Протокол

общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок
площадью 47696l кв.м., адрес: Ростовская область, р-н Азовскийо в граЕицах СПК <<Заветы
Ильича>>, поле ЛЪ 7, с кадастровым номером 61:01:06000|2z696

Ростовская область,
Азовский район, с. Пешково

<<07>>

ноября 2020 г.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие участников

собственности для обсуждения повестки дня Общего собрания).

долевой

Место проведения собрания: Ростовская область, Азовский район, с, Пешково,

пер.

Октябрьский,20.
Щата и время начала проведения собрания: к07> ноября 2020г. с 14 часов 00 минут.

Регистрация участников Общего собрания производилась с 1З часов 00 минут до 13 часов

.{5 ллинут.

Регистрация проведена на основании докуN,{ентов. удос,говеряющих лиLIность, право
}Ia зелчtельный участоIi I] доку},{еFIтОв, tIОдтверЖДаЮщих
IIодтвер)Itдающих докуN{ентов
полномочия на участие в Общем собрании с право\1 голосования от ид.,Iени участников долевой
собственности.
Глава ад]\,{инистрации Пешковского сельского поселения, Ковалев А.В., удостоверил
полi{оllочия присутствующих на собрании лиц.
Результаты регистрации отраrtiены в журнале регrIстрации присутствуюtцих на обrцеп,t
собрании )lчастников общей долевой собственности на земельный yLIacToK плоLцадью 476961
KB.N{.. адрес: Ростовская область, р-н Азовский, в граirицах СПК кЗаветы Ильича>, поле Nэ 7, с
кадастровы\,1 HoN{epoM 61 :01:0600012:696 от 07.1 1.2020.
После окончания регистрации участников Общего собрания произведен подсчет количества
прибывших на собрание участников долевой собственности и количество принадлех(ащих им
долей для опреде,[ения правоN,lочности Общего собрания в соответствии с требованиями статьи
i4 Федерального закона от 24.07.2002 N i0l-ФЗ "Об обороте зеп.,Iель сельскохозяйственного
назначения",
Общее количество долей в праве обшrей до.ltевой собственности на земе"пьнылi yLIacToK из
зеN,lель сельскохозяйственного назначения, площадьrо 476961 кв.пл., располо)tенного по адресу:
Ростовская область. р-н Азовский, в границах СПК кЗаветы Ильича), поле Ns 7, с кадастровым
i{o\,IepoN,I 61:01:0б000|2:696, составляет 84 доли; 47,7 га. которып.,Iи владеют б участников
долевой собственности, что подтверя{дается выпиской из ЕГРН от 15.10.2020.
На Обшем собрании зарегистрированы и присутствуют 4 участника долевой собствеt"tности,
которыN{ принадлежит 64 доли; З6,Зб га, что составляет ]6,2 О^ от обшего числа долей в праве
общей долевой собственности. В соотвеIсl,вии с п.5 ст, 14.1 Федерального закона от24.07.2002
N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо:зяйственного назнаLiениlt" собрание правоNlочно решать
вопросы повестки дня.
Объявлено о FIаличии кворума и правоN,{очности Общего собрания участников долевой
собственности для принятия решений.
При открытии собрания присутствующие были проинформированы о том, что Общее
собрание участников долевой собственности tIроводится по предложению ООО <Заветы
И.цьича>. участника долевой собственности и сельскохозяйственной организаци[I, использующей
:зеьtельный yчасток в целях rrроизводства сельскохозяйственнi,lli продукции. О предСтоящеN{
собраниrt бы;о объявлено не tlозднее) чем за 40 дней до его проведенI{я путем рчгзNIещенIIя
сlб,ьявления в газете кПриазовье> ЛЪ 39 (15324), опубликоваrлноti 2З.09.2020. на официfuIIьном
cal"ITe Пешковского сельского поселения, а так}ке на инфорл,tационных rцитах администрации
llешковского сельского поселения.
Перел началом обсуrкдения вопросов повестки дня присутствующим было предложено
расс\,1отреть ряд процедурных вопросов и гlринr]ть по ниN,I решенI,1я.
1. Предлоlкено lrзбрать:

