Протокол

общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок
площадью 959629 кв.м., адрес: Ростовская областьl р-н Азовскийо в границах СПК <<Заветы
Ильича>>, поле ЛЪ 39-40, с кадастровым номером 61:01:0600012:б99

Ростовская область,
Азовский район, с. Пешково

<<06>

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: <06> ноября 2020 г. с 14 часов 00 минут.

Регистрация участников Общего собрания производиJIась с 1З часов 00 мин_чт до 13 часов

45 r,rинl,т.

Регистрация проведена на осноI]аFIии документов, удостоверяющих
личность, право
1lодтверiIiдающих докуN,{ентов
на зеiltельный участок и доItуN,{ентов, подтверrкдающих
поJIlоN,lоLlLlя на участие в Общеrт собранtли с правом го,цосования от tIN,IeHи уLlастников долевой
собственности.

Глава администрации Пешковсксlго сельского посеJения. Itовалев А.В., удостоверил

llолноN,{очия присутствующих

на собран ии .циц.
Результаты регистрации отрa>Itены в )Itурна-це регrlстрации присутствующих на общем
собранttи участников общелi долевоli собственлtости на зепtельный участок площадью 959629
KB.N,I., адрес: Ростовская область. р-н Азовскиli, в границах СПК кЗаветы Ильича), поле Ns 39-40.
с кадастровыN{ ноN,{ероп,r 61 :01 :0б00012:6L)9 от 06. 1 1.2020.
После окончания регистрации участников общего собраrriлtяt llроизведен подсчет Itоличества
прибывших на собрание участников долевой собственности и ко-циLIество прлtнадлеiкащих им
до,цей для определения правомочности Обш{его собрания в соответствии с требованиями статьи
14 Фелерального закона от 21.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте зеN,Iель сельскохозяйственного
назначения".

Общее ко.rIичество до,цей в праве общей долевой собственностLi на земельный yLIacToIt из
зеN,lеilь се,lrьскохозяйствелlного FIазнаLIения, площадьто 959б29 KB.rr." расположенного по адресу:
Росr:овская область, р-н Азовсitий, в границах СГIК кЗаветы Ильича>. поле J\9 39-40, с
кадастроtsым нод.,Iероп,r б1:01:0б00012:699, составляет 169 до.,lелil 95,9б га, которылти владеют 10
),частIJиков долевой собственности, чт0 подтверждается выгtttскоli из EI'PH от 21.10.2020.
На Общем собрании
зарегистрированы
и присутствуют
б \,.Iастников долевой
собственности, которым принадj]ежит 124 доли; 10,445 га. .ITo составIIяе1,7З.1 0% от общего
чlIсJlа до;tей в праве общей долевой собственности. В соответствLIи с п. 5 ст. i4.1 Фелерашьного
зaкoн.l от 24.0].2002 }rI 101-ФЗ "об обороте зеN,Iель сеJIьскохозяtйственного назнаLIегtия" собрание
право\{очно решать вопросы повестки дня.
Объявлено о н.Lцичии квору\,1а и правомочности Общего собрания участ]{иков долевоtl
собственности для принятия решений.
При открытии собрания присутствующие были проинфорпIлIрованы о ToN,I, что Общее
собраrние }/частников долевой собственности проводится по предлоiкениIо ООО <Заветы
И_цьрtча>. участника долевой собствелтности и се,цьскохозяliственной организации, использующей
зецле"цьный )/LIacToK в целях производс,гва сельсltохозяйственноri продукции. О предётоящеN4
собрании бы-цо об,ьявJIено не позднее, LIеI\,I за 40 дней до его проведения п),те\,1 разN{ещения
объявления в газете кПриазовьеli Ns З9 (15321), опублttксlванной 23.09.2020, на официальFIоN{
сайте Пешковского сельского поселения, а также на иriфорп,lационных щитах адх,Iинистрации
i-Iеurковского сельского поселения.
Перел начапоNl обсух<дения вопросов повестки дня прI]сутствующим было предлох(ено
pacc\,IoTpeTb ряд процедурных вопросов и пpI,IFIr]Tb по IIиN,{ решения.
l.
Предлоiкено избра,ть:

- !J].::]-l,i]pe\I собрания
- Нахалову N4.Л,;

