :ся участникам общ ества в течении 10-х дней с момента его составления.

Протокол с результатами заочного голосования подписывается Председателем и секретарем собрания^
3 протоколе заочного голосования должно быть указано:

1лтл. до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового 
. общества;
. : еле ня о лицах, принявших участие в голосовании; •
■. ; льтагы голосования по каждому вопросу повестки дня;



лицах, проводивших подсчет голосов;
- лицах, подписавш их протокол.
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голосов У ч а с т н и к о в  Общ ества принятым, если за него подано более 1/2 голосов от общего

3 §§ 5 £p 5 S E = S H & ~ —. о . Директор Оощ ества осущ ествляет следующие полномочия
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- ооеспечивает выполнение текущих и перспективных планов
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
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органы о текущ ей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего
• : Участников Общества;

■; поводит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное 
:е. организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и 
. с кой отчетности о деятельности О бщ ества в налоговые органы, социальные фонды и органы 

: г .:  енной статистики;
- п.: дает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом 

I' грия;
лает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении 

пости работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 
парные взыскания;

- осуществляет разработку и выдачу необходимых инструкций персоналу Общества;
принимает реш ения о размерах оплаты труда лиц, работающ их в Общ естве по найму или договору 
. л также цен на продукцию и услуги Общ ества в соответствии с нормативными документами;

- представляет без доверенности Общество в отношениях с государственными органами, предприятиями и
"и  в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом;

- самостоятельно соверш ает сделки от имени Общества, для обеспечения обычной хозяйственной 
ности на сумму, fie превыш ающ ую I ООО ООО (один миллион) рублей, если указанные сделки не входят в

. _енцию Общего собрания Участников Общества;
- заключает без доверенности от имени Общества договоры и контракты и обеспечивает их выполнение;
- лключает и расторгает договоры трудового найма и подряда (в том числе с руководителями обособленных 

г пых подразделений Общества) согласно действующ ему законодательству РФ;
- беспечивает соблю дение требований действующего законодательства РФ в деятельности Общества;
- гитовит предложения по планам деятельности Общества и распределению прибыли;
- осущ ествляет руководство структурным подразделением (без статуса филиала и представительства) -

■ : санаторно-оздоровительным лагерем круглогодичного действия;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом 

. :лза к компетенции Общего собрания Участников Общества.
Директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для Участников Общества 
.лемляющие их интересы. Для Участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, 

азы (распоряжения) Директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отнош ениА .
'.1.6. К исключительной компетенции Директора Общества относятся вопросы приема и увольнения 

ков Общ ества и оплаты их труда, решаемые на основе соответствую щ его положения Общества.
4.7. Директор обладает правом совершать от имени Общества при наличии решения Общего собрания 

т ников:
- заключение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью  отчуждения Обществом 

пли косвенно имущества стоимостью свыше 25% стоимости имущества Общ ества определенной на
: ашн: данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предш ествующ ий дню принятия 
гния о совершении сделки;

- заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при этом решение принимается 
лллнством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных, в ее совершении;

- заключение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
еством прямо или косвенно имущества стоимостью более 25% стоимости имущ ества Общества;

- сделки по залогу, задатку, поручительству и иные сделки по обеспечению исполнения обязательства 
третьими лицами;

- сделки по предоставлению или привлечению инвестиций;
- действия по отказу от права аренды земельных участков, права постоянного бессрочного пользования 

земельными участками;
- сделки по предоставлению имущества в безвозмездное пользование;
- сделки по выдачи ссуд.
14.8. Общество вправе передать по договору полномочия Директора -  управляющему. Договор с 

вляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании, 
г лившим условия договора с управляющим, или Участником, уполномоченным на то Общим собранием.

14.9. Решение Директора Общ ества или управляющего, принятое с нарушением требований Федерального 
на РФ или настоящего Устава и нарушающее законные права и интересы Участника Общества, может быль 
нано судом недействительным по заявлению этого Участника.

14.10. Директор Общества, а равно и управляю щ ий, при осущ ествлении ими прав и исполнении 
анностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Директор и управляю щ ий несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными 
твиями (бездействием). С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором или 
вляющим вправе обратиться в суд Общество или его Участник.



15. Заинтересованность в соверш ении сделки.
е а г -"'чЛ Б_отношени1^соверш ения, которых имеется заинтересованность Директора Общества, либо 

s -нность Участника Общества, имеющ его совместно с его аффилированными лицами двадцать и более 
.-.осов от общего числа голосов Участников Общества, а так же крупные сделки (связанные прямо 

" НН° С отч>'ждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 
,.яти процентов стоимости имущества Общества), могут совершаться только по реш ению Общего 
.■ частников, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законодательством РФ и настоящим

16. Ревизионная комиссия (ревизор) и контроль за деятельностью  Общества.
. Органом финансового контроля в Обществе является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

- зионная комиссия Общества избирается Общим собранием его Участников сроком на 1 год в
- - е не менее 3-х членов для проверки данных бухгалтерского учета и финансового положения Общества и 

р .  - ,.-:я в Обществе требований законодательства РФ и нормативных документов Общества.
- Членом ревизионной комиссии Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не 

„иное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и 
тактической работы, которое может не являться Участником Общества.

■ . мы ревизионной комиссии (ревизор) не должны иметь родственных отнош ений с руководителями 
■ и п сств а  (Директором, главным бухгалтером).

. . .  евизионная комиссия осущ ествляет свою деятельность в форме заседаний, подготовки и проведения 
внеплановых проверок, а также в иных формах. Иные правила о порядке работы ревизионной 

и другие вопросы функционирования данного органа регулируются в соответствии с настоящим 
Положением о ревизионной комиссии Общества, которое может быть утверждено Общим собранием 

чиков Общества.

.росы, не урегулированные указанными документами, разрешаются в соответствии с законодательством 
1га .■ ; кой Федерации.

6.4. Ревизионная комиссия Общества вправе:
- а .лооое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общ ества и иметь доступ ко 

: сументации, касающейся его деятельности;
- контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и правильность ведения 

■f" ерского учета;

■ проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим 
нием Участников Общества; ' ...
- . с>щесгвлять другие полномочия, предусмотренные положением о ревизионной комиссии Общества.
.о требованию ревизионной комиссии Общества Директор, а также все работники Общества обязаны 

Гг ей необходимые пояснения в устной или письменной форме.
16.5. Ревизионная комиссии предост авляет результаты проверок Общему собранию Участников.
6.6^ Ревизионная комиссия Общества составляет заключение по годовым отчетам и бухгалтерским 

-н ;ам , без которого Общее собрание Участников не вправе его утвердить.
-6.7. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку 

делен н ой  сферы или в целом финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные действия она 
также совершить на основе реш ения Общего собрания или по требованию Участников Общества, 

ающих не менее чем 10% голосов от общего числа голосов Участников Общества.
Расходы на проведение проверки, осущ ествляемой по требованию Участников Общества, несут Участники, 

рыч, потребовали ее проведения, если Общее собрание не сочтет необходимым произвести соответствующие 
раслоды за счет Общества.