- .-\гетзре\I собрания
- Нахалову М.Л.;
- ,::,iH} ю ко\,Iиссию в составе двух человек. Членап,tи счетной
комиссии избрать: главу
,l-ililJI{СТРации ПешКовского сельского поселения Ковалева А.В., N4ережину
О.Ф.

i(-)СоВ_\ЛИ:
- J r,частника, обладающих 64 долями (36,36 га), 100 %
_ _. ,-lГilВ,,
- нет. 00/о
з 3ltrР/k_{ЛИСЬ) - нет. 00%,

:i1

PEШIIJII:

_:,iib .eкpeTapeN{ - Нахалову М.Л.;
- , ,]:-'-ть счетн\,ю комиссию в составе двух человек. Членап.ли счетной комиссии
избрать:
_:- i,1.::ilr'Ii--laцttrt ПешковсКого сельского поселения Ковацева
А.В., Мереlttину О.Ф,
-

.: ]

l,JIaBy

7.

Пре_I;rоiкено утвердить следуюшtий регла]чIент Общего собрания и порядок
г0,1осованIIя:
- - _- 1,1nэ:llTb тIiшlIн\, во время выступления
участников собрания;
- :- Jb:\O_]ItTb 11З за-Iа tI не перед,Iещаться по залу во время проведения
общего
собрания;
- .:J ]lt1.1ьзоваться вIiJеоаппаратурой и аудиоаппаратурой:
- iar;:Lrtrcы заJавать в пrlсь\{енной и
устной форме;
- ,, !-T.]HoBitTb проJо,:IiкI.Iтельность выступления не более 10 пrинут;
- --,-t--trCOBilTb по кажJо\I}, вопросу повестки
дня бюллетенем, выданным при регистрации;
- . t],lLrCOBilTb по вопроса\1 ловестки дня земельнымИ
ДОЛЯIчIИ, выраженными в гектарах;
- 1]1-1])ЯJОк го-lосования: счетная комиссия собирает бюллетени, и подсчитывает
голоса кЗа>.
л

_

i

l].lTlI в,,. к Воздерlttа-,тись>.

t_t.lОСоВАЛИ:
-{ r-частника, обладаюшдих 64
]\
доляN,lи (зб,зб га), 100
_.POTIIB) - нет, 0оlо
Зt_lЗfЕР;t(АЛИСЬ) - нет. 0%о.

%

РЕШLIЛИ:

УТВеРДИТЬ реГламент общего собрания и порядок голосования:
тишину во время выступления участников собрания;
- , - ]Ъ-\O-]ItTb иЗ за[а И не переN{еЩатьсЯ по за-цУ во вреN{я проведения
общего собрания;
_,-,-'_]ать

- :l:

-

-

..r.lь]оваться

]

видеоаппаратурой

и аудиоаппаратурой;

..:..)сы задавать в письменной и устной
форьrе;

- _;HOBIITЬ продолХtительносТь выступления не более 10 минl,т;
- , _ ]'!-L\BaTb по каждому вопросу повестки дня бюллетенем' выданныN{
при регисТрации;
- _-]c'r]BаTb по вопросам повестки дня земельныN,{Ii
вьiраженны\,{и
долями,
в гектарах;
- , :]l_]oк го"lосования: счетная комиссия собирает бюл-itетени, и
подсчитывает голоса кЗд>.
. .-' t] I1B,,. ,rВоЗДЕРЖАЛИСЬ).
-

решения процедурных вопросов была оглашена повестка дня обrцего собрания:
ПUвесl ка _lня общего собDания:
1. IIзбрание председателя обшего собрания.
], ос1 \,с-цовиях заключения договора аренды земельного участка с кадастровы]ч1 Ho'epox.'
, - : - бtl001 2:696 между ооо кЗаветы Ильи.Iа) и другиN,{l,I участi-IикаNtи долевой собственности.
.-1. L) ,rltцe. уполномоLiенI-tоN,I от иN,Iени
уLIастников долевой собственности без доверенности
-,::,, ir-lЧlТЬ ДоГоВор аренДы ЗеМе"ЦЬноГо )'LIaCTKa с каДасТроВых,I НоN,{ером б1:01:0600012:696, в ToN,I
:_,l.-lе об объеме и о сроках таких полно;ttочий.
-

1,,с.-lе

ПрисутствующиN,I было разъяснено положение п.4.1 ст. 14.1 Фелерit"тьного закона от
"об обороте зе]\,1ель сеJlьскохозяйственного назнаLIения'! согласно которому

]+.07.2002 NI 101-Фз

' , ;: atlбР&ние вправе гIринимать решения только по вопроса]\{, которые включены в повестку
_.. _ _ ,-егсl собрания, обrцее собрание не вправе изменять повестку дня общего собрания.
, ;ых процедурных воtIросов I( рассN,{отрению предло)кено не было, поэтомY поступило
-,-.