- JLieTH} Ю ко\1lIссиЮ в сос,гаве двух Llеловек. LIленап,ttt
с.lетной коN,Iиссии избрать: глав\,
I HI страцrIи Пешковского
-: l
сельско го llоселе ния Кова,цева A.I}., Мереlкину О.Ф.
),

1

1

t

Го--1оСоВАЛИ:

з.\, - б r,частников, обладающих 124 доляпли (,7О,445 га), 100 %
ПРоТ1,IВll - нет, 0о%
В1-1ЗJЕР,,k.\ЛI4СЬl> - нет. 0о%.
РЕШIlJlИ:

- .1]t]l]aTb секретарем - Нахалову

М.Л

;

- ;lзбрать счетную комиссию в составе двух человек. Членами
счетной ко]ииссии избрать: гJlаву
,,,]\lIIнlIстРации ПешКовского сельского поселения Ковалева А.В., Мерелtину
О.Ф.

2.

Предложено утвердить следующий регламент Общего собрания и порядок
голосования:
- ;лб_lюдать тишину во время выступ-цения
у,час.rников собрания;
- не выходI{ть из зала и не перемещаться по зацу во
вреN,lя проведенI{я общего
собранлIя;
- :Ie По-ЦЬзоваться видеоаппаратурой и аудиоаппаратурой;

-

вопросЫ задаватЬ в письN,IеНной И

\

устной

форп,rе;

с'Г[iНоВить продолжительность выст)Iпления не более 10 лrинут:

- 1о-lосовоТь по ках(дОп,{у вопросу повестки
дня бюллетенем. выданныNl при регистрации;
- Гt).1осоВать по вопросаN,I повестки дня земельныN,lи
доляN,lи. вьтра}кенныl'Iи в гектарах;

- lt[)Р']ДОк голосования: счетная коN{иссия собирает бюл.,tетени.
и подсчитывает голоса кЗа>,
1 Iротив>. кВоздержапись>.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗАi> - б участников, обладающих
ПРоТИВ) - нет. 0%
ВОЗДЕР)ItАЛИСЬ) * нет. 0%.

124 доляпли (7о,445 га). 100 %

рЕшили:
).твердить регламент общего собрания и llорядок голосования:
- соб-цюдать тишину во вреп.{я выступления
участников собрания;
- не выходить из зала и не перемещаться по залу во вреN,tя
проведеFIия обшего собрания;
- не пользоваться Rидеоаппаратурой и аудиоаппаратурой,
- вопросы задавать в письменной и
устноli форште;
- \cTtlHoBLlTb tlродолЖите,цьносТь выстуtlления не более
10 ьrитлl,т;
- tl,),цосоваТь по каждому,вопросу повестttИ
дня бю,.l.пе"генеNI. I]ыданны\I прl1 регrIсТрации;
- го"lосов:lт,ь по вопроса\,{ повестки дt{я ЗемельньiN,{и
доляN,lи, L]ыра)ItенныN{rt ts гектарах;
- пt)рядок голосоtsания: счетная коN,Iиссия собирает бюл-петени, и подсчитывает
голоса кЗД>,
ГIРОТИВ)i, кВОЗfiЕР)tАЛИСЪ).
1loc,re решения процед},рных вOпросов бы,ла оглашеI]а повестка
дня общего собрания:
а

дня оOщего собJrаrrия:

1. Llзбрание председателя обrцего собрания.

2, об условиях заключения договора аренды зеN.ельного \,LIacTIta с кадасгровым
но\{ер(.)]\{
[.1 :U 1:06000\2:699 между ооо <Заветы Ильи'iа) и
другими Yчастника'Iи долевой собствеFIносlти.
3, О лице. уполномоченно.N,I от иN{еI]и участников до-цевоl.i собственности
без доверенности
Jак]ючатЬ договоР аренды зеN,Iельного },частка с кадастровы\I ноN,Iероп,r 61:01:0600012:699,
в том
LIIlc,le об объепле и о сроках таких
полномочий"
Присутств},ющиN{ бьiло разъясtIено по-:]о)I(ение п. 4.1 ст. l4.1 Фелераtтьного
закона от
"об обороте зеN"Iель сельскохозяйственного назнаLIенIIя'! сог,пасно KoTopoN'}/

