Протокол
общей
общего собрания участников
долевой собственности на земельныЙ участок
с кадастровым номером б1:01:0600012:698, алрес: Ростовская область, р-н Азовскийо
границах СПК <<Заветы Ильича>>, поле ЛЪ 37-38, 4|,42
Ростовская область,
дзовский район, с. Пешково

(05> 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,

Октябрьский.20.
[ата и время начала проведения собрания:

<05> ноября 2020 г. с 9 часов 00

пер.

минут.

Регистрация участников Общего собрания проI{зводи-цась с 8 часов 00 пlинl,т до 8 часов 45
Nl I l

HYT.

регистрация проtsедена на основании доку\{ентов, удостоверяющих личность, право
подтвер)Itдающих доку\,Iентов на зеплельный участок и докуtt{еFIтов, подтверждающих
поJlноN,lоtIия на участие в Общеп,t собрании с право\{ голосоваFIия от иN,{еFIи участFIиков долевой

собственности.
от лtмени Орловой Любови Длександровны, 2L07.1937 г.р.. в общем собрании уаIаствовала
Во-цкова Зоя длександровна на основании доверенности от 0з.1 1.2020 номер в реестре Nъ256,
Ростовской
удостоверенной специа_цистом Пешковского сельского поселения Азовсtсого района
об,ласти, LIиколаенtсо Е.Ю.
от ил,tени Горбань Ивана Петровича^ |1,09,|С)З7 г.р., в общем собрании участвовала
ЮркIлна Наталья Ивановна на осноtsании доверенности о,т 22.10.2020 но]\{ер ts реестl]е Nч 254,
Ростовской
),достоверенной специаlrистоNI Пешковского сеJlьского посе,i]енl.tя Азовсltого района
области. Николаенко Е.Ю.
Глава администрациИ Пешковскоr,О сельскогО поселениЯ, КовашеВ А.в.. удостоверил
полноN{очия присутствующих на собрании лиц.
Результаты регистрации отражены в журн€LrIе регистрации гIрисутствуюiлих на общем
долевоtl собственности на зеI!Iе,пьtlыI,"I )IчастоIi с кадастровып"1
собранит,t ,участникОв общей
Ho}{epoN,1 61:01:0600012:698, адрес: Ростовская область, р-н Азовский. в границах CI1K кЗаtветы
И--tьт,t.tаl>. поле Ng 37-38.41-42, от 05.11.2020.
Гlос-це окончания регистрации участников Общего собрания произведен подсLIет количества
прибывших на собрание участников долевой собственности и количество принадлежащих иl\,1
долелi для определения правоN,Iочности обцего собрания в сосiтветствии с требования},Iи статьи
iz+ сDедерального закона от 24.07.2002 N 101_ФЗ "Об обороте зеN{ель сельскохозяйственного
назна.Iения ".

общее ко,цичество долей в праве общей долевой собствеt-lности на зеп,tельный участок из
зеN,{ель сельскохозяйственного назнаtIения. с кадастровыN,{ HON"IеPON,I 61:01:0б00012:б98.
в границах СПIt кЗаветы Ильи,tа>,
расllоло)ltенньтй по адресу: Ростовская об,пасть, р-н Азовсttиr"I.
поле Ns з7-з8, 4I-42, исходя из того. что разN,{ер одной до.ци равен 5.67 га - 33,315 долей. что
составляет 188,9 га, которыми владеюТ 21 участник долевой собственности, что подтверждается
выпttскойt из ЕГРН от 15.i0.2020.
На Обшем собрании зарегистрированы и присутств},lот |2 участниl(ов 'долевой
собственности. которы]\I принадле}Itит 22.З15 доли; 126.5З Га, ЧТО СОСТаВЛЯеТ 61 % Оr'ОбЩеГО
L{Ijсла долей в праве обrцей долевой собственности. В сOотвегствии с п, 5 ст. 1;1.1 Фелерального
закона от 24.07.2002 N 10l-ФЗ "Об обороте зеN,IеJIь сельсItохозялiственного назнаLIения" собраьtие
lIpaBoMOLIHo решать вопросьi повестки дtlя.

объявленО о нацичиИ кворума
собственrrости для принятия решений.

