
Протокол
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участоко

площадьЮ 327893 кв.м, адрес: Ростовская область, р-н Дзовский,
в границах СПК <<Заветы Ильича>>, поле М 73, с кадастровым номером б1:01:0б00012з706

Ростовская область,
Азовский район, с. ПешковО 1<03> ноябр я2020 r.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие участников долевой
собственности для обсуждения повестки дня Общего собрания).
Место Проведения собрания: Ростовская область, Азовский район, с. Пешково, пер.
Октябрьский,20.
{ата и время начала проведения собрания: <0З> ноября 2020 г. с 9 часов 00 минут.

Регис,rрация участников Обrriего собранl.tя производИлась с 8 часов 00 минут до 8 часов 45
\tIIH\ г.

Регистрация проведена на основании докуN,{ентов, удостоверяюtцих личность, право
подтверждающих документов на зел,тельный участок и докуNlентов, подтверхiдаюtцих
лоIII:оN,{оLIия на участие в Обrцем собрании с гIравоN{ голосования от и\{ени уLIастников долевой
собственности.

Г'лава адN,{ил{истрацIlИ ПешковскогО сеJlьскогО гIосе-ilеIILiЯ. Ковалев д.в., удостоверил
t 1о"п l I oN.l о LI}Iя прис}Iтствую щих на собраtl tlI.1 лliц.

Рез\,льтаты регистрации отраже}lы в )ItурнLпе регистрации присутствующих на обшем
собраниll участников общей долевой собственности на зеп,lельный участок, плошадью з2]89з
кв,\1. адрес: Ростовская область, р-н Азовский, в границах СПК <Заветы Ильича), поле J\97З. с
кадастровым номером 61 :01 :0600012:706 от 0З. 1 1.2020.

После окончания регистрации уLIастников Обшего собрания произведеFI подсLIет количества
ttрtlбывших на собрание участников доiевой собствеIIностLI и количестtso принад,цежащих и\,{
:оrей jl,ця опреде,цения правоN,Iоч}rости Общего собрания в соответств}lи с требованияNIи статьи
1-1 Фелера-пьного закона от 24.О].2002 N 101-ФЗ "Об оборсlте зе\{ель сельскохозяйс,rвенного
l{азначения".

общее количество долей в праве обшей долевой собственности на земельный участок из
,]е\{елЬ сельскохоЗяйственнОго назнаLIен}Iя, плоЩадью 327893 KB.l,t, адрес: Рос,товская об,пасть. р-н Азовскtrй, в границах спК кЗаветы Ильича>. поле М ]З- с кадастровыNl номеро\{
б1:0l:0б00012:70б, исходя из того, что pa:]N4ep одной доJlи равен 5.б7 га, - 5.78 ilолей. что
сL]стаl].Ilяет з2.79 га, которы\,1и владеют б \,частников долевоit сgбствсIlLIости, что подтверждается
выпt.tской из EI'PH от 15.10.2020,

на Общемl собрании зарегистрированы и присутствl,ют З уа]астника долевой собственнос,ги.
Iiоторы\, прI]надлежlrт З.11 долей; |7,67 га, что составляет 53,8 0/о от обrцего числадолей в праве
общеit Jо,цевой собственности. В соответствии со п. 5 ст. 14.1 Федерального закона от24.07,2002
NI 101-Фз "об обороте земель сельскохозяйственного назнаLIения" собрание правоN{очно решать
вопi]осьi повестки дFIя.

объявлено о наличии KBopy]VIa и правоN,IоrIности Общего собрания участников долевой
собственности длrI принятия решениti.

Прtl сlтttрытии собрания присутствующие были проилtфорп.ллlрованы о том, что, Общее
собрание участников долевой собственности проволи,l,сrI по пред-по}кению ооо кЗаветы
14.цьtlчал. уLIастника долевой собственtlости I{ се,цьскохозяйственгtой организацI4и. использ\rtощей
зеrlельный yLIacToK в целяХ производСl,ва сельсКохозяtйственноli продукции. О предстоящеN,I
собрании было объявлено не позднее, че\{ за 40 дrтей до его IIроведегltlя п\Iте]\{ разN,{ещения
об,ьяtв"цеtrия в газете кПриазовье> Nq 38 (l5з2з). опубликованной 16.09,2020, Tra официальноN,l
сайте Пешковского сельского поселения. а такяiе на инфорN,lацLIонtlых щитаtх alдNlиI]лrстрациl.l
Ilеш_lковсtсого сельского посеJения,
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(ох,Iиссия собирает бюллетени, , пооaчитывает голоса кЗа>.