11,07,2002 ],{ 101-Фз

i ,lee собрание вправе прини\Iать решения To-lbкo по вопросаNI, которые включены в повестку
_-. ,_,ilшего собрания, обшее собрание не вправе из\.Iенять повестtt\,дня общего собрания.
l1ных процедурных вопросов к рассN,{отреFIиIо пред,хожено не было, поэтоN,Iу поступило
-.-iO;tieHI,Ie
, перейти к обсутtдению вопросов повестки дня и голосованию по ниj\,{.
1. По первоDIу вопросy повесткIi дня поступило предложение председателем Общего
собрания избрать генерального директора ООО <Заветы Ильича> Понкратова Сергея
_{rексанлровича.
i, t_lB

_j

\,lI4:

_l18,,-HeT,00%

: l:Р-.4..АЛИСЬ)

* нет. 07о,

РЕШIIЛИ: председателем Общего собрания избрать генерального директора ООО
::-l

:,

Понкратова

Сергея

<Заветы

Александровича.

]. По второму вопросy повес,t,ltи лня

выступи_ц председатель Общего собрания Понкратов

_\.rександрович. В связи с прекращением к30> июгtя 2021 г, действия Щоговора аренды
._
_ _ ::ir]o },частка сельскохозяйственгlого назначения Ns 1lз9 от 10,0З,201 1 председатель
- __., собрания Понкратов Сергей Александрович предложи,ц заключить договор аренды
_-,-.

HoNlepoM 61:01:0600012:699 N.{ежду ООО кЗаветы Ильича> и
на новый срок на след}/юlцLlх условиях:
_ ,:],,1i1 \ частника]чIи долевой собственности
- общая площадь подлежащего передаче в аренду LIасти зеNIельного участка 68,04 га. ЧтО

; ._..:.itlго yчастка с кадастровым

-

долю в пра]]е общей долевоЙl собствелlнсlсти;
- _]оговор аренды заключается на срок с кЗ0> итоня 2021 г. по к31> декабря 20З1 г. Есrrи
-,_,aНД,\ТОР продолжает пользоватьсrt земельныI\,I участкоN{ пос,lrе истечеtlия срока настоящего
_ . _,зt]рt1 при отсутствии возраrкений со стороны АРЕНДОДАТЕЛЕЙ, договор считается
., ].]бнов,]енным на тех }ке условиях,
- аренJная плата на каждую долю 10/169 (5,67 га) устанавлLIвается в след}rющеl\{ разN{ере:
,,_i
_: {TplI тысячи) rtг зерна и 7 000 (сепль тысяч) рублей в год. Арендная плата в натурапьной
выплачена ]] денежно]\,1 эItвиваленте по цене, действуюшей в
._ _ ]]}Ie \Io7IieT быть
, _ . гja,гarв},юше\1 гол1,. Арендная плата выплачивается до к01> деrtабря тек,чщего года]
- itpeн_faTop rapaHTLIp}reT. что передаваеN,lьтй в арегtд)l зеN4ельtlый участок (чiiсть зеN,{ельного
_,.l. . кз l б1 :ет Ilспо]ьзоваться
в соответстI]ии с видоN,I разрешенного использова}Iия (д.ця
_:.ьскt]\озяI",Iственного производства), арендатор не иN,{еет гIрава продавать, закладывать или
_ *_., )KJaTb I1ны\1 образоri переданное в аренду иN{ущество.

.

, ._1в,lяет 120/1б9

j
.

З

"]оСоВ \"lll:

r,

-

б i частнllков. об.lа:аюших 124 доляNцti (70,445 га), 100 %

_?t,l|]19 - Hel.
r_t

(J0 о

З l.Е Р7}: \-lI1C Ь

,,

-

нет.

00%.

PEШI1.1lI: зак,:Iючить договор аренды зеN{ельного yLiacTKa с
'. ,l r_)I,]1]:699 lчIежду ооо кЗаветы Ильича) и другими
участникаN{и
:l,: -.

