Протокол
общей
долевой собственности на земельный участок
общего собрания участников
площадью 386393 кв.м., адрес: Ростовская область, р-н Азовский, в границах СПК <<Заветы
Ильича>>, поле Л} 105, с кадастровым номером 61:01:0600012:714
Ростовская область,
Азовский район, с. Пешково

<<07>>

ноября 2020 г.

участников долевой
собранлlя: собрание (совместное присутствие
Форпла lIроведения
собрания).
собственнОсти для обсухсдения повестки дня Общего
Ростовская область, Азовский район, с. Пешково, пер.
собрания:
Место проведенlIя
Оrtтябрьский,20.
2020 г. с 9 часов 00 шrинут.
/daTa Il вре]uЯ н:lчала проведенИя собранlЛя: <07> ноября
Регистрация участников Общего собрания производIlлась с 8 часов 00 минут до 8 часов 45
\,{Ii}]yT.

Регистрация проведена на основании докуN{ентов, удостоверяющих личность, право
подтвер)Itдающих доку]иентов на :зел,tельный участоIt и докуN,Iентов, подтверждающих
по-цноN{очИя на учасТие в общем собранИи с правоNl голосования оТ иN,Iени участников долевой

собственности.
Г.rава адN,{и}rистрациИ ПешковскогО сеJtьскогО IIосеjIениЯ. Ковалев А.в., удостоверил
гIо.lI]оN,Iочия присутств},ющих на собрании лиц.
резyльтаты регистрации oTpa}keнbi в iкурнале регистрации присутствуюlцих на общеNt
собрании участников общей долевой собственности на зепtельный участок площадью з86з9з
105, с
,.u,nr., адрес: Ростовская область, р-н Азовский, в границах СПК кЗаве,гы ИльI,I,Iа>, поле Nq
кадастровыN{ HoMepoN{ 61 :01 :0600 012714 от 07. 1 1 ,2020.
пос.це окончания регистрации участников Общего собрания llроизведен подсчет количества
прrtбывt1tих на собрание уqастников долевой собственIIостII и KoJLILtecTBo принадлежащих иIvI
долеii для определения право\{очности Общего собрания в соответствии с требования\,{и статьи
14 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте зеN,Iель сельскохозяйственного
на:значения".
общее

колиLIество

долей

на земельный
собственности
участок из
назначения, плошIадью З86З9З кв.п,t., располохiеFIного по адресу:
в праве

общей

долевой

сельскохозяйственного
Рост.овская область, р-н Азовский, в грагIицах СПIt кЗаветы И,,IьLI.Iа>, по,rе Ns 105. с кадастровыN{
HoIlepoN,I б1:01:0600012:714, составляе"г 682 доли; 38,б4 г,а. котOры\,Iи владею,l 9 \^tастников
лci.цetloir собственностlI. что подтверIiда]еl,ся выпиской из ЕГРн <rr,21.10.2020.
долевой
На обrцем собранl.tи зарегLIсl,рированы I1 присутствуют 8 у'lасттtиков
()6,з
оh
общего
от
собственл1ости, ltоторыI\,l принадле)ltит 657 долrей; З7.2225 га.'что составляет
tIL{сла лолей в праве обшей долевой собственности. В соответствIIи с п. 5 ст. 1z1.1 Федерального
закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначеt{ия" собранlте
правоN,IоLIно решать вопросы повесткl1 дня,
об,ьявле1tо о наличии квору}{а LI правоNlочности общего собраtltтя yLIacT}lpIKoB долевой
собствегlгlости для принятия решеttий,
Прtr открытии собрания присутстi]ующие были проинфорлr].1рованы о ToN{, что общее
собрание }частников долевой собственности проводится по предложению ооо кзаветы
Irlльи.lа>. участника долевой собственности и се,цьскохозяйственнойt организации. использующей
зепtельный участок в целях производства сельскохозяйс,rвенноr,i продукции. О предстоящем
собрании было объявлено не позднее, чеNI за 40 дней до его проведения путеN,I разN,Iеще}Iия
объявлеrлия в газете кllриазовье> Ns з9 (15324), опублlrковаIlноli 2з.09.2020, на офrlци&]1ьноN4
сайr.е I-Iешковского сельского поселения. а также на инфорr,lационных п]итах адi\,Iинистрации
пешковсltого сельского посе,пения.
Перед HaLtaдoM обсу,лtдения вопросоts поtsестки дня гlрисутс,гвуюIIIим было пред"цожено