,

перейти к обсухtдению вопросов повестки дня и голосованию по ним.

_'..;.еНIIе

1, По первопrу вопросу повестки дня поступило предложение председателем общего
_,..-;'-г. tтзбрать генерального директора ооО <Заветы Ильича> Понкратова Сергея

-

-_ ;; - _:: ]trtlВIlЧ&.

]-lоСоВАЛИ:
З_\" - 4 1,частника, обладаюrцих
ПРоТиВ) - нет, 00%
ВОЗЩРlРЦЦИСЬ) * нет, 00lо.

64 долями (З6,Зб га), 100 %

РЕШIIJII: председателем Общего собрания избрать генерального директора ООО

,. ..,... Пrrнкр&това Сергея Александровича.

<Заветы

]. По втогrоrlч вопrrосу повестки дня выступил председатель общего собрания Понкратов
,,-.:,: _1,]ексенJрович. В связи с прекращением к15> июня 2021 г. действия flоговора аренды
: .-__::c..r \частка се.Iьскохозяйственного назначения NЪ 1l] от 10.0з.2011 председатель Общего
- ,'. ..--'",я, Понкратов Сергеri Александрович предложил заключить догоtsор аренды зеN,Iе,цьного
]-_:t_:,--. . К:]_]аСТРОВы\I HoN,IepoM б1:01:0б00012:696 N{ежду
ООО кЗаветы Ильича) и другиN,Iи
. ,,.l, _:_.l:._L,,lll :o.-teBoli собственности на новый срок на следующих условиях:
- .5:iя п.-tощаJь подпежащего передаче в аренду части земельного участка 28,35 га, что
,. -.:.:._;з: jlj 8-} JоJю в праве обцей долевой собственности;
- -.r:озор аренJы зак-цюLIается на срок с к15> июня 2021 г. по кЗ1> деrtабря 20З1 г. Если
_
,-.
-.. iTOP ПРОJО.-Iliает пользоваться земельныN{ участком пос,це истечения срока настоящего
.- , :,-':; lpil оТс\'ТсТВI]и возраlItений со сТороны АРЕНДоДАТЕЛЕЙ, ДоГоВор сЧиТаеТся

:

.

в,-lенны\I на тех }ке },словиях;
-1'.]еН]НаЯ П_lаТа На КаЖДУЮ ДолЮ 10/84 (5.67 га) устанавливается

1..,_

-

в

следующе]\,{ разN{ере:

:iI тысячli) кг зерна и 7 000 (семь тысяч) рублей в год. Арендная плата в натуральной
] 1- _\Io7IieT быть выплачена в денежноN,I эквивLrIенТе по цене, действующей в
_ .:__Jтв\юще\1 голу. Арендная плата вьiплачивается до к01> декабря текущего года;
- ,1:е:]_]аТор гарантI{рует, что передаваеN,Iьй в аренду зеN,{ельный
участок (часть земельного
-, - _: ,l , 5l:eT
I{спользоваться в соответствии с видоN,I разрешенного использования (для
-_ :-:..ч.-зяйственноГо ПроиЗВоДства), аренДаТор не иМееТ ПраВа ПроДаВаТЬ, ЗакЛаДыВаТЬ иЛи
:- _:_ь lIны\1 обра,золt переданное в аренду имущество.
_ t t_lЗ

.

,.

-

\-ll]:
чзстника,
обладающих 64 долями (Зб.36 га), 100 %
-_ .:ts - нет, Oо4
; .:Р.,fi.\JI4Съ) - нет. 00%.