_]

-\,iiлl1\

- ..бшая

\-с-IоВI,Iях:

кадастровыN{ HoNIepoN,{
долевой собственности

в аренду .iас,Iи

зеN,Iе,цьного участка 68;04 га, что
собственностtr.
в
праве
обшей
120l169
, .--,lв-lяет
долевой
долю
- _]оговор аренды заклюLIается на срок с кЗ0> июllя 2021 г. по кЗlli декабря 20З1 г. Если
\РЕНД_{ТОР продолжает пользоваться земельны},{ участкоI\{ после истечения срока настоящего
-tll tlворз при о,1,0утствии возражений со стороны АРЕНДоДАТЕЛЕЙ,
договор считается
a(r]обнов_]lенным на тех же условиях;
- арендная плата на каждую доJIю 10/169 (5,67 га) ),станавливается в следуюшем размере:
_]000 (три тысячи) кг зерна и 7 000 (сеп,rь тысяч) рублей в год. Арендная плата в натуральгtоЙ

п_rоLцадь rrодлежащего передаLIе

з

]]],:е \IожеТ быть выплачена в денеiliно]\{ эI(виваленте по цене, делiствуlощей в
- з-тств},ющеN{ голу. Арендная плата выплачивается до к01>
декабря текущего годаl
- эрендатор гарантирует, что передаваемый в аренд},зеN{ельный
участок (часть зеN{ельного
_ - _.,:] ) бl,лет использоВаться в соотвеТствии с видоМ
разрешенного использования (для
'_ :-;',tl\оЗяtiственноГо ПроиЗВодства), аренДаТор Не иN,lееТ ПраВа ПроДаВаТЬ' ЗакЛаДыВаТЬ иЛи
::-:]lь liны\.{ образом переданное в аренду иN{ущество,

_

з. По третьепrY вопDосу повестltи дняr выст\/пил председатель собрания Понкратов
," -,: .\.-lександрович и пояснил, LITo в соответствие с п, З ст, 14 Федерального закона от
_- - ] ] Г, NIl01-ФЗ "об обороте ЗеN,IеЛЬ сеЛЬскохоЗяliственного НаЗНаЧенИя" )/ЧасТНики
-. ,: a..бственности на общешt собрании N,{огут принятL решение о ,lrице, уполноr,lоченноN{ от
L1,1сТникОв долевой собственностИ беЗ
довереrII]остИ заклюLIатЬ договоры ареFIды
- - :_:_-:u] \'Ч?СТка (лалее - уполноN,Iоченное общилt собраI{LiеN.t лицо), в том LIисле об объеме и о

-l .

',

ji\ по-цнопtочий.
_,. _-^РаТОВ СергеЙ АлександровиЧ
предлоя{иЛ в IiачестВе уполнОN.lоLtенного общил,t
,:-]'l .rllца выбрать Савельев1, Любовь ФедоровнУ,29.10,1954 Г,р,' ПасПорТ серия 60 0З ЛЪ
-,--".ы_]анный 12.04.2003 OBf Азовского
района Ростовской обласr,и, код подразделения
_ - . jЗLrеГисТрироВанная По аДресУ: Ростовская об'пасть. Азовский район. с. Пешково' yJl.
: :-_:. lоu 90. предоставив ей следующие полно\{оLIия сроко\{ на3 года:
- . _ ;l\IенИ }/частI{I]кОв долевой собственнОсти беЗ довереннОсти заключить договор аренды
_ ;::a',о
\'Частка (его части). дополIIитеJIьное сог"цашение к договору в связи с выделом
:,_l
trB) в счет до-пи(ей) с правом их подписания;
- l,tрегrlстрировать договор аренды зе\{ельного yLIacTKa (его части), дополнительное
_ _: "J:llle к договору в связи с выделоN,{ участка(ов) в Азовскопл отделе Управления
-;]]--:-.Ьноil сл,vжбы государственной
= _
регI]страции, кадастра и картографии rrо Ро, с правоN{
_.::.1 з,lяв.lений. представления и получения документов:
- з с.l\ rIae c\IepTrr участника долевой собственностLI y'пo'гlнo\,{olleнFloe обrцип,t собраниеп,t
_ ]:З.lяеТсЯ в силу закона доверительныN,I управляющиN,I в отношении зеN,{ельной доли,
-]С7liilВШ€l"I \i\{еРШе]\,{У
- - -l
УЧаСТниItу долевоЙ собсr,венности, в части ос},ществления
. ._._],:a)l]j1I"1. переданНых el.{y обrциьt собраниепл участников долевоЙ собственности, на период
- ..a:-\о_]е прав на эт\,зеN{ельную долю по наследству.
,. . -:r

- ''

-

]

.