_ . _t-lСоВАЛИ:

, ;iы]::ТltЬ."блаДаюЩих З,ii до,цяN'и (|7.67га), 100 %
)-][Р)КдЛИСЬ,, - нет, 09 о.
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вопроСу повестки дня бюллетс. .яJoк .onо.о#по#J,ж;-i*я земельнь,,," о";;;}; ;:ffiНН,Т#J::I;il;X,'"'
*_rOT1,1B)), квоЬдвгждлйа;;,"-,t{ИССИя собирает бюллетени, И подсLlи."r"u.r .ono.u (ЗД),

После решения процедурных вопросов была оглаIлена повестка дня обrцего собрания:

1. Избрание председателя обrцего собрания.
2, об условиях заключения договора ареFIды зеN{ельFIого участка с кадастровыN{ но^Iерол,{

, , ] ;0б00 012:706 N{ежду ооо кЗаветьт ИльиT а) и Други]\{и учtlстFIикаN,{Ii долевой собственности.
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З. о ,lltце. уполноN,Iоченном от LiN,leнl] \,LIaсTHI]KoB долевой собственности без доверенности
-i: ...-'L:.lTb JОГОВОР аРеНДЫ ЗеN,IеЛЬНОГО УЧаСТКа С каДаСТрОВыNI ноN{ероп,r 61:01:0б00012:]06, в том
:,.-,.: trб объепtе и о сроках таких полнол,tочиЙ.

ПlItсr,тствующи},{ бы-по разъяснено по,цожение п. 4.1 ст. 1Zt.1 Федерального закона от
-- - '' t-l] \ 101-ФЗ "об обороте зе\,1ель сельскохозяйствеttного назначения". согласно KoTopoN,{y
' -=-;.ltlp&Hrle вправе принимать решениrl только по tsогIросаN,{. которые включены в повес,I,ку

-.,. - 1-".г.l собрания, общее собрание не вправе изN{енять повестIt),дня общего собрания.
, -.lх Процед)'рНых ВоПросоВ к рассмотрениlо предJо)Itено не было, поэтоN,Iу поступило

-:--,, _,:.;:Ile переЙти к обсуждению вопросов повестки дня и голосованию по ниN,I.

1. Пr_r перво}I\, вопросу повестItII дня поступило предложение председателем Общего
.'обранrш нзбрать генерального директора ООО <Заветы Ильича> Понкратова Сергея
_{--лексан:ровича.

Го_lоСоВМИ:
,,ЗАя - 3 1.частника, обладаюrцих 3,11 долями (l7,67 га), 100 %
,,ПРОТИВ> - нет, 0О4
,,ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) - нет, 00lо,

РЕШIIJII: пpe.]ce_]aTejleN,I общего собрания избраlь l-еl]ерального директора ооо кЗаветы
. _, -.:.,:r Пtlнкратова Сергея Александровича.

2. По BTopolrv вопросч повестlси дня выступил председатель Обшего собраниrl Понкратов
: - 

"й 
.\_-lександровиLI. В связи с прекращение\{ <22> июtlя 2021 г, действия fiоговора аренды

,'.: .энОго \'частка се,тьскохозяЙствеtтtlого назначения ЛЪ 117З от 10.0З.2011 председатель
""-'i собрания Понкратов СергеЙ Александрович llредло)Itил заключить договор аренды

- --._:,:trIo vLIacTKa с кадастровы]\,1 ноN,{ероп,r б1:01:0600012 706 N,Iежду ООО <Заветы Ильича> и
' 

-',|:.'-'". \ L{аСтниками долевоЙ собственности на новыЙ срок на следующих условиях:
- . ]цая пjIощадь лодлежащего передаче в аренду части земельного участка 26,46 га
- . _.trBoP аренды ЗаклIочается на срок с <22> иtоня 2021 г. по <З1> декабря 2031 г. Всли

: . -,,ТОР продолжает пользоваться зе\,Iельных,t yLIacTKoN{ после истечения срока настоящего
'_-_: :lll1 оТсУТсТвии возраrкениЙ со стороны АРЕI-1ДОДАТЕЛЕЙ. договор сLIитается

1 . :. _-чны\I на тех же Vсловиях:
_l :,:-н.lя плата на каждую долю 5,б7 га устанавливается в следующеп.I раз\lере: 3000 (три
, :-- З-рн3 и 7 000 (сеп,tь тысяч) ру,б"гrеЙ в год. Ареrлдная.плата в нат),ра_цьной форшле может
jl _,._:lчена в денежноN,{ эItвивLпенте по цене, действующейI в соответств},Iощеп,{ году.
:l _: : ].-]ет& выплачивается до к01 > декабря текущего года:
_,_:-l_faTop гарантирует, что передаваеN,{ый в аренду зеN,{ельный y.tacTott (часть зеý{ельного

,,l ,J}:ет использоваться в соответствии с вIIдоN,I разрешенного использования (для
,,..3яЙственного прои,]водства). арендатор не иN{еет llpaBo продавать, закладывать или

,1 _ь l1ны}1 образоьt переданное в аренду имущество.