_

,,

рЕшIIJII: зак,rIючить договор аренды зеN{ельного участка с кадастровым HoMepON,{
- ll(_)1]:696 \,rеждv ооо кЗаветы Ильи.lа) и другиN.,Iи участниками долевой собственности

-

-_:-

-

- __l:

-

-', :tlш11\

}

сJоВиях:

,:,бшая п,-Iощадь подлежаrцего передаче

.,!J, -i0

8-+

_]о,-lю в праве

в аренду LIасти земельного участка 2d,З5 га, что

общей долевой собственности;

аренJы ЗаклЮЧается }Ia срок с <15> июня 2021 г. по кЗ1> декабря 2031 г, Если
j
j_:r,TClP
-.
продо;r}кает пользоваться земельным yLIacTKoIt{ после истечения срока настоящего
._ . : _:; Прlt отс)rтствии возражениЙ со стороны АРЕНДОДАТЕЛЕЙ.
догоtsор считается
.

.,_

-:

.

-,_]]oЗt]Lr

].., ь,laнны\I на тех же условиях;
-.1рен_]ная плата на каждую долю 10/84 (5,67 га) устаrrавливается
rTpII тысячи)

в следующем разN,Iере:
кг зерна и 7 000 (семь тысяч) рублей в год. Арендная плата в натуральной

-; ],ltlub.eT быть выплачена в дене)tноМ эквиваIIенте по цене,
деЙствуюп{ей в
:; _. - з\,юще\{ ГоДУ. Арендная плата выплачивается до к01> декабря текущего года;
- -l"-'il]&Top гарантирует, что передаваемый в аренду зеN,{ельный
участоtс (часть зеN.Iельного
, :, -l ,J} :ет использоВаться в соотвеТствии с видоNl
разрешенного использованиЯ (для
_ :,,:' ,,_,]я]-lствеНного производства), арендатор не ип{еет права продавагь, закладывать
или
, . --l : ]iны\1 образом IIереданное в аренду иN{ущество.
,

з.BЬIсТyПилпpеДсеДaТельсoбpaнияПoнкpaтoв
-,",:r.a.]Н-]РОВИЧ И ПОЯСНИЛ, ЧТО В СООТВеТСТВИе С П,3 Ст. 14 Федерального закона от
-- -. \101-ФЗ "об обороте ЗеN{еЛЬ селЬскохоЗяйственного НаЗнаЧения" УЧасТники
,: , la.BeHHocTt1 на общем собрании N,Iогут принять
решение о лице, уполномоченном от

1IiKOB :о.rевой собственности без доверенllости заключать доl tlвOры аренды
i _
(]a,lee - уполноN,lоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о
":-]aТка
-_,1.

_

.. _ -..:-, _,]з Сергей

Александрович
предлояtил в качестве уполноN,lоченного общимl
:l.,]l,],]---] выбрать Савельеву Любовь Федоровну,29.\0,1954 г.р., паспорт серия 60 0з N9
-. ::--::-jЫiI 12.0,1.200з овД АзовокогО района Ростовской области, ,.ол .rодразделения
_ _,,:;..lСТРl1}]аlаgцая по адресу: Ростовская область, Азовский
район, с. Пешково, УЛ.
-: _ _1. - _ ],l ti-). ппе_]оставив ей следующие ПоЛноIIIоLIия cpoкoN4 на З года:
- _,,:],1-:;:\чзстнItкОвlолевойсобствеtqностибездоверенности заклIочI.{тьдоговораренды
- ' :-' - - "::-1a]кЗ (еГо часТи). дополt-lиТеЛЬное соГЛашеНие к ДоГоВорУ ts сВяЗИ с ВыДеЛоМ
,]

",

, _ ..-:

-

_

a

б aЧеТ .]1.1eI"1. С ПРаВОМ ИХ ПОДПИС аНИЯ;

j:I:.TpIlpoBaTb j]оговор аренды земельного yLIacTKa (его части),
дополнительное
-----;:a
К _]ОГОВОР\' В СВЯЗИ С ВЫДеЛОМ УЧаСтка(ов) в счет долеЙ в Дзовском отделе
- --:
_ _l:_.::.:я Фе:ера-тьноl:t с-,tу;кбы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ро,
_ _:: , ].1 _,,,_]зчI1 заяв. leHlTli. представлеI{ия и получения доiiуN,Iентов]
- : a.]\чае с\Iерти \,частнI{ка долевой собственности уполноп,lоLIенное обшипл
собраниеi{
, ,i: _ЯjТ!'Я в cll-T\j закона доверитеЛьныN,{ управляющI]М в отношениLt зеN{ельноЙ
доли,
_'. -__:-__c)iiJiBmei:t },\{ершему участнику
долевой собственности,
в части осуtцествления
, _:,l:,чltй. переданных e\,Iy общим собранием участников долевой собственности, на период
;

.:.],,--

-::

];] ПРаВ

на эт)I зеN{ельную

долю

по наследству.