и

правомОчности обшего собрания участников долевой

о тоN,1, что общее
l:it открытtlи собрания прис)rтствук]щIiе бы:tи проинфорir,IliРОВаНы
---.::,ic \ частнлlкоu дЪлевой собственности проводится по предло)(ению ооо <Заветы
_

-

организации, используюшей
продчкЦии. о предстояЩеМ
; .:..:jblI-I \'ЧасТок В целях ПроиЗВоДсТВа сеЛЬскохозяйственной
его проведения путем разN{ещеFIия
- ]. _,,.,lil бы.lо объявлеI{о не позднее, чем за 40 дней до
2з,09,2020, на официальном
.,..,.енltя в газете кПриазовье> N зq (tsзz+). опублt,тttованноЙ
а TaK}Ite на инфор\,{ационных tцитах ад},{инистрации
-: ,. l lе_t-iковского сеJlьского поселенлIя.
':..]ЗСКt]Го се"lЬскоГо ПосеЛения,
. _
повестки Дня присутствующим было предло}кено
..:...1 . \-частника до,цевой собственности и се.Iiьскохозяtiiственной

. _,

_

ilepe: началом обсуждения вопросов

процедурных вопросов и принять tlo ни]vI решения,
Преллоiкено лIзбрать:
1.
- - -:.:.T;lperl собрания - Нахалову М,Л,;
коIvlиссии избрать: главу
_ .:13111\ ю ко\Iиссию в составе двух человек, Ч.ценапцl.Т с,tетной
O.cD,
-],|.1п;laтрацлtи Пешковского сельского поселения Кова,пева А.В., N,{ереlкину
_.
'-l-a],1ОlLrе'гЬ ряд

_r-rC

1 -

'_

]

оВ_\ЛИ:

2

*^о пбпяпятотrтих
обладающих22,З
11 1-частников,

-PuTllBli -

нет,

15

доляrчrи (12б ,53 га), 100 %

00%

ЗС)ЗJЕРЖАЛИСЬ) - нет,

0%о,

РL]lIIИJIИ:

- ;lзбрать секретаре]и - Нахалову Il4,Л,;
Членами сtlетной Ко\"Iиссии избрать: глаtsу
- ttзбрать счетную коN.,Iиссию u aoaruua лвух человек.
N4ережину О,Ф,
[lешковского сельского поселения KoB;t_leBa А,В,,

,i:l\1IIнriстрации

2.

собрания
Предложено утвердить следующий регламент Общего

и

порядок

голосования:
..Об.lЮдаТЬТишиl]уВоВреN{яВысТУПЛеIIлtяуtIасТ}IикоВсоOраНriя:
собрания;
Bpe\Irl проведения общего
- не выходить из за.па и не переN,lещаться IIо за_]т), во
- I1e пользоваться tsItдеоаппаратурой и i,i),диопппlrрат1 рой:
- вопросы задавать в пись]\,1енной и устной форшле:
- \становить продол)tи,rельность выступления не более 10 минут;
выданныN,I при регистрации;
- го-lосоваТь по каждОму вопроСу пOtsесткИ дня бю-цлетене\,{.
-Го]осоВаТЬПоВоПросаI\'IПоВесТкиДняЗеМеЛЬНыN,lиДоЛяNlи.ВыраженныI\{иВГекТарах;
I,1 подсаtитьiвает голоса кЗа>,
- порядок го,цосоtsания: счетная ко\{иссия собирает бtо:tлетени,
П poTrt в,>" кВоздержаjlись).

ГОЛОСОВАЛИ:
,,зА>>

-

(126,5З га), 100 %
12 участников, обладающих 22,з15 долями

,,,ПРоТИВ> - нет, 0о%
,,ВОЗЩЕР}КАЛИСЪ) - нет,

00%,

голосования
рЕ ш илИ : утвердить регламен,г об щего соб рания,_" :|"11.:сOUl]аtlи)t,
- соб.rкlдаТь тиiхинУ во вреN,IЯ выступ,llеIlLlя уLIatстнИкоВ
гIроведения общего собрания:
вреN,lя
во
залу
- не выходить из заJIа и не переN,Iещаться по
- не пользоваться видеоаппаратурой и а,Vдиоаппаратурой;
- вопросЫ задаватЬ в письменной и устной форr,ле;
не более 10 минут;
- установить продолжительность выступления
бюллетенеNI, вьiданньi\{ прrI регI,Iстрации;
- го.гlосоваlть по каждому вопросу повестки дня
:

-ГоЛосоВаТЬПоВоПросаN{ПоВесТкиД}{яЗеN'IеЛЬнЫN'{иДо'[яI\'Iи.ВыраженIIыN{иI]ГекТарах; голоса
бкl,п,летегtи, и подсLlИ],ываеТ
- порr{доl( голосоI]аFlИя: сtIетная коN{l{ссt]Я собирает

((ГlРОТИВ>. кВОЗfiЕР}КАЛИС Ь),

<<Здл,

После решения процедурных вопросов была ог,цашена повестка дня общего собрания:

Повестка дня общего собрания:
1. I,1збрание председателя общего собрания.

