Прtlтоlсо"п

общего собрания участшllков общеri долевой собст,веltностIл на зеilIельныli участок
IIлощадью |63З372 кв.м., адрес: Ростовсtсая область, р-н Азовский, в границах СПIt
<<Заветы Ильича>>, поле JYg 53-55, с кадастровыIlI номеропr 61:01:0600012l701.
Ростовсtсая область,

дзовский

palYroHo с.

Пешковg

(<06>

поября 2020 г.

Форпrа проведенIIЯ собранtrя: собрание (совп,tестнОе присуТствие участ[Iиi(ов долевой

собс"гвенности для обсуiкдения пoBecTKIr дня Общего собралtия).

Место проведеI{ия собранrrя: Ростовская область. Азовский район, с. Пеrлково.

пер.

Октябрьский, 20.
f{aTa и время начала проведения собр:rнIля: <0б> ноября 2020 г. с 9 часов 00 минут.
Регистрация участников Общего собрания производиJIась с 8 часов 00 пlигrут дсl 8 часов 45
\{ и1,I_ут.

РегистрацИя проведена на основаниИ докуN,tентов, удостоверяющих личность, право
подтвер)IЦающиХ докуN{ентОв на зешrельный участоI( И ДОКУIt,lеНТОВ, подтверrlцающих
Ilо.пно\,IоtlиrI на ),LlacTlte в Общем собрllнии с право\l голосования от I,INIени участников до,цевой
собственности.

Глава администрациИ ПешковсttогО сельскогО

посе.цеFIиЯ. Itовалев

А.в..

удостоверил
присутствуюu]их на собраtлии лиц.
Результаты регистрации отрах{ены в журнале регистрации присутствующих на обrцеп,t
ссlбраrниtr yLIастников общей долевой собственности на зешце_llьный участок площадью 16ззз72
jVq 53_55.
KiJ,M.. адрес: Ростовская об.пасть, р-н Азовский. в границах СПIi кЗаветы Ильи,tа>>. поле
с кадастровы\,{ HoN{epoll 61 :01 :0600012]0| от 06.1 1 .2020,
После окончанI{я регистрацИИ уrlзg,rп,"ков Общего собранrtя произведен подсLtет IIолиLIества
прибывшlих на собрание участников до_цевоЙ собственности и ко,пI{чество прI]надлежащих им
требованияN{и cTaTbI,l
l{o-цet:t для определения правоNIоrIности Общего собранlля в соответствLtи с
сельскохозяйственного
зе]ч{ель
"Об
обороте
14 Федерального закона от 24,0].2002 N 19}-СDЗ

полно\.,1оLIия

н al]I.ILi.ieH I]я "

.

общее количество долей в праве общей долевой ссlбс,гвеннсlсти на земельный участок 11з
3е\,1ель сеJIьскохOзяйственного назначения. площадыо 16ззз12 кв.\{.. располох(енного по адресу:
Ростовская об,пасть, р-н Азовсttий, в границах СПIt кЗаветьi Ильича>, поле N9 5з-55, с
кадастровыIи I{oмepoп.l б1:01:0600012:7}il, состав.rlяет 864З долей; 1бЗ,З4 га. которыN,{и владеIоТ
20 участников долевой собственности, что подтверждается вьтпиской из ЕГРн о,г 16.10.2020.
до,,lевой
На общем собрании зарегистрированы и присутствуют 12 ,Yчастников
0%
от
общего
75,1
Что
состав:iяет
га,
б492
принадле}Itит
которыN{
до,ци.I22,]05
собственности,
tlltcjтa долей в праве общей долевой собственности. В соответствии с п. 5 ст. 14,1 Фелерального
:]al(oltil от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяtйственноt,о назнаlченttя" собрание
1lраво\{оч}{о pelt]aTb воIlросы повесl,ки дrIя.
объявлено о налиLIии кtsOр},х,lа L{ право\{оLIFIости обrцего собранияl уLIастIIиков долевой
собственности для принятия решений.

