Протокол

общего собрания участников общей долевой собственности на земельныЙ участок
плопIадью 302240 кв.м, адрес: Ростовская областьо р-н Азовский,
в границах СПК <<Заветы Ильича>>, поле ЛЪ 74, с кадастровым номером б1:01:0б00012:70'|

Ростовская область,
Азовский район, с. Пешково

(03> ноября 2020 г.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие участников долевоЙ
собственности для обсуждения повестки дня Общего собрания).
Место проведения собрания: Ростовская область, Азовский район, g. fIglTJKoBo, пер.
Октябрьский,20.
Щата и время начала проведения собрания: <03> ноября 2020 г. с 1 1 часов 00 минУт.
Регtлстрация yLIacTL{иKoB общего собрания производLrлась

с

10 часов 00 rлинут до 10 часов

-{i rtttHir.
Регttстрацrtя проведена на основании докуNlентов, ),достоверяющих личность, правО
гlо_]тверждающих док.yN{ентов на земельный участок и докуN.{ентов, подтверждающих
1lо.ll]о\{очия на участие в Обrцем собрании с правоN{ голосования от иN,{ени участников долевоЙ
собственности.
Г_пава администрации Пешковского сельского поселения. KoBa-.teB А.В., удостОверИЛ
по--tIIоN,lоLIия присутствуюших на собрании,циц.
Резl,льтаты регI{страции отражены в }Itчрнале регистрации присутствующих На ОбЩеП,t
собрirttirи уLIастников обшей до,цевой собственности t]a зеiltельныЙ участок плоЩаДЬЮ З02240
KB.\I. адрес: Ростовская область, р-н Азовсttий. в границах СПК кЗаветы Ильи,tа). поле Jф74. с
кеJастровым номером б1 :01 :0600012:707 от 03.1 1.2020.
После окончания регистрации участников Общего собрания произведен подсчет itолиLIества
пLr}lбывших на собрание участников до,певой собственности и ко.циLIество принадлежащих им
_]o.ler"l для определения правомочности Общего собрания в соответстt]ии с требованияN,Iи СтатьИ
1_{ Фелераr,пьного закона от 24.07.2002 NI 101-ФЗ "Об обороте зе\,Iе,ць сельскохозяйственного
нil]на.Iеlillя".
обцее ко_циLIество долей в праве общей доrевой собственности на зеrrельный yLlacTok из
зе\Iе.lь сельскохозяйственного назнаLIеL{ия, площадью 302240 кв.пt, адрес: Ростовская область, рн Дзовски1-1, в границах СПК <Заветы Ильича), поле ЛЪ J4, с кадастровыN,I HoN{epoM
61:01:0б00012:]07, составляет 5ЗЗ доли; З0,22 га, которыми владеют б участников долевоЙ
собственности. LITo подтвер}кдается выпиской из ЕГРН о,г 15.10.2020.
Lia Общем собрании зарегистрироtsаны и присутствуют 4 уrIастника долевоil собственности,
0%
от общего LIисла долей в праВе
которыN,{ принадJIежит З3З доли; 18,88 га, что составляет 62.5
общей долевой собственности. В сооrветствии с п. 5 ст. 14,1 Федерttтьного закона от 24.07.2002
N 101_Фз "об обороте земель сельскохозяйственного назначения" собрание правоN{оLIно решать
вопросы повестки дня.
Объявлено о наличии кворума и правоNlочности Обrцего собрания yLIacTHиItoB долевойI
собственности для принятия решений.
l-Ipri открытlли собрания присутствующие бьiли проliнфорп,rированы о то\{, что Обцее
собранtiе },частнLlков долевоti собственности гlроводитсrI по предлоiкени}о ООО <Заветы
14льiлча>. ччастника до_цевой собственности 1,1 сельскохозяL"{стt]еtiноЙ организацлtи, использующеЙ
зешtе,пьный участок в целях производства сельсltохозяйственной продукциI,I. С) tlредстоящем
собрании было объявлено не позднее, tleм за 40 дней до его проведения путем разN,Iещения
объяв.дения в газете <Приазовье> Лq 38 (15з23), опубликованной 16.09.2020, на официальноN{
caliTe Пешковского сельского поселения^ а такItе на информационных щитах ад\{инистрации
ГIешковского сельского поселе}{ия.
Перел начало\,{ обсу;ttдения вопросов повестItи дня присутствуIощиrл было предложено
paccNIoTpeTb ряд процедурных вопросов и принять гIо ни\,I реlпениrl.
1

1,

Предлоiкено избрать:

- __: :__l]е\1 собранLlя
- Нахалову М.Л.;
- -,.- -,:'. 1l КО\Il1ССИЮ В СОСтаве двух
,;1.1i

"J.lцttrt

человек. Членап,tи счетноЙ коN,{иссии избрать: главу
Пешковского сельского поселения Ковалева А.В., Мерелtину О.Ф.

t i-lB.\-'lI{:

-4

участника, обладаюrцих ЗЗЗ долями (18,88 га), 100 %
ПРоТиВ) - нет, 00%
ВОЗtrРЖАЛИСЬ) - нет, 00%.
З_d,,

РЕШИЛИ:
- ltзбрать секретарем собрания - Нахалову М.Л.;
']_,.: a:1-1н),ю коI\,1иссию в составе двух человек. Членалtи счетной коN,{иссии избрать: главу
,;llt Пешковского

,:,,.l-.:-l

].