.6.8. К проверке деятельности О бщ ества по решению Общего собрания Участников Общества м ояйт быть 
.-..ечена независимая аудиторская организация. В этом случае проверка силами ревизионной комиссии может

( :  — . ' И З В О Д И Т Ь С Я .

I 7. Учет и отчетность.
17.1. Общество осущ ествляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и 

лспгческий учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
17.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетност и 

шагается на Директора и главного бухгалтера.
1 7,3. Ф инансовый год устанавливается с 1 января по 3 1 декабря включительно.
17.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс, с заключением внешнего

- ттора и ревизионной комиссии Общества, представляется на утверждение годового Общего собрания 
..ников Общества, которое созывается не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового 

гс ла.

I 7.5. Общество ежеквартально рассылает Участникам Общества баланс и другую текущую информацию о 
нансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.6. С момента государственной регистрации Общество ведет список Участников с указанием сведении о 
. -̂до.м Участнике, размере его доли в Уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих

шеству, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

к S
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f Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общ ества и о принадлежащих им 
. 1 \  долей в Уставном капитале, о долях или частях долей, принадлеж ащ их Обществу, сведениям,

' ся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по 
лей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

" Иные обязанности Общ ества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, 
миле т_ •: в соответствии с законодательством РФ.

18. Информация об Общ естве.
! . Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, 

^енных Ф едеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными 
Ф ез: ь:ми законами РФ.

1 В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано 
тчбликовать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей 

.Tii. предусмотренную Ф едеральными законами РФ и принятыми в соответствии с ними нормативными
шшак£.

: 5. По требованию Участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных 
_ . ;т в о  обязано в десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. 
Устава может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее

к г . - v  же.
- Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация 

: . являются Участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического 
. . .  !я головного офиса Общества.

19. Архив Общества.
9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и 
а га: г-гения;

- решение о создании Общества;
-'документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждаю щ ие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- список Участников Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества; т , t '
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов 

нансового контроля;
- приказы (распоряжения) Директора Общества;
- документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план 

. ;тов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы
- — Инной обработки данных и другие бухгалтерские документы;

- иные документы, предусмотренные Ф едеральными законами и иными правовыми актами Российской
- "грации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, Директора

'дтества.
19.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.1 настоящего Устава, по месту нахождения 

. ректора Общества.

20. Реорганизация и ликвидация Общ ества.
20. J. Решение о реорганизации Общ ества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

^образовании) принимается Участниками Общ ества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об 
“лествах с ограниченной ответственностью".

При реорганизации Общ ества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам 
'щ ества.

Реорганизация О бщ ества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации/ Общество 
. :лтается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или 
юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

20.2. Общество считается реорганизованным (за исключением случаев присоединения) с момента 
^дарствен н ой  регистрации ю ридических лиц, созданных в результате реорганизации.

20.3. При присоединении, Общество считается реорганизованным с момента внесения в 
^дарственны й реестр записи о прекращ ении деятельности присоединенного Общества.

20.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации, а при слиянии и 
присоединении с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии и



^соединении , Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему коезигооов и 
. иковать в органе печати сообщ ение о принятом решении. '

20.5. Слияние Обществ, признается создание нового Общ ества с передачей ему всех прав и обязанностей 
: ,  х или нескольких Обществ и прекращ ением последних. 1 о0язаш10Стеи

- шима°ет ™ ° ro  ° бщ ества> Участвующего в реорганизации в форме слияния,
* Р акои Реорганизации, оо утверждении договора о слиянии и Устава Общества

.даваемого в результате слияния, а так же об утвержден! ш передаточного акта ’
20.7. При слиянии Обществ все права и обязанности каждого из них, переходят к Обществу созданному 

ез> льтате слияния в соответствии с передаточными актами иощ еству, созданному

п п я?и  " рИСОеДИНенИем Общ ества признается прекращ ение одного или нескольких Обществ с передачей 
—\  прав и обязанностей другому Обществу. р

20.9. Общее собрание Участников каждого Общества, участвующ его в реорганизации в Фопме
- соединения, принимает реш ение о такой реорганизации, об утверж дении договора о присоединении а

20°1 o n S  ПрИС° едИЫЯемого Общ ества так же принимает реш ение об утверж дении передаточного акта ’

- ' "оеликенного Е ё с Г Г Г  ° Л" ° Г0 ° ‘ ,Т О -  "  ДРУГО” У' « права „  обязанное™ . с  единенного Общ ества в соответствии с передаточным актом.
20,11 Разделением Общ ества признается прекращение Общества с передачей всех его поав и 

-.занностеи вновь созданным Обществам, Р 11

'Ч-ой°пеов?аш Л 11ипР пНИе УчаСТНИК0® Общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение
~  Р—  0 б —  0 —  новых Обществ и об

20.13. При разделении Общ ества все его права и обязанности переходят к Обществам созданным в 
;■ льтате разделения в соответствии с разделительным балансом. иощ ествам, созданным в

-0.14. Выделением Общ ества признается создание одного или нескольких Обществ с передачей ему (им)
' 1 ПРЭ" И «6f анностей Реорганизуемого Общества, без прекращения последнего. У Ш

й пеопгантаттии^п Г 6 УчаС™ Ж0В 0бщ ества- реорганизуемого в форме выделения, принимает решение 
те РЯДКС И условиях выделения, о создании нового Общества, и об утверждении

и.гельного баланса, вносит в учредительные документы реорганизуемого Общества необходимы 
; : н: ия, связанные с изменением состава Участников, изменением размеров их долей и иные решения 

ф€Д> смотренные реш ением о выделении. ’

20.16. При выделении из Общества одного или нескольких Обществ, к каждому из них переходит част 
-3 И обязанностей реорганизуемого Общества в соответствии с разделительным балансом

^гзе ш о с т Г и ш Т п п о ^ Г 6 Пре° бра30Ваться в акционерное общество, общество с дополнительной- .сщ енностью  или производственны й кооператив. '

■ . ;0п18т; . ° бЩее С° браНПе Участников Общества реорганизуемого в форме преобразования, принимает 
’ n ' ~  реоргэнизации, о порядке и условиях преобразования, о порядке обмена долей Участников на 

общества, доли Участников Общества с дополнительной ответственностью или 
-родственного кооператива, а так же об утверждении передаточного акта.

20.19. При преобразовании Общества, к юридическому лицу, созданному в результате преобразования 
в х о д я т  все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом. преооразования,

. .. " ' ' 0oLliCLD™ ° может оыть ликвидировано добровольно, в порядке, установленном действующим 
- \ 0 Н0дательством РФ и настоящим Уставом.