При открытии собрания присутствующие былrt проинфорп,rироваFiы о ToN{. что Общее
собрание участников долевой собственности проводитсr] по предло)iенI,Iю ооо кЗаветы
использующеЙ
уLIастника долевой собственности и се,ltьскохозятiственtлой организаци}I.
зеr,rе_rьный yLIacToIt в це,цях пролlзводства сеjlьскохозяtitстtзег{ноL"l продукциI]. О преlrcтоящеN,I
собраниИ бы-цо объЯвJlенО r{e позднее, чеN{ за 40 днеiт дО его провеДенIiri путеN{ РаЗI\,1еЩеНIrЯ
объявлениr1 в газете кПриазовье> Nq з9 (15з24), опуб,литtованной 23.09.2020, на офиuиа-rlьном
l4.1тьи.tа>л

сай.ге Пешковского сельского поселенrlя. а также на rtнформационных шtIтах адN{I]нистрации
пешковского сельского поселения.
11еред HaLIa-цoN,I обсуждения вопросов tIовестки лIя llрисутствуIощим было пред"цо}кено
рассN{оТреТЬРядПроцеДУрНыхВоПросоВиПриНяТЬПонИN{решения.
Пред",lоiкено избр:r,гь:
l.

-

_,

:,i,

собрания - Нахалову М.JI.;
- , i: :_ ко\I11ссl{ю в составе дв_ух человек. Ч:tенапtи сlIетной коN,tиссии избрать: глав\/
,,:- _,::ijl1ll Пешковского сельского llоселения Ковацева А.В., N4ерелtину О,Ф,

.

__:,_,.],1

_

:

нет,

00%

\JИСЬ> -

tleT.

0%о.

РЕШtIIJI,I:

-

..З

__.-?,i,

Нахалову М.Л.;
в составе двух человек. Членап,,tи счетной коN,{иссии избрать: главу
_;
aчетную
коNlиссию
._1
,_ :.,:.трiцLIи ПешковсItого сельского поселения Ковашева А.В., N4ереlкину О,Ф.
, _:_: .-екрет&рем -

Пред"ложено утI}ердlrть с"lIедующий реглilмент Общего собранlrя I| порядок

].
'

I

0.1осоваIIIIя:

.--_,].1ть

тишину во время вьiступ"ценtIя участников собрания;

- _ ::.]r.r_]llITb из зfu]Iа и не перемещаться по залу во вреN,Iя проведения обrцего собрания;
- : _,_r.lьзоваться видеоаппаратурой и аудиоаппаратурой;
- : l-tlсы задавать в письменной и устной форлrе;
- - . -lHulBllTb продол}кительность выступления не более 10 }rlrHyT;
- ..,,",овать по ках(дому вопросу повестки дня бюллетеFIем. выданныl\,1 при регистрации;
_ ,.",v,oBoTb по вопросаN{ повестки дня земельными доляN,lлI, выраженными в гектарах;
- __:яfок голосования: счетная коN{иссия собирает бюл"lегени, и подсLIитывает голоса
_

::,.

TltBl>.

кЗа>,

кВоздержались>.

. _t,lоСоВАЛИ:

r, -

12 участников, обладающих 6492 до,цяшrи (|22,705 га), 100 %
_ IPOTI,IBi>
- нет. 07о
)

Зt]ЗДЕРЖАЛИСЬ) - нет,

0Оlо.

РЕШИЛИ: утвердить регламент общего собрания и порядок голосования:
a[)б.lюдать тrIшину во вреN{я выступления участников собрания]
iie выходить из зала и не перемещаться по зацу во вреN,Iя гlроведения общего собрания;
не поJьзоваться видеоаппаратурой и аудиоаппаратурой;
tstjпросы задавать в пI]сь\.,1енной и устrtой форме;
\aТaНoBllTb проJо,-I;.ките,r]ьность вь]ступления не более 10 п.rинут;
aо.lt]совдть по ка)кдо\I}, вопросу пoBecrKIt дня бюллетенем. выданны.\l при регистрации;
IO.]t-lCСlBilTb По ВоПроса\I ПоВесТки Дня ЗеМеЛЬныМи ДоЛя]\'II], ВыражеННыМи В ГекТарах;
- пtrряfок го.-]осованI{я: счетная комиссия собирает бюллетени, и подсчитывает голоса кЗА>,
-

ilPOTIlB .,ВоЗJЕРii{АЛИСЬ).