2. об условиях заключения договора аренды зе]иельного участка с кадастровым Ho\,IepoM
-: ,
1 :0600012:698 между ооо <Заветы Ильича) и другими участниками долевой собственности.
3, О ,rl,tце, уполномоченном от иNlени участников долевой собственности без доверенности
.::._-.rurчзть договор аренды зеп,{ельноi,о участка с кадастровы\{ HoN{eporvr 61:01:0600012:698, В ТоМ
,

r.r

-,,--.

j об объеме

и о сроках

таких

полноплочий.

ГIр.lтgr,r.rrуюп{им было разъяснеFiо положение п. 4.1 ст. 14.1 Федерального закона от
101-ФЗ "об обороте ЗеМеЛЬ сеЛЬскохозяйственноГо назнLlЧения", соГЛасно KoTopoN'{y
.__:е собрание вправе прини]чlать решения To,iIbKo по вопроса]\,I, которые Rключены в повестк)'
,,.. ,_::;--го собрания, общее собрание Ile вправе из\,{енять lloBecTк\, .]ня общего собрания,
ilных процедурных вопросов к рассмотрению предлох(ено не было, поэтоN,Iу поступило
]-:-..,-r;ленltе перейти к обсухtдениIо вопросов повестки дня и гоЛосованию по ниN,t.

__ - ]r'r0] N

1. По первомY вопросY пtlBecTKrr дня поступило lrредложение председателе\,1 Обrцего
,,_ J:антlя лtзбрать генерального директора ооО <Заветы Ильича> Понкратова Сергея
l. . -КСiНJРОВИLI0.

. r,i.l699UАЛИ:
З

\

12 участников, обладающих 22,З15 долями (126,5З га), 100 %

]POTI]BI> - нет,

0%о

Зtt-l3;др7iАЛИСЬ) - нет,

00%.

председателе\{ общего собранлlя избрать генеральL{ого директора Ооо кзаветы
рЕшили:
.,,_.ltчаll Понкратова Сергея Александровича.
2. По второпry вопросy повестки дня выступил председатель Общего собрания ПонкратОВ
_:ll:еiТ Д_1ександРо]]ич. В связИ с прекраЩениеМ к16> июня 2021 г. действия f{оговора аренды
;]1з,;ьного \,LlacTKa сельскохозяйствеtлного назначения Nq i/З7 от 10.03.201 i, с учетом ВыДеЛения
;],lj.iЬНоГо \,частка в счет зеr,tельной доли Кадченко В.И., равной 5,67 га, председатель Обrцего

- ]:.Lнltя Понкратов Сергей Длександрович преДложил заклIочить договор аренды земельного
1,...л\з с кадасгровыI\,{ номером 61:01:0600012:698 N,{ежду ооо <Заветы Ильича) и другими
:.,:.' Llllкз\tlt до,rевоli собственностIi на новый срок на следующих условиях:
- обшая п-lощадь под:lе),ltащего передаче в аренду части земельного участка \47,75 га
- ]trГоВор аренJы зак-цючается на срок с к16> июня 202| г. по к31> декабря 20З1 г. Если
про:о"лжает пользоваться зе\.,{еЛьныМ yLIacTIioIvI после истечения срока настоящего
,-_;]\тоР
договор считается
__ _.::]:1 прI1 отс\.тствии возражений со стороны АрЕндоДАтЕлЕЙ,

.

1".,iз,-_aнны\1 на тех я(е условиях;

,1l]-1-н.]я II_IaTa на каждую долIо 5,67 га уста}iавливtlется в с.цецуюu]ем раЗNIере: З000 (трИ
-:,,.],.l :: jepнi1 rr 7 000 (семь тысяч) р},блеIi в год. Арендна.lt плата в натурацьной форпlе N,lожет
_

: :::--,_-:ч-на в дене}кном эквиtsLпенте по цене. действующей в соответствующе]\1 году,
. :: -: : _. alта выплачивается до к0 1 > декабря текуtцего года;
---

- _l-]::f;]Top гарантирует, что передаваеNлый в аренду зеtиельный },часток (чrсть зеNIе.цьt{ого
_ j,,1 ].,:еТ I.1спользоВатьсЯ в соотвеТствиИ с видоN.l разрешенногО испо,rIьзованиЯ (для
- _,..b;iнbi\I образопл переданное в Llренду имущсство.
,_

t:lBAJl]:
J

;1В - нет. 0%;
=:?к.\ЛИСЬ)
]

_

-

нет.