Оощество может быть ликвидировано так же по решению суда, в порядке, предусмотренном ГК РФ 

- - . . о п р е е Г ^ р у Х л " ™ "  53 СОбОЙ еГ°  " Р“ РаЩ“ *  Ч > »  » обязанностей я „„рядке

20.21. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации и назначении 
лЗидацш ннои кюгиссшI принимается по предложению исполнительного органа или Участника Общества 

назнтчеиии по ™  4аС™ ИК0В Д°0Роаольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации 
(квидационНой к о м Т с ”  ° ° РГаН0М’ ° СуЩеС“ щ ™  государственную регистрацию юридических лиц.

тами о £ е с т 1 ° Т Г  на3начения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению 
“  ' Д  ■ Л иквВДаЦионная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

п ° РЯД0К Вдквидации Общ ества определяется ГК РФ и другими Ф едеральными законами РФ.
-  . ставшееся после расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется 

лквидационнои комиссией между Участниками в следующей очередности: распределяется
- выплата Участникам распределенной, но не выплаченной прибыли;

з У ста в н о м^^штитал е ̂  ‘''МУЩеСТВа ™ и д и р у е м о г о  Общества между Участниками, пропорционально их долям

20.2з Требования каждой очереди удовлетворяются только после полного удовлетворения требований 
предыдущей очереди. Если имеющегося у Общ ества имущества недостаточно для выплаты распреде- e Z  
не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками 
пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.



21. Заклю чительны е положения.
21.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием Участников 

Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством РФ, с последующей 
государственной регистрацией. И зменения и дополнения настоящего Устава вступаю т в силу в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

1. 21.2. Н астоящ ий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в 
качестве ю ридического лица в установленном порядке.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, Участников Общества, работников 
Общества.

21.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, 
остальные его положения сохраняют силу.

21.4. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, 
применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имею т преимущественную силу для 
Участников Общества и третьих лиц.

21.5. Вопросы, не разреш енные настоящим Уставом, разреш аю тся в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации и договором об учреждении.
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Приложение 2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ПАНСИОНАТ «Ю БИЛЕЙНЫЙ»

(ООО ПАН СИ О Н АТ «Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й »)

П Р И К А З  №

с. Шепси

Об утверждении нового 
штатного расписания

На основании п. 1.3. и п. 1.8 Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2018-2020 годы, 
величина прожиточного минимума в Краснодарском крае за П квартал 2018г 
для трудоспособного населения установлена в размере 11280 рублей, кроме 
этого, средняя месячная заработная плата работников не может быть ниже 
среднеотраслевого уровня, установленного на 2018 год в размере 26889 
руб. 80 коп., согласно письму администрации МО Туапсинского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.03.2019г утвердить новое штатное расписание на 2019 год 
ио структурным подразделениям, в количестве 162 единицы, с годовым 
фондом оплаты труда в сумме 12 898 500 рублей, согласно приложениям 
(№№ 1-8).

2. Инспектору по кадрам (Николенко) уведомить работников об 
изменениях, обеспечить заключение дополнительных соглашений к 
трудовым договорам об изменении должностных окладов, внести записи в 
учетные документы.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Ознакомлены:

Р.В. Мирошниченко

О.В. Лазаренко

Г.А. Николенко



Приложение № 8 
к приказу от j
№ p t S

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ 
по штатному расписанию 

ООО пансионат «Юбилейный» 
на 2019 год

№
п/п

Н аименование структуры ого 
подразделения

Численность,
ед.

ФОТ за год, 
руб.

1. А У П 14,5 3106000

2.
Служба эксплуатации и 
ремонта 33,5 2404500

3.
Служба размещения 
отдыхающих 39 2179000

4- Медицинская часть 13 752000

5. Хозяйственная служба 6,5 324000

6. Столовая 48,5 2449000
7. «Мать и дитя» 7 384000

7- Прочие выплаты /ночные, 
праздничные, компенсация 
при увольнении сезонным 
работникам/

1000000

ИТОГО
162 12 598 500

Договоры подряда
300000

В С Е Г О
12 898 500

Р.В. Мирошниченко 

О.В. Лазаренко

Директор

Главный бухгалтер /
/  / I *



Унифицированная форма № Т-3
Утверждена постановлением Государственного комитета РФ по статистике

от 05.01.2004 №  I

Общество с ограниченной ответственностью пансионат «Юбилейный» Код
Форма по ОКУД 0301017 

(ООО пансионат «Юбилейный») по ОКПО
наименование организации

МП AT НОЕ Р АСП И С А Н И F,
-

Номер
документа

Дата
составления s '

1 28.02.2019г УТВЕРЖДЕНО /
Приказом организации / '
о т “ Х $ >  V '  О о С у '  2019г. № Z b

На периоде 01 марта 2019г Штат вЖоличестве 14,5 ед.
Структурное подразделение Коли

чество
штатных
единиц

Тарифная ставка 
(оклад), 

руб.

Количество
месяцев

Всего ФОТ, 
руб. Примечаниенаименование код

профессия), разряд, класс (кап  
гория) квалификации

1 2 Л А 5 6 7 8
Л У П

Директор \ 60000 12 720000
Заместитель директора 1 1 25000 6 150000 март-август
Главный бухгалтер 1 40000 12 480000
Главный инженер 1 37000 12 444000
Бухгалтер 1 12000 6 72000 май - октябрь
Бухгалтер по реализации 1 16000 12 192000
Бухгалтер-расчетчик 1 16000 12 192000
Бухгалтер-калькулятор 1 20000 4 80000 июнь - сентябрь
Кассир 1 11500 4 46000 июнь - сентябрь
Заведующая складами 1 1 1500 12 138000
Инспектор по кадрам 1 21000 7 147000 март-сентябрь
Регистратор 1 1 1500 4 46000 июнь - сентябрь
Секретарь 0,5 9000 7 63000 март-сентябрь
Сестра-хозяйка 1 18000 7 126000 март-сентябрь
Старший администратор 1 30000 7 210000 март - сентябрь

Итого 14,5 3106000

Главный бухгалтер О.В. Лазаренко
/  личная подпись расшифровка подписи



Общество с ограниченной ответственностью пансионат «Юбилейный»
Форма по (Ж У Д

______________ (ООО пансионат « Ю б и л е й н ы й » ) ________________________________________________по ОКНО

Унифицированная форма № Т-3
Утверждена постановлением Государственного коми тета РФ но статистке

от 05.01.2004 №  I
Код

0301017

климсповаиис оргаикмими

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Номер
документа

Дата
составления

2 28.02.2019г

на периоде 01 марта 2019т

УТВЕРЖ ДЕНО 

11риказом организаций 

Ш тат в кодг.нес-п

Структурное подразделение Должность, (специальность, профессия), 
разряд, класс 

(категория) квалификации

Количество
штатных

единиц

Тарифная ставка (оклад)?1 

руб.