сельского

поселения

Ковалева

А.В.,

Мереlкину

О.Ф.

Пре:.rоiкено },твердить следующиli регла}Iент Общего собраtIrIя и порядок

г().lосOвllнIlя:
._ -.lть тIlшllн\,во вре\{я выст},пления участн}tков собраltия;
::.),O_]I1TЬ rIЗ За-Ца I{ не перемещаться по залу во время проведения обшего
собрания;
_ . iьзL)ваться влlдеоаппаратурой и а.yдиоаппаратурой;
_:.r.ы заJавать в письменной и устной форме;
, . _::it]BllТb продолжительность выступления не более 10 п.линут;
_ -grB&Tb по каждому вопросу повестки дня бюллетенем, выданны\,{ при
регистрации;
--rBeTb по вопросам повестки дня зе.N{ельными доляN,{и, выраженными в гектарах;
.-_rK гоjlосования: счетная коN,lиссия собирает бюл,цетени. и подсчитывает голоса кЗа>,

,
,
,

.._ -t.-tВ_\ЛИ:
- - r,частника, обладающих ЗЗ3
,.IB,, - нет,00%
- : -;Р,,kАЛИСЬ) нет" 0%.

:

.

доляпли (18,88 га), 100 %

-

РЕШI,IЛИ: утвердить рег.ца]\4ент общего собрания и порядок голосования:
.-,:эть тI;1шину во время выстуtlления участников собрания;
- , _-:,,.\t]JIlTb 11З Залаи не перемешаться по за-ту во вреN{я проведения общего собрания;
- - _,_],,ьзоваться видеоаппаратурой и аудиоаппаратурой;

- : _]]r.Jы заJавать в письменной и устной форпле;

-

выступления не более 10 rrиrrут;
-. з.]_ь по каждоN,Iу вопросу повестl(и дня бюл.цетенем, выданным при регистрации;
-. a.l ,; ПО ВОПРОСаМ ПОВеСТКИ ДНЯ ЗеN,IеЛЬНЫIчIИ ДОЛЯN,IИ" ВЫРаЖеННЫN,{И В ГеКТаРах;
-:.-_: .,_,-осования: сLIетная ко\,{иссия собирает бюл-петени, и подсчитывает голоса кЗА>,

, .,l_:,_]в;lть продолжительность

-,

,

,

.'З

ВОЗДЕРХ{АЛИСЬ).

... -,.: i]ешения процедурных вопросов была оглашеIJа повестка дня общего собрания:
[1rlBec

гка дня обrrlего собранлlя:

1. I1збрание председателя обшего собрания.

]. Осi

\,с--Iовиях заключения договора аренды зе\{ельного участка

_ ,,tбtJtJ0I?.:70] ме}кду

3.

о

-.1;,.,k-]LI;'lTb

ооо

с кадастровы\l

l]oN,lepoN{

<Заветы Ильича) и другиN,{и участникаN,Iи долевой собственности.
,lrlце, уполномоченноN{ от имени участников долевой собственности без доверенности

JоГоВор аренДы ЗеМеЛьного участка с кадастровыN,{ HoN{epoM 61:01:0600012:70J, в том
сроках таких полномочий.

]..1a.lе об объеме и о

,---,
j

"

,, -,-B\ILrЩII\I
-_,,,:е

_

-'-

вправе

бЬШО РаЗЪЯСНеНО ПОЛожение
принимать

решения

только

по

п, 4.1 ст. 14.1 Федерального закона
вопросам,

которые

включены

в

от

повестку

1:знttя. обrцее собрание не ВПраВе иЗМеняТЬ ПоВесТкУ Дня обЩеГо собрания.
, ] _:_*,r\рных
вопросов к рассмотрению предложено не было, поэтоN,Iу поступило
:,:. - -;]Зi":тit к обсуrкдениЮ вопросов повестки дня и голосованию IlO ниN,{.

П

Е

--

По-рвr_lrlr вопгrосу

повесткll дня поступило предложение председателем Общего
Irзбратъ генерапьного директора ООО <Заветы Ильича> Понкратова Сергея

доляNlи (18.88 га). 100 %

tЕ

шII-1II: ..реJсе.]ате.цем общего собрания избрать l,енерального директора ООо кЗаветы

,. ..