ll .,;..е гешенIlя процедурных BollpocoB была огJIашенa1 повестка дня обu{его собрания:
Псrвесткit :ня обtцего собранIrя:
1, ,1з ]гзнlте председателя общего собрания.
]. l_,] \a.lоtsIlях зак,тюLIения договора аренды зеNтелыIого уLIас,гка с кадастровым HoN{epoM
,| ,i]:701 rtе;ltду ооо кЗаветы Ильича) и другил,lи уLIастникаN,ILI долевой собственности.
_
без доверенности
t] . i,.-r .;11цg. \,поJ]ноil{оченном от имеtlи уtIастников долевой собственности
__::..-.:_,:l.:Iь _]оговор аренды земельного участка с кадастровыN{ ноN{еропл б1:01:0б00012:.701,, в TON,I
:,,,- .-.l,J объе-rtе и о сроках таких полнсlпцо,iий.

l1рttсlтствующим было разъяснено положение п.4.1 ст. 1'+.1 Федерального закона от
]-. rl ]002 N 101-ФЗ "об обороте зеN{ель сельскохозяйственного назначения", согласно которому
2

:; ;обранrlе вправе принимать решения только по вопросаN,I, которые вклюLIены в повестку
,l.го собрания, общее собрание не вправе
,. ]
изlt{енять повестку дня общего собрания.
ii.Ых прОцед,vрных вопросов Ii рассмотренtIю пред,цожено не было, поэтоN,lу поступило
,---_-._,;r-HIle переiiти к обсужлению вопросов повестi(и дня и голосованию по ниN{.

,,,.

1. По первом\, вопросy повестltи дня поступило предло)Itение председателем общего
, ' .-.,.;.я ltзбрать генерацьного директора ООО кЗаветы Ильича> Понкратова Сергея
_

,:: -.l:1fL]OВIlЧ&,

_

,

.

:

,1В -

нет"

00%

-:Р,{, \Jl'ICb>>

-

нет.

0о%.

PEtШI1"lII: председателем Общегсl собрания избрать генерального директора ООО кЗаветы

_

. .:,.:l_.- l1trHKp&ToBa Сергея Александровича.

1, По второrtl,вопrrосу повестttи дня выступLl,ц пl]едседатель Общего собрания Понкратов
:.: .\.]ексан_fрович, В связи с прекращение\{ кlб> июttя 2021 г. действия Щоговора аренды
, ::..,-,tr \частliа се-пьскохозяйственного назна.tения Jv9 1/5З от 10.0з.2011 председатель
,-, сt.бранrtя ГIонкратов Сергей Александрович предjlожил заключить договор аренды
-,-:-.1;q-) \,чостка с кадастровым HoNlepol,{ 61:01:0600012:701 мех(ду ООО <Заветы Ильича> и

;,^

-

_
,,

,:]],:

l,

ч]стникаN,{и

долевой

собственности

на новый

срок

на с,]]едующих

условиях:

- :,J:цзя п,lощадь подлежаtцего передаче в аренду части зеN{ельного участка t|],]]5 га, что
_ _..1.,.я.т 6]j3"8643 долю в праве общей долевой собственности;
- -,],.-t)BoP аренды заключается на срок с кlб> июня 2021 г. по кЗ1> декабря 20З1 г, Если

-. f ТоР продоллtает пользоватьсrI земе.цьныN.,I
участIIоN,I после истечеFIия срока настоящего
: ],: :lDII отс\,тствии возратtениЙ со стороны АРЕНДОДАТЕЛЕЙ,
логовор считается
. .. .-зны\I на тех же условиях;
- .l]::l:Iilя п-лата на каждую долю З00/864З (5.б7 га) устанавливается в следующем размере:
-,,: _ы.ячI,т) кг зерна и 7 000 (сешть тьтсяч) рублеli в год. Арендная плата в натуральной
- .
: _-.]:ет быть
выплачена в денежном
эквивалеFIте по цене, деЙствуюшеЙ в
: : - . : :_]iJe \1 годr,. Арендная платiI I]ыIIJIачивается до к0 1> деrtабря текущего года;
- i,...--i.L]p гарантIlр\lет. tITo передавае]\,{ый в аренду зеN{ельный l,.iacToK (час,гь земельного
. ,i . -еТ I1СПО_-lЬ:]ОВаТЬСя в СООтветствии С видоNI разрешенного испо,пьзования (для
. : _ . _ , .,l;твеннr,lгtl llроllзводстваt), арендатор не иN,Iеет права продавать, закладывать ил[t
: _:.: ,::эI],1 t)LiI,1азо\J переданное в аренду и\{ущество.