ЛСоличрй'тво 

мгбяцев 

у Г работы

----  _  -- .
Всего ФОТ, 

руб.
Доплаты

/классность/
Примечание

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Служба эксплуатации и ремонта

Водитель 1 13000 12 156000 39000 /

Дворник 1 12500 12 150000

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 3 15000 12 540000

Служба эксплуатации  и ремонта сезонные

Водитель 2 13000 4 104000 20000 июнь-сентябрь

Матрос-спасатель 4 11000 4 176000 июнь-сентябрь

Оператор котельной 2 15000 4 120000 июнь-сентябрь

Плотник 1 16000 7 112000 март-сентябрь

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 16 15000 3 720000

март-май

Слесарь К И П иА 0,5 7500 3 22500 июнь-август

Слесарь-ремонтник 1 16000 5 80000 май-сентябрь

Слесарь-сантехник 1 16000 7 112000 март-сентябрь

Слесарь-электрик по 

ремонту оборудования 1 16000 7 112000 март-сентябрь

ИТОГО 33,5
2404500 59000

Главны й бухгалтер О. В. Лазаренко



Унифицированная форма j4" Г- 3
Утвсржлсна ikk i.ihSb.ichhcm Государственною комитета РФ по снпииикс

от 05.01.2004 № 1

Общество с ограниченной ответственностью пансионат «Юбилейный» 

(ООО пансионат «Юбилейный»)
наименование организации

IIIТАТНОЕ РАС!ШСАIIНЕ

на период с “01” апреля 2019 г.

Номер
документа

Дата
составления

4 28.02.2019г

тт в количестве £
.s

единиц

Структурное подразделение Должность, (специальность, про
фессия), разряд, класс (категория) 

квалификации

Количество
штатных
единиц

Тарифная ставка 
(оклад), 

руб.

Количество
месяцев

1

S
I

Всего ФОТ, 
руб.

Доплаты,
/н о н ./

Примечаниенаименование код

1 2 3 А 5 6 7 8 9
Медицинская часть С

Врач-педиатр 2 16000 4 128000 июнь-сентябрь

Главный врач 1 24000 4 96000 июнь-сентябрь

Дежурная медицинская 
сестра 5 12000 4

1
g 240000 20000 июнь-сентябрь

Медицинская сестра 
на пляже 2 11000 4

1
88000 июнь-сентябрь

Санитарка 2 ] 1000 5 1 110000- май-сентябрь
Старшая медицинская 
сестра 1 15000 6

f.

90000
апрель-

сентябрь

Итого 13 752000
i

20000

Главны й бухгалтер
личная подпись

О .В . Л а за р е н к о
расшифровка подписи

I/

\«



I

Ф орм а по О К У Д

Общество с ограниченной ответственностью пансионат «Юбилейный»
(ООО пансионат «Юбилейный»)______________________________________ поокпо

Унифицированная форма № Т-3
Утверждена постановлением Государственного комитета РФ по статистике

_  от 05.01.2004 № 1
0301017

наименование организации

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

на п ер и од  с  “ 0 1 ” и юпя 2 0 1 9г

Номер
документа

Дата
составления

5 28.02.2019г

Приказом организации от 
Штат в количестве

2019г. № ,л£
единиц

Структурное подразделение Должность, (специальность, про
фессия), разряд, класс(категория) 

квалификации

Количество штатных 
единиц

Тарифная ставка 
(оклад), 

руб.

Количество
месяцев

Всего ФОТ, 
руб. Примечание

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8
МАТЬ И ДИТЯ

Руководитель заездов 1 18000 4 72000 ию нь-сентябрь

Звукооператор 1 18000 4 72000 ию нь-сентябрь.

Руководитель кружка 2 12000 4 96000 ию нь-сентябрь

Инструктор по физичес
кой культуре

1 12000 4
48000 ию нь-сентябрь

Инструктор по плаванию 2 12000 4 96000 ию нь-сентябрь

и т о г о 7 384000

Главный бухгалтер ______________________________ / '  / _______________  О.В. Лазаренко



Унифицированная форма № Т-3
Утверждена постановлением Государственного комитета РФ по статистике

о т 05.01.2004 № I

Общество с ограниченной ответственностью пансионат «Юбилейный» 

(ООО паисионат «Юбилейный»)________________________
Форма по ОКУД  

по ОКПО

Код
0301017

наименование организации

ШТАТНОЕРАСПИСАНИЕ

на период с “01” мая 2019г.

Номер
документа

Дата
составления

6 28.02.2019г

единиц

Структурное подразделение Должность, (специальность, профес
сия), разряд, класс (категория) ква

лификации

Количество
штатных
единиц

Тарифная ставка 
(оклад), 

руб.

Кол-во
месяцев

Всего, ФОТ 
руб.

/

Примечание
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8
Х о з я й с т в е н н а я  с л у ж б а

Дворник 3 12000 4 144000 ию нь-сентябрь

Уборщик пляжа 1 12000 5 60000 м ай-сентябрь

Уборщик служебных 
помещений 2,5 12000 4 120000

ию нь-сентябрь

Итого 6,5 324000

Главный бухгалтер О. В. JlaiapcHKO
расшифровка подписи



Унифицированная форма № Т - 3
Утверждена постановлением I ocyjiapeiвенного комитета РФ но статистике

от 05.01.2004 №  I

Общество с ограниченной ответственностью пансионат «Юбилейный» 

(ООО пансионат «Юбилейный»)
Форма но ОКУД  

по ОКПО

К о д

0301017

наименование организации

I1ITATIЮЕ РАСП И САНИ К

на п ери оде 01 мая 2019г

Номер
документа

Дата
составления

О 2 8 .0 2 .2 0 1 9г УТВЕРЖДЕНО 

Приказе̂  организации < 
11тзуТ! количестве^

О.В. Лазаренко
расшифровка подписи

■f f ” О £ 2019г № Х Ь  

39 единиц

Структурное подразделение Должность, (специал ьность, 
профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации

Количество
штатных
единиц

Тарифная ставка 
(оклад), 

руб.

Количество
месяцев

Всего ФОТ, 
руб.

Доплата
/ночные/

Примечание
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Служба размещ ения  

отдыхающ их *

Администратор
дежурный 20 10000 4 800000 100000

июнь-сентябрь

Гладильщик 2 13000 4 104000
июнь-сентябрь

Горничная 15 15000 5 1125000
май-сентябрь

Оператор стиральных 
машин 2 15000 5 150000

май-сентябрь

Итого 39 2179000 100000



Унифицированная форма ЛЯ* Т - 3
У тверждена нос1ановлснисм Государе пленною комитета РФ по статистике

от 05.01.2004 № !

Общее! во с ограниченной ответственностью пансионат «Юбилейный»

(( X X ) пансионат * Юбилейный»)
1.?и V. I - . :!»•>•(■ о|н

Форма по ( Ж УД  

по ОКНО

Код
0301017

ШТАТНОЕРАСПИСАНИЕ

на п ер и од  с “ 01 ” мая 2019  г .

11омер 
документа

Дата
составления

7 ---- 28.02.20191

2019г. № и

единиц

Структур!юе подразделеиие Должность, (специальность, 
профессия), разряд, класс (кате

гория) квалификации

Количество
штатных
единиц

Тарифная ставка 
(оклад), 

руб.