'

,

._.::з:озэ Сергея Александровича.

] Пrr BToDo\I\, вопDос\,пов€стки д[Iя выступил председатель общего собранtlя Понкратов
] -,-;.;-]НJРr_lВIlЧ. В связИ с прекраЩением к15> июня 2021 г. деЙствлIя
Щоговора аренды
- : --- '!чilсТка се-lЬскохозяйственноГо наЗначения J\Ъ 1l]4 оТ 10,03.2011 предселаТелЬ
,:
- - ]г:нttЯ ПонкратоВ Сергей АлександРович предло)tиЛ заключить
договор аренды
, ::-, -' \ЧаСТКа С КаДаСТРОВЫМ НОМеРОМ 61:01:06000|2:707 между ООО <Заветы
Ильича> и
',:-,ig-THIlкa\lrI
.fо.rlеВой собственности на новый срок на следующих

,:

условиях:
- *-,-r, :1,1оша-]ь 1lодлежащего передаче в аренду LIасти зеN,IеJтьного yLIacTKa
28,35 га. что
- : .-- <r-l1-.) -i j-.] :о-,lи в праве общей долевой собственrrости;
- -"
ареНJы закЛЮЧаеТся На срок с к15> июня 2021 г. по кЗ1> декабря 20З1 г. Если
''tstrl-l
tJP
про-lо--r7iает пользоваться зеN,Iельным участIiо]\i после истеLIения срока настоящего
','__ -,
:-:,1 :РII ОТС\'ТСТВИИ ВОЗРаЖеНИЙ СО СТОРОНЫ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ, лOговор считается
'. .,.-.НЫ\I На ТеХ ilie УСЛОВИЯХ;
- ,:l---_:нзя п.lата на каждую долю 100/53З (5,67 га)
устанавливается в следующеN,f размере:
-],- -tr]"-ЯЧI1) кг зерна и 7 000 (семь тысяч)
рублей в год. Арендная плата в натуральной

_:.iT бьtть выплачена в денежноN,l эквиL}алеI.IТе по цене.
ДеЙств)rюшей в
r]:Цe\I годr,, Арендная плата выплачивается до <0l>l декабря текущего года;
- , _ -:l -;Ir-lр гарантI,Iрyет, что передаваемыЙ в аренду зед.Iельный
участоtt (часть зеN{ельного
,_- - -еТ IIспо,lьзоВатьсЯ в соотвеТствиИ с видоr{
разрешенногО использованиЯ (Для
"
' -' ' '' '-;'lственНоГо Производства), аренДаТор не ип.{ееТ ПраВа ПроДаВа'rЬ, ЗаклаДыВаТЬ иЛи
.l .: ,ltы\t образоrt переданное в аренду имушество.
-

: -,

l_

-:

]СоВ.\тIИ:

-

-l 1частника. обладающих

}TIlB,,

-

нет.

ЗЗ3 долями (18.88 га).

100 %

09/о

рЕШIL]11: зек-lючить договор аренды зеN,{ельноГо Yчастка с кадастровыд.,1 номером
- -]:-tj7 }Iе?iiду ооо кЗаветы Ильича)) и други\tи участниками долевой собственности
'.:_ --jl\

:

\'С_lОВИЯХ:

_ ",:я п-lощадь под-цежашего передаче в ареlIду LlacTIJ зеl!1е,цьного
участка 28,З5 га, .tTo
- - __::._;j],i00 53З долИ в праве обшей долевой собственностrl;
- -].,гоВL]р аренды заключается на срок с к15> июня 202\ г. по <31> деrtабря 2031 г, Если
---'::i_]\ToP проло-пяtает пользоваться зеNIельным участкоN{ после истечения срока настоящего

_

,- -:'.: .)ТС\'ТСТВИИ ВОЗРаЖеНИЙ СО СТОроны АРЕНДОДАТЕЛЕЙ, доt.Oвор
: _:_ :_\: tla ТеХ Же УСЛОВИЯХ;

считается

-_l_:_:,: il-]аТа на каждую
долю 100/533 (5,б7 га) \,станавливается в следующем раз\,Iере:
:.11;i| кг зерна и 7 000 (семь тысяч) рублей в год, Арендная плата в натуральной

-

:t

]ыть

-

выплачена

в

эIiвивале}IТе

денежноN.{

по

цене,

деЙствующей

в

использования

(для

: - : : " з].1 oJ) . Арендная плата выплачивается до <01 > декабря текуtцего года;
'
- -: ' : iаранТирYеТ, чТо ПереДаВаеМый В аренДу ЗеN,{елЬНый
УчасТок (часть ЗеМеЛЬноГо
-: - ]:JПо.]ЬЗоВаться в соотвеТствии

1

:.,.]

_

арендатор

с видоМ разрешенного
не

имеет

права

1разоrr переданное в аренду иN,lyщество.