Ооlо.

РЕШIIJI,I: заключить договор аренды земельного
участка с
- l tt_t12:698 \,{е}кду ооо кЗаветы Ильича)
и другиN{И уllзg-.пиками
_

. - .;-, :JШII\ \'сJоВияХ:
- , ]lзя п-тоrI]адь IIодлежащего

кадастровыN{ номером
долевой собственности

передаLIе в ареFIдУrIастI] земельного
}/LIacTKa 141,75 га;

_ -__trBOp аренды заключается
на срок

с к16> июня 2021 г. по кЗ1> декабря 20З1 г. Если
продолжает пользоваться земельным yLIacTKo},{ после истечения
: :-', :]pI] отсутствии возражений со стороны АрЕндоДАтЕлЕЙ, срока настоящего
доiовор сLiитается
.. :,.енны\{ на тех же условиях;
- -l:]JН_]НilЯ п,цата на каждуЮ долЮ 5.67 га yсТанавливаеТся
в следУюще]\{ размере: 3000 (три
,_ ::, ЗdРН& и 7 000 (семЬ тысяч) руб,Tей в год. Арендная плата в
натуральной форме MoiKeT
: ::_-,];]Чсна в дене)Itном эквивaLпенте по цене, действvlощей в соответствующем
году.
.

_

-

-тоР

- _:]-:JЗТор гарантирует, что передаваемый в аренду
зеN,{ельный y.lacToK (часть земельного
.r -leT ИСПОЛЬЗОВаТЬСЯ В СООТветствии с видом
разрешенного использования (для
- '' ":зяiiственноГо ПроиЗВоДства), аренДаТор Не иN{еет ПраВа проДаtsаТЬ'
Зак"ЦаДыВаТЬ иjtи
:--_..,ь llныNI образом лереданное в аренду имущество.

, '--:

'_

3.BЬIс1уПt]ЛПреДcеДаТельсoбрaнияПoнкpатoв
'- :'.] \"-lександроВиЧ и Пояснил, ЧТо В сооТВеТсТВие с п. З ст. 14 сDедераЛЬFIоГо Закона
_- - ] 'l] Г' NI101-ФЗ "об оборсlте :]еМеЛЬ сеЛЬскохоЗяйственного наЗFIаLIенияI!

оТ

Участники
-':, ,: ,-обсТвенностИ на обrцеп,t собрании NIог),т гIриtlять
о
лице.
решение
уполно\,IоLIеннод.1 от
- :: ,l ', L:;1СТНикОв долевой
собственгtостl-t без доверенI{ости заключа.tь
договоры аренды
_ , ' ::_. |t] \ LI&CTK1 (далее - уполномоченное общипл собраниемt
лицо), в ToN.l LIисле об объеме и о
, : _1j, lЗкI1\ полномочий,

,

1-I,_rHKp3ToB

Сергей АлександровиЧ предложиЛ в качестве
уполно]\{оче}Iного

,:,:,i;ie,rt,lI,Iцa выбрать Савельеву

обципл

Любовь Федоровну,29.10.1954..р., nu.nopT серия 60 0з Nъ
-l-,-,, выJанньiй 12,04.200З
OBfi Азовского района Ростовской области, код подразделения
_ _ ' зареГlIсТрироВанНая По аДрес}': РостовЪrtаri об,rасть, Азовский
район, с. Пешково, yJl,

:

:,_:--t.:o_rt 90, Irредоставив ей с-педу}ощие полFIоil,{очия
cpoltoN,I на З года:
- l I1_\1ени участников долевой собствеirнсlсти
без доверенности заклIочить договор аренды

- -,:_itlГО \,частка (его частИ), дополнИтельное соглашеFiИе li
логоВору В связИ С ВЫДе-ЦОi\,I
,. , .:.,] tlB ) в счет долей. с лравом их подписания:
- jзрегrlсТрироватЬ договор аренды зеN{ельноГо
ччастка (его LIасти). дополнительное
_:"-J:{IIe к договору в связи с выделоNл
участка(ов) в счет долей в дзовсttоп,t отделе
_- -. l I lя Федера.rьноr.i слутtбы государственной
регис l,рации;
_-

- з ,,]\,чае

'

_

с\{ерти

участника

долевой

уполномоLIенное

общим

собраниепл

зеп,тельной доJtи.
:-l- ,]liаBmeI:I умершемУ уLiастникУ долевой собсгвеtlностlt,
в части осуществления
:,],l,rli]iI"{, переданных ему обrцим собраниемl
участников долевой собственности, на период
; ]..,a, -.] ПРав на эту земельную дол}о по наследству.