.

Количество
месяцев

Всего ФОТ, 
руб. Примечание

наименование КОД

1 2 4 5 6 ! 7 8

С т о л о в а я

А дм и нистратор зала 2 12000 4 96000 июнь-сентябрь

Грузчик 2 1 1500 4 92000 июнь-сентябрь

Диет.сестра 0.5 8000 4 32000 июнь-сентябрь

Зав. производством 1 21000 5 105000 май-сентябрь

Кладовщик 1 17000 4 68000 июнь-сентябрь

Кухонный рабочий 6 12000 4 288000 июнь-сентябрь

Мойщик посуды 6 1 2 0 0 0 4 288000 июнь-сентябрь

Официант 14 12000 4 672000 июнь-сентябрь

Повар 10 13000 4 520000 июнь-сентябрь

Уборщик зала 6 12000 4 288000 июнь-сентябрь

Итого 48>5 2449000

Главны й бухгалтер О .В . Л а з а р е и ко



Приложение 3

Основные конкуренты ООО Пансионат «Юбилейный»

год объект закупки победитель, цена контракта иные участники

1 2 3 4
2016 Закупка путевок в организации, оказывающие 

услуги по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, не нуждающихся в сопровождении одного 
из родителей (законных представителей), 
которым показано оздоровление и санаторно
курортное лечение на побережье Черного моря, 
Туапсинская курортная зона, в 2016 году.

ООО КГДОЛСТ «Кубань» 
(ИНН 2309144192) 
цена контракта 
6 293 197,09 руб.

ООО
«СОЮЗКУРОРТ»

2016 Оказание услуг по организации отдыха и 
оздоровления одаренных детей, участников 
детских творческих коллективов

ООО КГДОЛСТ «Кубань»
(ИНН 2309144192)
цена контракта 3 753 000руб.

2016 Оказание услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей, 
находящихся и воспитывающихся в 
государственных, муниципальных и 
негосударственных учреждениях Московской 
области в 6-ю летнюю смену 2016 года, в 
учреждениях, расположенных на Черноморском 
побережье Краснодарского края с программой 
творческо-развивающей направленности

ООО «САЛЮТ»

2016 Приобретение путевок в детский лагерь 
(санаторий) для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

ООО «АЛЬТЕКО-ТУР» 
(ИНН 7729697946) 
цена контракта 353 276руб.

2017 На оказание услуги по оздоровлению детей в 
санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия

ООО СОК «Золотой колос» 
(ИНН 2355003083) цена 
контракта 2 636 421,37 руб.

2017 Оказание услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей, 
находящихся и воспитывающихся в 
государственных, муниципальных и 
негосударственных учреждениях Московской 
области в 2017 году в детских санаторно
оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, расположенных на Черноморском  
побережье Краснодарского края с программой 
творческо-развивающей направленности

ООО «САНАТОРНО
КУРОРТНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЦЕНТРЗДРАВКУРОРТ » 
(ИНН 7710641516) 
цена контракта 
9 913 176руб.

2017 Оказание услуг по организации отдыха, 
оздоровлению детей, обучающихся в 
организациях дополнительного образования 
Краснодарского края, а также участников краевых 
мероприятий, соревнований и конкурсов в 
профильных сменах по направлениям, на базе 
оздоровительных учреждений, расположенных на 
территории Краснодарского края (Услуги по 
организации отдыха и развлечений прочие, не 
включенные в другие группировки)

0 0 0  «Санаторий Янтарь» 
(ИНН 2301069320)
цена контракта
1 279 992 руб.

2017 Оказание услуг по санаторно-курортной помощи 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в санаторно-курортной 
организации

ООО Санаторий Янтарь 
(ИНН 2301069320) 
цена контракта 1 734 183,38
руб .



1 2 3 4
2018 Приобретение путёвок в целях организации 

отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
загородных лагерях, санаториях, находящихся за 
пределами Камчатского края

0 0 0  ДСОЛКД «Глобус» 
(ИНН 2315112720) 
цена контракта
1 415 895,14 руб.

ООО
«Национальные
Курорты»

2018 Приобретение путевок в целях организации 
отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
загородных лагерях, санаториях, находящихся за 
пределами Камчатского края

ООО «Национальные 
Курорты»
(ИНН 7730667939) 

цена контракта 
2 557 393,83 руб.

ООО «Анапский 
берег»

2018 Оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей 
в детском оздоровительном учреждении, 
расположенном в Туапсинском районе 
Краснодарского края

0 0 0  «ПрестижМедТревел» 
(ИНН 6163125945)
цена контракта
1 313 331,8 руб.

ООО Санаторно
оздоровительный 
комплекс «Золотой 
колос»

2018 Оказание услуг по организации лечебно- 
оздоровительного отдыха для детей, оставшихся 
без попечения родителей от 7 до 17 лет

ООО «СНП» (ИНН 7706272305  
цена контракта 
3 436 873,74 руб.

2018 Оказание услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей в загородных лагерях. Услуги 
оказываются по путевкам.

ООО «Предгорье» ДОЛ 
«Светлячок»
(ИНН 2309153221) 
цена контракта 337 020руб.

ЗАО «санаторий
«Жемчужина
моря»

2018 Оказание услуг по организации отдыха, 
оздоровлению детей, обучающихся в 
образовательных организациях Северского 
района, на базе оздоровительных учреждений, 
расположенных на территории Черноморского 
побережья Краснодарского края

ООО ДСОЛКД 
«Г лобус»
(ИНН

2315112720)

2018 Оказание услуг по организации тренировочного 
сбора по общей физической подготовке учащихся

0 0 0  СКО «Смена» 
(ИНН 2301076102) 
цена контракта
1 251 190,5 руб.

2018 Оказание услуг по организации отдыха и 
оздоровления одаренных детей, участников 
детских творческих коллективов.

ООО «Юность» 
(ИНН 2355004633) 
цена контракта 
2 027 145,6 руб.

ООО СКО
«Смена»

2018 Оказание услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей, 
находящихся и воспитывающихся в 
государственных, муниципальных и 
негосударственных учреждениях Московской 
области в рамках проведения оздоровительной 
кампании 2019 года в санаторно
оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, расположенных на Черноморском 
побережье Краснодарского края с программой 
театрально-художественной направленности

ООО «САНАТОРНО
КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЦЕНТРЗДРАВКУРОРТ » 
(ИНН 7710641516) 
цена контракта 
36 150 660 руб.

2019 Оказание услуг по организации отдыха и 
оздоровления граждан старшего поколения на 
Черноморском побережье

ООО «А-МОРЕ»
(ИНН2312202969)
цена контракта 1 964 450руб.