:

З -.. _i i:
-,,- _ -,lKL]B. об.-Iадающих 6492 доляпли (122,705 га), 100 %
-..----.
, __ _, _ -л" _. _Сэ - нет. 00%.

_
_

Р

, ;

_

,
--

ГШII.1II: зак.lючить договор аренды земельного участка с кадастровыN{ номером
:_

a.lоВIIях:
:.--...lomaJb под,r]ежащего передаче в аренду части земельного участка 1|],775 га, что
_::- .,. ;]]] 86-{j :о.пю в праве обшlей до,цевой собственгtсlсти;
- ,_--.зор арен_]ы заключается на срок с к16> июнят 2021 г. по <<З1> декабря 20З1 г, Если
.

, -

,:

iл \

-- iTOP

про.1о.r){iает пользоваться земеJIьным yLIacTKoN,I IIос,пе истечения срока настоящего

t) гс),t ствии
вt)зралtеt{ий со стороilы АРЕНДоДАТЕЛЕЙ,
договор считается
_ =,_'З.lеННЫ\1 На ТеХ iliе УСЛОВИЯХ,
- ]l.еii.]ная п.lата на каждую долю 300/861З (5,67 га) устанав.цивается в следуюrце]ч{ размере:
_: Tt]Il тысячи) кг зерна и 7 000 (сеп,rь тысяч) рублей в год, Арендная плата в натуральной

.

. _ __-,i 1ip-l11

,

,:

_ ,1ыть выплачена в денежноN,I эквиваленте по цене, действуюrцей

-

:_ ,

Jil

-_:_

"

в

, 1_-l1,, . _\рендная плата вьiплачивается до к01> деrtабря текуtцего года;
rзр]зцr,,оr,ет, что передаваемый в аренду зе\{ельный участок (часть земе.;Iьного

-: "_,
_ ilg-Пt]-lьЗОВатьСя

в СООтветСтвии

С видОN,i раЗрешеннОгО

испОльзования

(для

.,:a_зaнного проI,Iзводства). эрендатор не имеет права IIродавать. закладывать или
, -:_).: a,ti:llзolt переданное в аренду имущество.

вопDосy повестttlt дгlя выстуllил председатель собрания Понкратов
,: -,::-,_,,_,3i:ч II пояснил, что в соответствие с п. З ст. 14 СDgдgрпльного закона от
j, . - -ФЗ 'Об обороте земель сельскохозяйственного назначения|' участники
-_ :;::,--,.-TI1 на общем собрании могут принять
решение о лице, уполномоченноI!{ от
, . :,:: _ з f t]_lCBoI"1 собственI{ости без доверенности заклюLIать договоры аренды
П,_, TгleTbertr,

],_:-_:._: i_]L-Tee

-

- у,полномоченное общиN,I собраниеN{ лицо), в

TON,I

числе об объешле и о

-.-.,],\1t-lчIll"1.

.

.. _. Сср-,,;з;1 Аlександровtтч
предложил в качестве уполномоLIенного общим
,,-., зь.,5рать Савельеву Любовь Федоровну.29.10,1954 г.р., паспортсерия 60 0З }lЪ
. ._-_-.._: .] (J-+,200З оВЩ Азовского района Ростовской области, код подразделения
..,, ,:J_]1IIрr-lвзнн&я по адрес},: Ростовсttая область. Азовскилi район, с. Пешково, ул.
,. ,, . :pe:ocTaBtrB ей следуюшие полноN.,IоLIия срокоN,{ на 3 года:
,--:.: ,, ч|]стнllков
долевоt1 собственности без доверенности заклюLIить договор аренды
-l_:-.ri.] (его части). доло:tпите_lьное сог,r]ашение к договору в связи с выделом
: -чз, :o.-rrr(er:l) с правоN,I их подписания;
LIасти), дополнительное
,-. .: J _'*];lPOBaTb ДоГоВор аренДы зеМе,ЦЬноГо УЧасТка (его
. :, f t]говор\' в связи с выделО\,t уЧаСТКа(ов) в Азовскоr,t отделе Управления
. .: ;rr,;кбы гос},дарственной регистрации, кадастра и кар,rографии по РО, с правом
.