_ t,lB.\JI1:
] r частнrtка, обладаюших З,1 1 долями (1] ,67 га), 100 %

PEШlIJlI: заключить договор ареIIды зе\,{ельного ),часtка с кадастровы\I номеро\{
, : ,t_t1]:70б Nlехiду ооо кЗаветы Ильлt.tа) и другиN{ll ччастникаNци долевой собственности

,..: -', ,-_lцI1\ \lсловиях:
- с,]цзя площадь подлежащего передаче в аренду LIасти зеIиельного участка 26,46 rа;



- -:a,--lВоР аренДы ЗаключаеТся на
- --. тлп

срок с к?2> июня 2021 г. по к31> декабря 20З1 г. Если
зе\Iе,iIьны\,1 

"Yчастко\.I 
после истечения срока настоящего

t со стороны АРЕНДОДАТЕЛЕЙ, договор считается
: : .' - r,TOP продолжает пользоваться

-ц-rгч-rворfl При отсугствии возражений
}JзLfновjIенным на тех же условиях;

- _1: jr,]ная п.,Iата на каждую долю 5,67 га устанав-цивается в следующеN,I разN,{ере: 3000 (три
- .::,: r:_ ]ерна и 7 000 (семь тысяч) рублеЙ в год, Арендная плата в натуральноЙ форпле может
. :._-,,jчена в дене}Itном эквив€L,Iенте по цене, деtlствующей в cooTBeTcTByIoщeN,I году.

_ 
- _ . -:l _: . ..,]зта вып.]ачивается до к01 > декабря текущего года;

- .]]]-.-.Jэтор гарантирует, что передаваемый в аренду зе\Iе,цьный участок (часть зе\lельного
,-_: .i.ет IIспо,ilьзоваться в соответствии с видо\1 разрешенного испольЗования (для

-: .. :,i.laтвенного производства). арендатор не и\,{ее,г право продавать, закладывать или

, : __:_ _: ,l:b]}I образоrt переданное в аренду имущество.

_1. По TrreTbelry вопросy повестки дня выступи,ц председатель собрания Понкратов
_ 
, : -_, -::a-,-:]Lrовllч и пояснил, что в соответствие с п. З ст. 14 Федерального закона от

*- -- - .- \1t_t 1-ФЗ "об обороте.зеN,Iель сельскохозяйственного назна.Iения" yLIастники

-_ 1:_эенностI1 на общепt собрании п,{огут принять решение о лице, уполноNlоченно]\,I от

_: .: -. :.-:al:IIков Jo,-leBoli собственности без доверенности заклюLIать договорьi аренды

: : _::,:. -r \чilстка (:a--tee - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о
:,,:'. _ ;KiI\ по--lноltочrtti.

..,-н.;l,.этов Сергеri Александрович предложил в качестве уполноN{оLIенного общипл
- ].1:.1е\1 --lttца g6lýpaTb Савельеву Любовь Федоровну,29.10.1951 г,р,, паспорт серия 60 03 N9
-)-*. вь]_]анныt:t 12.04.200З оВЩ Азовского района Ростовсttой области, код подразделения

-- - . зэр-lе1-11glrrрованная по адрес),: Ростовская область, Азовский район. с. Пешково, ул.
l :,-:,сз.:оrt 90, предоставив еЙ следуIощие полноN,lочия сроitоN,{ на ] года:

- :, II\IеHI] участников долевой собственности без доверенности заключить договор аренды
_.::,_]го \,LIacTKa (его части), дополнительное согJIашение к договору в связи с выделом
, j .,. a)в ) в счет долей, с правом их подписания,

- 1,1LlегI{стрировать договор аренды зе\,{ельного yLIacTKa (его части). дополните.цьное
- -;iie к договору в связи с выдело\,r участка(ов) в crleT долей в Азовскол,t отделе