,CtJBA-ll1:

-

|_.

\

ri]cTHiIIioB. об;rадающих 124 доля\{и (70,445 га), 100 %
нет. 09.о

: ;lB
_ j -,Е?,ф, \_lI1Cb,, - нет. 00%.
_

рЕшII.]II: в качестве -цLIца, уполноN,{оLIенного от и]\{ени участников долевой собственности
: -. :il]-':i:tra'ГI1 ЗаК_-lЮLlаТЬ ДОГОВОР аРеiiДы ЗеN,{еЛьного уЧitстка) выбрать:
.-.::j,.;iЗ\, _lкlбовь Феrоровну.29.|0.1954 г.р.. паспорт серия 60 03 N9 8178]g, выданный
_ - - -: LltsJ _\зовского райоrта Рос'товской области, коД ПоДраЗДеЛеI{Ия 612-020,
--, - .-,.:],_:]:.Н,lЯ Пс) aJpecy: РОСТСlвская область, АзовсttиЙ рал:iогl. с. Пешково, ),_ц.Энгельса,

. _.]-..,_ a.aBIiB eI"t с,Iед),ющие полноN,IоLIия срокоN,I на 3 года:
- . ,:].l-НII \'ЧасТнI{ков Долевой собственности без ДоВеренносТи ЗаклюЧиТЬ ДоГоВор аренДы
_ ;._::,-,_ ,,ч|]стка (его,lасти), допо-пнительное соглашение к договору в связи с"выделоN{
:l ,.- .: _: .,з ts счет
лоли(ей) с правоN{ их подписания;
-;,:]]еfIlстрировать
договор аренды зеN,{ельноГо участка (его.iасти).
лополнитеЛЬiilое
- , .: "::,Ir- Ii договорУ в связИ с выдеJIоN,{ у.тастка(ов) в дзовском отделе Управления
-:-:]]-:1эноГl с-пуlкбь] государственной регистраци!1. кадасl,ра и кalртографеlи по Ро, с правоп.,1
_ ,ll:.. з,tяв.-lегtий. представления и пол\,t{ения документов;
- З С_l\'Чае С}{ерТи Участника до-цевоЙ собственности уполноN,Iоченное общим собраниеNI
,,,.'a, яв-lяется R силу закона доверительным управляIощиN,{ в отношении земельноЙ долLl.
..:];:Нi1_].lе7iавшей умершеN,IУ участник!,долевой
собственности,
в части осуществления

l
:

-,:,1, _i-РеJанных еп,{у общим собраниед.1
участников долевой собственности, на период
_:
-- ,
-:-raB на эту земельную долю по наследству.
,

, _ _- ]звершенИя голосования пО всеМ вопросам
Iiовестки дня Общего собрания
- .:_; _] t-lГ_l?си-ll принятые решения и объявил о закрытj.и собрания,
, ;:,_::,1I"l по порядitу созыва, подготоВки и проВедениЯ
общего собрания участников
.:
' : _ J.tsеННОСТИ Не ПОСТУПаЛО,
- . ;-_riII"I ПроТокоЛ сосТаВЛен В ДВУх ЭкЗех'{ПЛяраХ,
,-,::,,: экзе\Iп,lяр б5,деТ храниться в ооО кЗЬветы
Ильича>, второй - в адми}Iистрации
: , : _ _ _-, aе,lьского посеJIения (в opr-aHe N,lестного
саN,Iоуправления).
-

:

_

-,].__.:,:aНIIя:

:. _':_.J реr,истрации присутствуюtцих на общем собрании
участI]иков общей долевой
:_:.-._"TlI на зе\{ельный участок площадью 959б29 I(B.N,{.,
аДрес: Ростовская область,
р-н
:, "", з границах СПК <Заветы Ильича>. поле лЪ 39-40. с кадастровыN,I
номероN{
1]:б99 от 0б. 11 .2020;
- : ..,,_F. газеты (Приазовье) j\ъ з9 (15з24)
от 23.09.2020.

.

-

,

.

_

_ _ _ _,,l...-.ь

,;.

] .:

_:-]:

6"ж,
fFff

собрания

;чlбрания

.l__],l.:нIlстрации

{

Пешковского

сельского

поселения

uЗаветы И

J'

С.А. Понrсратов
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