,:

1

:, - Н.
_

I

I"1.

ПРе.].СТаВ,l]еНИЯ И ПОЛУЧеНИЯ ДОКУN,{ еНТОВ

;

- .-,::]з c\IepTll \,частника долевой собственности уполноN,lоченное общим собраниеN,{
.: :;.,-,:. з cI1-1\, закона доверительныtvl управJIяющиN{ в отношении ЗеN{ельной доли,
в части осуществления
, . .:: ,] j,iI \ \1ерше\{)I участнику долевой собственности,
-1.:,:. _a,-r-_]t]HНbi\ eN{y общиN,l собраниеN,I уLIастниliов долевой собственностLI, на период
_ - _.: _:],1З НЗ )Т\ Зе}lеЛЬНУЮ ДОЛЮ ПО НаСЛеДСТВУ,

lтIИ:

ýчастников, обладающих 6492 долями (122,705 га), 100 %
- нет. 09Ь
-{Т{СЬr, - нет. 00lо.

ШtI_]II: : :,,.]честве лица, упол}IоN{оченного от иl'{ени yLIacTHIiKoB долевой собствеFIностLr
-_ : - .,l :-:к.lЮЧOТЬ ДОговОр арендЫ ЗеN{еЛЬНОГО yLIacTKa, ВЫбРаТЬ:
]_
:: :.: , _]_lбовь Федоровну, 29.10.1954 г.р., паспорт серия 60 03 N9 8178]9, выданFIый
_
] _ З_] _\зовского района Ростовской области. код подразделения 6|2-020,
:

_

l_

_
,, ;

:_;j.--i.lя по адресу: Ростовская область, Азовский
-,.,.Bi{B

ей1

район, с, Пешково,,ул.Энгельса,

с_:Iедующtlе полIJоN,IочL{я сроко\,{ на З года:

;:,l \ r{tlCTHIlKoB долевой собст,венности без доверенности заклIочить договор аренды
_ _ :: _ ,,:::1JTKa (его части), дополнлtтельное соглаше1-Iие к договору в связи с выделоN,I
, - , - ..-ЧеТJО,IIIr(еЙ)справоN,Iих подписания;
- _ _i]] -_ .I!,TpIIpoBaTb договор аренды зе\,IельFIого },.tacTKa (его части), дополнительное
_ ,..:.:к.]оговору
в связи с выдело\,1 участка(ов) в Азовсttом отделе Управления
_ , _-.::.]i1 с.r1,;tбьт госу,дарственной регtIстрации, кадастра и картографии по Ро, с праtsо\,I
,. ], : : _,.яв,lенI1l:1. представления Lt поJI\1LIения доIiуN4ентов,
_ э a.l\ чае с\,1ерти ,уLIастника до.Ijевой собствегtностtt упо,пноN,{оLIенное общliм СОбРаНИеМ
_ :,з,lяется в сLIлу закона довери,rеJiьныN,I управляIо[I{иN,I в отношении земельной доли.
в LIасти осуществления
, _:_.:-._з;liавшей у]\{ершему участнику долевой собственности,

]r__]Э;ltJ,Цlй, переданных ему общим собранием
участников долевой собственности,
на период
з: -':Fе]\.0_]д прав на этY земельную долю по наследству,
вопросаN,I повестки дня
о закрытии собрания.
и проведения

.

: ,. ;, :

.
j

собрания

собраFiия
уLIастников

fr;й""
a[\LjраНI.Iя

: -_,j)анIlя
._

общего

Общего

_ ..::]]aтрации Пешковского сельского

д.s/J_l{+ъ.J//
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'-С.Д. Понкратов

М.Л. Нахалова
Ковалев