,, : ;::ilя Фелеральной с,lrужбы государственной регистраrIии. кадастра и картографии по РО,
: ,,1 _t]_]очи заявлений, представлеI-1ия и получения докуN,Iентов;
- : J.lVLiae смерти участника долевой собственности уполно\,{оченное обrцrtп,t собраниепл
.a..:-тся в силу закона доверительным управляющим в отIIошении зелtельriой доли,

- 
-.:: :,:вшеЙ умершему участниI(у долевоЙ собс"гвенности, в части осуществления

..lit. переданных еп,rу общип,t собранIтеN{ уLIастников долевой собственности, на период
_ - , ,- _ -;1 ПРаВ На ЭТУ ЗеN,IеЛЬFIУIО ДОЛtО tlo НаСЛеДСl'tsУ.

_ L lЗ_\ЛИ:

З_\ " - З участника, обладающих 3,1 1 долями (17 ,6] га), 1 00 %
]lРоТИВ) - нет, 0о%

Зt]lЗJЕРЖАЛИСЬ) - нет, 00%.

РЕШIIЛИ: в качестве лица, уполноN{оченного от иN,{ени участников долевой собственности
. _::,,1iнности зак,тючать договор аренды зе]\,tельного уLIас,tка, выбрать:
_.:з."lьеву Любовь Федоровну,29,10.19_54 г.р,, паспорт серия 60 0З NЪ 817879, вьцанный

_ - - _] ОВД Азовского района Ростовской области, код подразделения б12-020,
-; , -т]ll1рованная по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Пешково, ул.Энгельса,

- . ]ре.]оставив ей следующие по-цноI\,{очия срокоN,{ на 3 года:
- .. lI}Iени уLIастников долевой собственности без доверенности заключить договор аренды

_,;,_:itrго \,частка (его части), доitолнительное соглашение к договору в связи с выделоN{
,.t _:.-1l ,lB) в счет долей, с правом их подписания;



- , _:.'-_ I1aТp}lpoBaTb договор аренды зе]\{е.iIьного ).частка (его части), дополнительное
. -:.".- \ .]оговору в связи с выделоN,I участка(ов) в счет долей в Азовскопл отделе

- _ -,:: Фе:ера-rьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО,
, j _. _-:iчIIзаявлений,представленияиполучеFIиядоку\.{ентов;

- : -,'ч:]е С\{ерти уLIастника долевоЙ собственностI] уполноN,{оtIенное общипл собранием
:: l:.JЯ В cp1_1}' ЗаКОНа ДОВеРИТеЛЬНЫN,{ управляющиN{ в отношении земельноЙ доли,

_ , : _l:"'еI"I \'\1ершему участI]ику долевой собственности, в части осуществления
, ,:. ]ере-]анных еплу общим собранием участников долевоЙ собственности, на период

_ : -,: _:ЗВ На ЭТ"\ ЗеХ.{еЛЬНУЮ ДОЛЮ ПО НаСЛеДСТВУ.

_ ; ] _1ЗеРШеНия гОлОСОванI,1я по всем вопросаN{ повестки дня Общего собрания
. _ - _,: _..]эali_l принятые решения и объявил о закрытии собрания.

- _::.:,: гtl порядку созыва. подго],овки и проведения общего собрания участников
- " _ .".-_..]r]CTI,I Не ПОСТ}/ПаЛО.

, _. - . . ,.,l ..:ОТОКОЛ СОСТаВЛеН В ДВУХ ЭКЗеМПЛЯРаХ.

._;::..': :j:].].lп,lяр булет хранитъся в ООО <Заветы Ильича>, второЙ - в администрации
. : _: ..-_ J-.-ьскоrо поселения (в органе местного сахIоуправления).

. __,]. _ -::-:i:Я,
- ., ,'-::. ГСГIlСтрацI,IIi присутствуIощих на общеN,I собрании участников общеЙ долевоЙ

. - ]:::. -_.l на зе\lе--lьныЙ участок, площадью З2789З кв.м, адрес: Ростовская область, р-н
: -: ,.. з гранrlцах СПК кЗаветы Ильича>. поле ЛЪ7З, с кадастровыl\,I номером

т l :,_] 1 :0б00012:706 от 03. 1 |.2020;
- копЕя газеты <Приазовье) NЪ 38 (15З23) от 16.09,

- 
_-,_ _ - .1 _ -,11ь собрания

_ ",..:]]-atrбранI,Iя

:. .l-, 1.:нllстрации Пешковского сельского поселен

С.А. Понкратов

М.Л. Нахалова

Кова,цев

<3адеты