ООО СКО
«Смена»
(ИНН 2301076102)



ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

Приложение 4

06.11.2020 № ЮЭ9965-20- 
__________________  285089210

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАНСИОНАТ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
полное наименование юридического лица

ОГРН 1 0 2 2 3 0 4 9 1 5 4 7 8

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 06 »
число

ноября
месяц прописью

20 20 г.
год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Наименование
1 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАНСИОНАТ 
"ЮБИЛЕЙНЫЙ"

2 Сокращенное наименование ООО ПАНСИОНАТ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1022304915478
03.08.2002

Адрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 352815
5 Субъект Российской Федерации КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ
6 Район (улус и т.п.) РАЙОН ТУАПСИНСКИЙ
7 Населенный пункт (село и т.п.) СЕЛО ШЕПСИ
8 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ
9 Дом (владение и т.п.) 1
10 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1022304915478
03.08.2002

11 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи о 
переименовании / переподчинении 
адресного объекта

2092365023232
16.02.2009

Сведения о регистрации
12 Способ образования Создание юридического лица до 01.07.2002
13 ОГРН 1022304915478
14 Дата присвоения ОГРН 03.08.2002
15 Регистрационный номер, присвоенный до 1 

июля 2002 года
1016

16 Дата регистрации до 1 июля 2002 года 18.06.1997
17 Наименование органа, 

зарегистрировавшего юридическое лицо до 
1 июля 2002 года

Администрация муниципального 
образования Туапсинский район 
Краснодарского края
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18 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1022304915478
03.08.2002

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
19 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 16 по 
Краснодарскому краю

20 Адрес регистрирующего органа ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 
235,,

21 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

8162375892430
30.11.2016

Сведения об учете в налоговом органе
22 ИНН 2355000300
23 КПП 235501001
24 Дата постановки на учет 18.06.1997
25 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

26 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

18.05.2004

27 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об 
исправлении технической ошибки в 
указанных сведениях

2162365115878
24.11.2016

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации

28 Регистрационный номер 033058000222
29 Дата регистрации 10.10.1993
30 Наименование территориального органа 

Пенсионного фонда
Управление Пенсионного фонда РФ в 
Туапсинском районе Краснодарского края

31 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2162365107738
18.11.2016

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской Федерации

32 Регистрационный номер 231961051523191
33 Дата регистрации 20.03.2000
34 Наименование исполнительного органа 

Фонда социального страхования
Филиал №19 Государственного учреждения 
- Краснодарского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации

35 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2162365099191
27.09.2016

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
36 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
37 Размер (в рублях) 70741
38 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2072365012938
23.02.2007

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

39 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
данном лице

2152365051551
08.10.2015

40 Фамилия МИРОШНИЧЕНКО
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41 Имя РОМАН
42 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ
43 ИНН 720201882072
44 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2202306491760
17.09.2020

45 Должность ДИРЕКТОР
46 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2202306491760
17.09.2020

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
1

47 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
данном лице

2082365004951
06.03.2008

48 ОГРН 1147748027206
49 ИНН 7719900130
50 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ 
ПАРТНЕР"

51 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2152365035678
30.03.2015

52 Номинальная стоимость доли (в рублях) 34390
53 Размер доли (в процентах) 48.62
54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2152365035678
30.03.2015

2
55 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

данном лице
2052313057597
01.02.2005

56 ОГРН 1036403909354
57 ИНН 6439054324
58 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 2003"

59 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2142365011677
11.06.2014

60 Номинальная стоимость доли (в рублях) 36336
61 Размер доли (в процентах) 51.36
62 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2142365011677
11.06.2014

3
63 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

данном лице
2052313057597
01.02.2005

64 Фамилия ГИРИЧЕВ
65 Имя НИКОЛАЙ
66 Отчество АЛЕКСАНДРОВИЧ
67 ИНН 462901349167
68 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2142365006001
16.04.2014
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69 Номинальная стоимость доли (в рублях) 15
70 Размер доли (в процентах) 0.02
71 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2142365006001
16.04.2014

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности
72 Код и наименование вида деятельности 55.90 Деятельность по предоставлению 

прочих мест для временного проживания
73 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2072365013444
23.02.2007

Сведения о дополнительных видах деятельности
1

74 Код и наименование вида деятельности 47.1 Торговля розничная в 
неспециализированных магазинах

75 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2082365004951
06.03.2008

2
76 Код и наименование вида деятельности 52.29 Деятельность вспомогательная 

прочая, связанная с перевозками
77 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2072365013444
23.02.2007

3
78 Код и наименование вида деятельности 55.2 Деятельность по предоставлению мест 

для краткосрочного проживания
79 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2072365013444
23.02.2007

4
80 Код и наименование вида деятельности 56.29 Деятельность предприятий 

общественного питания по прочим видам 
организации питания

81 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2072365013444
23.02.2007

5
82 Код и наименование вида деятельности 68.20.2 Аренда и управление собственным 

или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом

83 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2072365013444
23.02.2007

6
84 Код и наименование вида деятельности 86.21 Общая врачебная практика
85 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2072365013444
23.02.2007

7
86 Код и наименование вида деятельности 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных 

организаций
87 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2072365013444
23.02.2007
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8
88 Код и наименование вида деятельности 86.90.9 Деятельность в области медицины 

прочая, не включенная в другие 
группировки

89 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2072365013444
23.02.2007

Сведения о лицензиях
90 Номер лицензии ЛО-23-01-009840
91 Дата лицензии 16.03.2016
92 Дата начала действия лицензии 16.03.2016
93 Вид лицензируемой деятельности, на 

который выдана лицензия
Медицинская деятельность (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")

94 Наименование лицензирующего органа, 
выдавшего или переоформившего 
лицензию

Министерство здравоохранения 
Краснодарского края

95 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2162365073924
31.03.2016

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1

96 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1022304915478
03.08.2002

97 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о 
юридическом лице, зарегистрированном до 
1 июля 2002 года

98 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция МНС России по Туапсинскому 
району Краснодарского края

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

99 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 002736829 
03.08.2002

Сведения о статусе записи
100 Статус записи В запись внесены исправления в связи с 

технической ошибкой, допущенной 
регистрирующим органом

101 ГРН и дата записи, которой внесены 
исправления в связи с технической 
ошибкой

2092365023232
16.02.2009

2
102 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2022304915488

06.08.2002
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103 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 
внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и внесение изменений 
в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ

104 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция МНС России по Туапсинскому 
району Краснодарского края

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

105 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 002736833 
06.08.2002

3
106 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2032330760768

26.06.2003
107 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и внесение изменений 
в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ

108 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция МНС России по Туапсинскому 
району Краснодарского края

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

109 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 002208739 
26.06.2003

4
110 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2042330759634

17.05.2004
111 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 

сведений о предоставлении лицензии
112 Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Инспекция МНС России по Туапсинскому 
району Краснодарского края

5
113 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 18.05.2004
114 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете 

юридического лица в налоговом органе
115 Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Инспекция МНС России по Туапсинскому 
району Краснодарского края

Сведения о статусе записи
116 Статус записи В запись внесены исправления в связи с 

технической ошибкой, допущенной 
регистрирующим органом

117 ГРН и дата записи, которой внесены 
исправления в связи с технической 
ошибкой