. - 12 1частников, обладающих 22,З15
ПРоТI,IВ) - нет, 0о%
ВОЗ.SРЖАЛИСЬ) - нет, 0О%.
З_],

:

собственностl]

,:З,]Яс'ТСя в сI,IлУ закона доверитеЛьFIып,I
управляIоЩид.{ В отriошениИ

доIIяN,Iи

(12б.5j га). 100 %

рЕшIlIJи: в KaLIecTBe лица. уполl]оп.lоr{енного от иN,{еFII.I уLIастников
долевой собственносt.и
j;)Снности заключать договор аренды земельного
yltacTl(a,

_

выбрать:

-;Зi_lЬСВ\, Любовь Федоровну,29.10.1954 г.р., паспорт серия б0 03 Jф 81787g, выданный
Ростовской области, коД ПоДраЗДеЛения 6|2-020,
: _-_'JliDоВанная по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Пешково,
УЛ,Энгельса,
, . _-_:]._]оставив ей следующие полIlоI\{очия срокоN4 на З года:
- . _ ;1\IeНl1 ччастников долевой собственности без доверенности заключить
договор аренды
- ; :: _,a) \,частка (его ,lастИ), дополнитеJlьное соглашение к договору в связи с выделоN{

_ _ _ ' ] оВД Азовского района

, - : _: _зl

в счетдолей,

с правом

их подписания

_ ] -,-:егIlстрировать договор аренды земельного
участка (его части), дополнительное
.
_ :-.1- К .]ОГОВОРУ В СВяЗи С выделоN.{ 5rчастка(ов) в cLIe-I, до,]lеЙ в Дзовскомt отлеле
,-. :.:-".я Фе:ера-пьноЙ службы государственноЙ регLIстрации;
- : -.-',чэе с\{ерТи участнИка долевОй собственност}I yпo,rlцoj\{olle1lgoe общим собранием
'

,

:-_;-j-.Я

в си,пУ закона
доверитеЛьныN{
в отношении
зеплельноЙ доли,
управляюШiим
l- _: :.;ВШС}"I },мершему
LIасти
собственности.
в
долевой
осуществления
участниItу

',.:;:. переДанныХ еп,rу общим собранием )/частников долевой собственности, на период

- :.

-]

ПРаВ На ЭТУ ЗеМеЛЬНУЮ ДОЛЮ ПО НаСЛеДСТВУ.

_ :-_с заtsершения голосования по

BceN4 вопросам повестки дня общего собрания
--:--,
ь ог-lасLI-ц принятые решения и объявил о закрытии собрания.
" -_,_:,l:l:.]H]{I"I по порядку созыва, подгоl,овки и проведения общего собрания
участников
_: _,: ,,,"jственности не поступало.
_ _l- i,яl]IIIi протокол составлен в
двух экземплярах.
=:::ый экзе\tпляР булеТ храниться в ооО кЗаветы Ильича>, второй - в администрации
- : :,:.,_' t] се--IЬскоГо поселения (в органе местного сап.,Iоуправления).
_

. -,

_

,L.'нIlя]

-,.,.
- :

'_-:;1-т

РеГИстрации присутствуIощих на общеN{ собрании уLIаст}Iиков общей долевой
на зеr,tельный участок с кадастровы\,{ но]\1ероМ 61:01:0600012:698, аДрес:
:_::':; '-rб.lасТЬ. р-н Азовский, В ГраницаХ СПК кЗаве'гы ИЛЬи.Iа>, ПоЛе м З7-38.41-12 от

: - -.---,_,-]il

_-.

- -_.:J.]K },частников долевой собственности на зеплельный
участок с кадастровыN{ номером
]:698.
адрес:
Ростовская
область,
АзовскиЙ,
в
границах
СПК <Заветьi Ильича>,
'
р-н
_ ' ] --_] S. -+ 1 -12 на дату 05.1 1.2020;
- __.,_я гJ-зеты <iПриазовье> Ns 39 (15З24) от 23,09.2020.

,

Понкратов

М,Л. HaxaTroBa
:

. .:-

..l_-.,1aTL]aцI,ilI

Пешковского сельского посел

ьi,{Ф-йх

Ковалев