продавать,

закладывать

или

-: П"

TDeTberIr, вопllосY повестки дня выступил председателЬ собраниЯ ПонкратоВ
-,,,:-- -]i'Зi{Ч I,1 ПОЯСНИЛ, ЧТО В СООТВеТСТВИе С п. З ст. 14 Федерального закона от

,
-

производства),

-_.з:Ного

-

- -ФЗ

]: -

-

--j-.:_-*-;ll

. ,-,
.--

.

:

"Об

ОбОРОТе

на общеМ

ЗеМеЛь

собраниИ

сельскохозяйственного

дIог),т принять

решение

назначенияl'

участники

о лице, УПОЛНОN,IОченном от

собственности без доверенt]ости заключа,tь договоры аренды
::,:-_:.-: ::]-lее ),полномоченное обцим собранием лиЦо), в тоN{ LIисле об объеп,tе и о
.-

,::,

_

_]о"-Iевой

,. ..., ,.h.]\Iu]ЧIIi"I.

_ ,:: _*-:_ _'i Сер]1.,1' АлександровиЧ предложиЛ ts качестВе
уполнО]!{оченного общим
- -,-.:-'-i в;I5ратЬ СавельевУ Любовь Федоровну,29.70.1954 г.р., паспорт серия 60 0з NЪ
::,-_::Ныir 1].0-{.200З ОВД Азовского района Ростовской области, код подразделения
_
:':_'-_Iil'ТрIIроВанная По аДресУ: Ростовсttая об-цасТЬ, Азовский
район, с. ПешкоВо, yJl.
- -_: - _ 1,1 _,j(_t. преJоставив ей следуюп{ие полноN,IоLIия cpoкoN{ на 3 года:
,.,1.;ll1 \'частников долевой собственности без доверенности заключить договор аренды
\ частка (его частИ), дополнительное соглашение к
: .,
договору ts связи с выделом
. : ,: з счет _]о,-Iей с правом их подписания;
- .]] a_;1стрIIровать договор аренды земельного yLIacTKa (его части),
дополнительное
,
_-_':,:- к _]оговорy в связи с выделоN,I участка(ов) в Азовском отделе Управления
_ : -_: ::,,'i1 с-тr,т,бы госуДарственной регистрации. кадастра и картографии по Ро. с правом
,

_

.:.:r. leHi1I"I. ПРеДСТаВЛеНИЯ И ПОЛУЧеНИЯ ДОКУN{еНТОВi

,,--"ч,1' c\IepTrI },частника до:tевой собствегtности упоjIноN{оченное общип,т собранием
_,"-,-Я в сиJ)/ закона доверитеЛьFiыN{
управляк)ЩllN,{ В отношении зеп,tе,ltьной до-ци,
- :'_l: :'Сй \,}IершеN,IУ участIlик\' долевой собствегtности. в части осуществленлlя
, ],..:lеРеJанных eNIy обшIиI\{ собраниеь,I участников долевой собстветtнос,ги, на период
..__ _ ]:iB на эту зеN,{ельную долю по наследству.

'СоВ-\ЦИ:
- -1 rчастника, обладающих З3З долями
|ПlВD - нет, 00%
.]ЕРJLАJIИСЬ) - нет, 0о%.

r,ElllIIJII:

(18,88 га), 100 %

в качестве лица, уполномоченного от иN4еl{и участников долевой собственности

зак,]ючать договор аренды зеN{ельного участка, выбрать:
__,.;..beBr Любовь Федоровну.29.10.1954 г.р.. паспорт серия 60 0З Nь 81]8]9, врlданный
оВД Азовского райоНа Ростовской об-ПасТи. коД поДраЗДеЛения 612-О20,
- - --],:'!чrВанная по адресу: Ростовская обrасть, Азовсttиti раЙон. с. Пешково, уЛ" Энге;lьса"
, . _i];fоставив ей следующие полноN,{очия срокоп.,I на З года:
- - ,1],1eНll участников долевой собственности без доверенности заключить договор аренды
' - :.- __- a' } ЧасТка (его части), дополниТеЛЬное соГлашение к ДоГоВорУ В сВяЗLI с ВЬiДеЛоN,I
_ _, : _: з в счет долей с правоN,{ их подписания;
- ;.ll]СГ]lС'грировать договор аренлы зе]!lе"[ьного }'.tacTKa (его .lacTt,r), дополнительное
- -:--ClilC к договору в связи с выде-цоN,{ ,vчастка(ов) в Азовсlсоп,t отделе Управления
::..- ::-:IOCTII

- _ '

- Iл,fЕ,я гtветы (Приазовье) N9 З8

(l532З) от 16.09.202q

ж

{,iРИй
ех\й
ыR"*

Понкратов
М.Л. Нахалова
Ковалев

5