2162365115878
24.11.2016
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6
118 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2052313057597

01.02.2005
119 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

120 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

121 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

122 Номер документа 04-115/57
123 Дата документа 01.02.2005

124 Наименование документа ПРОТОКОЛ
125 Номер документа 3
126 Дата документа 12.12.2004

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

127 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 005789817 
01.02.2005

Сведения о статусе записи
128 Статус записи В запись внесены исправления в связи с 

технической ошибкой, допущенной 
регистрирующим органом

129 ГРН и дата записи, которой внесены 
исправления в связи с технической 
ошибкой

2072365012916
22.02.2007

7
130 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2052313057608

01.02.2005
131 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и внесение изменений 
в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ

132 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю
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Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

133 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

134 Номер документа 04-115/58
135 Дата документа 01.02.2005

136 Наименование документа ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
137 Номер документа 7
138 Дата документа 27.01.2005

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

139 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 005789818 
01.02.2005

8
140 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2062365008088

11.04.2006
141 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

142 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

143 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

144 Номер документа 05-30/577
145 Дата документа 11.04.2006

146 Наименование документа ПРИКАЗ
147 Номер документа 20-К
148 Дата документа 10.04.2006

149 Наименование документа ПРИКАЗ
150 Номер документа 21-К
151 Дата документа 10.04.2006

152 Наименование документа РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
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153 Номер документа 1
154 Дата документа 10.04.2006

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

155 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 006381268 
11.04.2006

Сведения о статусе записи
156 Статус записи В запись внесены исправления в связи с 

технической ошибкой, допущенной 
регистрирующим органом

157 ГРН и дата записи, которой внесены 
исправления в связи с технической 
ошибкой

2072365008714
07.02.2007

9
158 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2072365008714

07.02.2007
159 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, в связи ошибками, 
допущенными регистрирующим органом

160 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

161 ГРН и дата записи, в которую внесены 
исправления

2062365008088
11.04.2006

10
162 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2072365012916

22.02.2007
163 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, в связи с ошибками, 
допущенными заявителем в ранее 
представленном заявлении

164 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

165 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, 
ДОПУЩЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ РАНЕЕ

166 Номер документа 342А
167 Дата документа 19.02.2007
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Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

168 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 006494184 
22.02.2007

169 ГРН и дата записи, в которую внесены 
исправления

2052313057597
01.02.2005

11
170 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2072365012938

23.02.2007
171 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и внесение изменений 
в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ

172 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

173 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

174 Номер документа 345А
175 Дата документа 20.02.2007

176 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

177 Номер документа 802
178 Дата документа 16.02.2007

179 Наименование документа ПРОТОКОЛ
180 Номер документа 3
181 Дата документа 04.12.2006

182 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ

183 Номер документа Б/Н
184 Дата документа 04.12.2006

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

185 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 006494185 
23.02.2007

12
186 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2072365013444

23.02.2007
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187 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

188 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

189 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

190 Номер документа 344А
191 Дата документа 20.02.2007

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

192 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 006494186 
23.02.2007

13
193 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2072365014577

23.02.2007
194 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и внесение изменений 
в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ

195 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

196 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

197 Номер документа 353А
198 Дата документа 21.02.2007

199 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

200 Номер документа 808
201 Дата документа 21.02.2007

202 Наименование документа УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
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203 Дата документа 21.02.2007

204 Наименование документа ПРОТОКОЛ
205 Номер документа 1
206 Дата документа 21.02.2007

207 Наименование документа УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
208 Дата документа 21.02.2007

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

209 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 006494113 
23.02.2007

14
210 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2072365014588

23.02.2007
211 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

212 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

213 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

214 Номер документа 354А
215 Дата документа 21.02.2007

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

216 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 006494114 
23.02.2007

Сведения о статусе записи
217 Статус записи В запись внесены исправления в связи с 

технической ошибкой, допущенной 
регистрирующим органом

218 ГРН и дата записи, которой внесены 
исправления в связи с технической 
ошибкой

2072365014599
23.02.2007

Выписка из ЕГРЮЛ
06.11.2020 18:32:01 ОГРН 1022304915478 Страница 12 из 27



15
219 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2072365014599

23.02.2007
220 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, в связи ошибками, 
допущенными регистрирующим органом

221 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

222 ГРН и дата записи, в которую внесены 
исправления

2072365014588
23.02.2007

16
223 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2072365034091

22.08.2007
224 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 

сведений о предоставлении лицензии
225 Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

17
226 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2082365004930

06.03.2008
227 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и внесение изменений 
в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ

228 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

229 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

230 Номер документа 275А
231 Дата документа 04.03.2008

232 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

233 Номер документа №32
234 Дата документа 20.02.2008

235 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ЮЛ

236 Номер документа 1
237 Дата документа 03.03.2008
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238 Наименование документа ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСИМЫЕ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

239 Номер документа Б\Н

240 Наименование документа ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ ВНОСИМЫХ В 
УСТАВ

241 Номер документа Б\ Н

242 Наименование документа ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ
243 Номер документа 1794А
244 Дата документа 13.12.2007

245 Наименование документа СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА 
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

246 Наименование документа СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГТСТРАЦИИ

247 Номер документа Б \ Н

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

248 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 006976148 
06.03.2008

18
249 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2082365004951

06.03.2008
250 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

251 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

252 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

253 Номер документа 274А
254 Дата документа 04.03.2008
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Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

255 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 006976149 
06.03.2008

19
256 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2082365027864

31.10.2008
257 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

258 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

259 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

260 Номер документа 1658
261 Дата документа 29.10.2008

262 Наименование документа ПРОТОКОЛ
263 Дата документа 28.10.2008

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

264 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 007782117 
31.10.2008

20
265 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2082365030999

17.11.2008
266 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

267 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю
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Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

268 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

269 Номер документа 1722
270 Дата документа 14.11.2008

271 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

272 Дата документа 14.11.2008

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

273 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 007782186 
17.11.2008

21
274 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2092365023232

16.02.2009
275 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, в связи ошибками, 
допущенными регистрирующим органом

276 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

277 ГРН и дата записи, в которую внесены 
исправления

1022304915478
03.08.2002

22
278 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2092365073502

08.12.2009
279 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

внесенных в устав общества с 
ограниченной ответственностью в целях 
приведения его в соответствие с 
положениями Федерального закона от 
30.12.2008 № 312-ФЗ

280 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю
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Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

281 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

282 Номер документа 1599
283 Дата документа 02.12.2009

284 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

285 Дата документа 11.11.2009

286 Наименование документа СПИСОК
287 Дата документа 02.11.2009

288 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

289 Дата документа 31.10.2009

290 Наименование документа УСТАВ
291 Дата документа 31.10.2009

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

292 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 007161515 
08.12.2009

Сведения о статусе записи
293 Статус записи В запись внесены исправления в связи с 

технической ошибкой, допущенной 
регистрирующим органом

294 ГРН и дата записи, которой внесены 
исправления в связи с технической 
ошибкой