_ _lB.-\_'II,1:
_

.:В -

нет.

0оlо

. -'Р,+,.\ЛИСЬ>

-

нет.

0о%.

рЕшIIJII: в качестве лица, уполноN,lоченного от лll,lени участников долевой собственности
" - :-i]-ilHOCTI{ заключать договор аренды зеN,Iельного участItа, выбрать:
-,l:-,]эеВ\, Любовь Федоровну,29,10.1954 г.р., паспорт серr4я б0 0З Nъ 81]819^ выданный
__
оВД Азовского райоrrа Ростовской области, коД ПоДразДеЛеНия 612-О20'
'" --- ],-'-'ilВаНная По аДресУ: Ростовская
область, Азовсклtй район. с. Пешково, УЛ. Энгельса,
_ '-_fLrcTaBиB ей следующие полномочия сроком на З года:
- , .:],1eНl1 },частников долевой собственности без доверенности заключить
договор аренды
- - .: - '_' \'LIacTKa (его части), ДоПоЛниТеЛЬное соГЛашение к ДоГоtsорУ В сВяЗи с
,ВыДеЛоМ
,, :,.: .a r в счетдолей, с правом их подписания;
- _ _:'.]a:IIстрировать договор ареFIды земельного yLIacTKa (его части), дополнительное
_ _l ' ::;ie к договору в связи с выделоN.t участка(ов) в счет долей в дзовском отделе
, '-_:: -:;1я Федерапьной слуltбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ро,
- = _ -l: _ ].l ]trJзчи заявлений, представления и получения документов;
- з a"l\,чае смерти участника долевоЙ собственности уполноN{оLIенное обrцим собранием
__ _|;в.lяетсЯ в силу закона доверительнып.{ управляюшIиN,I в отношении ЗеN,IеЛьной доли.
- _].:-:_:-.le7iавшеli умершемУ участникУ долевой собственl,tости, в части осуществления

_ -:

: _

_ :.:.:.
-_:

ПеРе-]анных eN{y общим собранием участников долевой собственности, на период

-:1ав на эт),зеN{ельную

долю

Пос-rе зztвершения голосования
]:Ё:jе_]ате_]ъ

огласил

принятые

решения

по наследству.

по

всем

и объявил

Зечечаний по порядку созыва, подготовки
собственно

-l ] _ldE*,ll-{
_--

-:
,

'_

-

о закрытии собрания.

и

проведения общего собрания участников

сти не по ступало.
.:;I ПDоТоко-Ц сосТаВЛен В /iByx ЭкЗеМПляраХ.
j.,:Зе\Iп--Iяр булет храниться в ооО <Заветы Ильича>, второй - в
администрации

. :

::.:

-- ,

.-

вопросам повестки дня Общего собрания

-:-Ь.'КОГо ПосеЛения (в органе МесТноГо саМоуПраВления).

_':'::_"-Я'.

- - --, - ]З]i:CTPaЦrItI ПрисУтствующих на обшlем собрании участников общей долевой
, - ::] ,_,: ---: зе\tе.]ьный участок площадью 476961 кв.м., адрес: Ростовская область, р-н
: _ ,,
. - ::нIlцах спК <Заветы Ильича>, поле лЪ 7 , с кадастровым ноп,{ером
-

- :_
-

:

.

..:.

- ..i.: от
_

07.1 1.2020;

._l-Tb] ,,.Прl.tазовье> Ns 39 (15324)
от 2З,09.2020.

эс .А. Понкратов

:_.: _.._: aa,бреНIlя

: ,:._:_.:_]:знItя
:.:

__

_ l,-.:;:" _рзцI1lI Пешковского

М.Л. Нахалова

'А.В, Itовалев

сельского IIоселения
'tъ-_-_--aл-i

АзовсмиУ2