7172375607034
02.11.2017

23
295 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2102365026586

23.03.2010
296 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

297 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю
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Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

298 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

299 Номер документа 459
300 Дата документа 17.03.2010

301 Наименование документа СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
БРАКА

302 Дата документа 12.12.2009

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

303 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 007911836 
23.03.2010

24
304 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2122365045801

22.11.2012
305 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

306 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

307 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

308 Номер документа 1222
309 Дата документа 15.11.2012

310 Наименование документа СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
311 Дата документа 29.10.2012

25
312 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2122365049112

29.12.2012
313 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц
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314 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

315 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

316 Номер документа 1329
317 Дата документа 24.12.2012

318 Наименование документа ПРОТОКОЛ
319 Дата документа 20.12.2012

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

320 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 008902070 
29.12.2012

26
321 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2132365002207

06.02.2013
322 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 

сведений о предоставлении лицензии
323 Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

27
324 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2132365006706

12.02.2013
325 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

326 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

327 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

328 Номер документа 96
329 Дата документа 05.02.2013
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330 Наименование документа СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
331 Дата документа 11.01.2013

Сведения о свидетельстве, 
подтверждающем факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ

332 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 008902577 
12.02.2013

28
333 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2142365004065

13.03.2014
334 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и внесение изменений 
в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ

335 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

336 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

337 Номер документа 170
338 Дата документа 05.03.2014

339 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

340 Дата документа 05.03.2014

341 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

342 Дата документа 04.03.2014

343 Наименование документа УСТАВ

Сведения о статусе записи
344 Статус записи В запись внесены исправления в связи с 

технической ошибкой, допущенной 
регистрирующим органом

345 ГРН и дата записи, которой внесены 
исправления в связи с технической 
ошибкой

2142365004868
01.04.2014

29
346 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2142365004868

01.04.2014

Выписка из ЕГРЮЛ
06.11.2020 18:32:01 ОГРН 1022304915478 Страница 20 из 27



347 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, в связи ошибками, 
допущенными регистрирующим органом

348 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

349 ГРН и дата записи, в которую внесены 
исправления

2142365004065
13.03.2014

30
350 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2142365006001

16.04.2014
351 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о выдаче или 

замене документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской 
Федерации

352 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

353 Наименование документа СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОРГАНАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВЫДАЧУ И 
ЗАМЕНУ ДОКУМЕНТОВ, 
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31
354 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2142365011677

11.06.2014
355 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

356 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

357 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

358 Номер документа 446
359 Дата документа 04.06.2014
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360 Наименование документа СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
361 Дата документа 29.05.2014

Сведения о статусе записи
362 Статус записи В запись внесены исправления в связи с 

технической ошибкой, допущенной 
регистрирующим органом

363 ГРН и дата записи, которой внесены 
исправления в связи с технической 
ошибкой

7172375376397
29.09.2017

32
364 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2152365035678

30.03.2015
365 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

366 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

367 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ 
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

368 Наименование документа ПРОТОКОЛ
369 Номер документа 1
370 Дата документа 18.02.2015

371 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
372 Дата документа 02.02.2015

373 Наименование документа ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ
374 Номер документа Б\Н
375 Дата документа 12.12.2014

376 Наименование документа ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРЮЛ
377 Дата документа 12.12.2014

378 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
379 Дата документа 19.03.2015

33
380 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2152365039044

19.05.2015
381 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 

сведений о предоставлении лицензии
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382 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

34
383 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2152365051551

08.10.2015
384 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

385 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

386 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ 
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

35
387 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162365053112

10.02.2016
388 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Изменение сведений о юридическом лице, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц

389 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

390 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ 
ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 
ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

Сведения о статусе записи
391 Статус записи В запись внесены исправления в связи с 

технической ошибкой, допущенной 
регистрирующим органом

392 ГРН и дата записи, которой внесены 
исправления в связи с технической 
ошибкой

2162365053750
15.02.2016

36
393 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162365053750

15.02.2016
394 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, в связи ошибками, 
допущенными регистрирующим органом

395 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю
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Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

396 Наименование документа СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
397 Номер документа 04-15/5
398 Дата документа 15.02.2016

399 Наименование документа Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в 
связи с допущенными ошибками

400 ГРН и дата записи, в которую внесены 
исправления

2162365053112
10.02.2016

37
401 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162365070569

17.03.2016
402 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 

сведений о признании лицензии 
утратившей силу

403 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

38
404 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162365071834

25.03.2016
405 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 

сведений о признании лицензии 
утратившей силу

406 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

39
407 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162365073924

31.03.2016
408 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление лицензирующим органом 

сведений о переоформлении документов, 
подтверждающих наличие лицензии 
(сведений о продлении срока действия 
лицензии)

409 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

40
410 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162365078027

16.05.2016
411 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и внесение изменений 
в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ

412 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю
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Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

413 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

414 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

415 Номер документа 147
416 Дата документа 04.05.2016

417 Наименование документа ПРОТОКОЛ
418 Номер документа 2
419 Дата документа 26.04.2016

420 Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
41

421 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162365099191
27.09.2016

422 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя 
в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации

423 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

42
424 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162365107738

18.11.2016
425 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя 
в территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации

426 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю

43
427 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162365115878

24.11.2016
428 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, в связи ошибками, 
допущенными регистрирующим органом

429 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю
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Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

430 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

431 Номер документа 04-15/210
432 Дата документа 24.11.2016
433 ГРН и дата записи, в которую внесены 

исправления
18.05.2004

44
434 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7172375376397

29.09.2017
435 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, в связи с ошибками, 
допущенными заявителем в ранее 
представленном заявлении

436 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 16 по 
Краснодарскому краю

Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

437 Наименование документа Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ 
ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ В РАНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТАХ (П.2.2)

438 Наименование документа ПРОТОКОЛ
439 Номер документа 2
440 Дата документа 21.09.2017

441 Наименование документа Расписка в получении документов, 
представленных заявителем

442 Номер документа 6500598А

443 Наименование документа Р80001 Решение о госрегистрации
444 ГРН и дата записи, в которую внесены 

исправления
2142365011677
11.06.2014

45
445 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 7172375607034

02.11.2017
446 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, в связи ошибками, 
допущенными регистрирующим органом

447 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 16 по 
Краснодарскому краю
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Сведения о документах, представленных 
при внесении записи в ЕГРЮЛ

448 Наименование документа Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в 
связи с допущенными ошибками

449 ГРН и дата записи, в которую внесены 
исправления

2092365073502
08.12.2009

46
450 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2202306491760

17.09.2020
451 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о выдаче или 

замене документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской 
Федерации

452 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 16 по 
Краснодарскому краю

Выписка сформирована с использованием сервиса «П редоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по 
адресу: https://egrul.nalog.ru
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Сертификат: 122121970276811520505451367612413440376 
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД 
Действителен: с 29.01.2020 до 29.01.2021

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме, 
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на 
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового 
органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
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