:зе\,{е",lь

рассNlоТреТЬРядПроЦелУрныхВоПросоВиПриНяТЬПоНимрешения.
Предложено избрать:

1.

- - -: :]- _ fpe\I собрания

- Нахалову М.Л.;
ю Iiо\IIlссию в составе двух человек. Членап,tи с.lетной
комиссии избрать:
, - l,:,:,1!'Тi]ацrtlr Пешковского сельского
поселения Ковалева А.В., Мерелtину О.Ф.
-

-::

-

,:\

ОВ.\ЛИ:

.1_)L

:

.

-, - ý r частников.
1В,,

.- _tTI

з

l.Рк

_З

обладаюЩих 657 долями (З7,2225 га). 100 %

\ЛИСЬ) - нет.
нет. 00Z

0%.

РЕШIIJII:

_

- _]

r,лаву

.1lb секретареп,t - Нахалову М.Л.;
- ,: _::,ть счетнYю коN,Iиссию в составе
двух LIеловек. Члеrtаrци счетной комиссии избрать: главу
___,:,1,-;:'Трации Пешковского сельского поселения
Ковалева А.В.. N4ережину О,Ф.
_:,

],

Пред"tожено утвердить следуюший
реглаl,{ент Обrцего собранrrя tI порядок
г0,10сованlIя:
- :_- ::,,,,,-il'b rlз за-ца и не переN,{ещаться
по зацу во время
- :- ......]a)ваться видеоаппаратурой и аудиоаппаратуроl.i; проведения общего

-

собрания;

продолжительность выступления не более 10 минут;
з:iтЬ
по
-,
каждоМу вопросУ повестI(И дня бюллетенеN,I, выданныNI
при регистрации;
-, _
BaTb по

- - -:---,-,:]i'b

вопросам

-,

повесткИ дня земельными доляN,Iи, вьiраженными
в гектарах;
- _, :];jtrк го-IIосования: счетная коN,{иссия
собирает
бю"тлетени.
и
подсчитывает
голоса
п_
. :.

J

?

D() ]Jер)КLП ИСЬ>l.

кЗа>,

_ _'_tСоВ\ЛИ:
: -. - S ,, частников, обладаюrцих 657
доляN,{и (З7,2 га), 100 %
.-,- _ _; iB - нет, 0о%
: -:?.+:\"lИСЬ) * нет, 0о%.
_
_

:

PEtIJII-III: \,твердить регламент обrцего собрания
и порядок голосования:
_.:_э тllшину во время выстуllлеI{ия
участников собрания,
,,ITb

_:,,,

lIз залаи не перемещаться по залу во время
проведения общего собрания;

:;: зЗТЬся видеоаппаратурой и аудиоаппаратурой;
: .:. ].]_]авать в письменной и устной форме;
_ -_: :,:-ь продолхtительность выступления не
более i0
,

_

Ь

',l

IBi,. (ВОЗДЕРЖАЛИСЪ).

}TI

- - ,:
1.

],

, _,
r-'

-

;еi_l]енI,Iя

процедурных вопросов была оглашена повестка
дня общего собрания:

]1.lHlTe председателя общегсt собрания.

. ],,,lовиях заклIочения логовора арелIды зеN{ельного
участка с кадастровыпл гiомlероп,l
_ r1]:7]4 rlехtду ооо кЗаветы И,цьи.tа)
и друг}rNll-l уLIастниI11N{и
собственности.

-1, i-l ,111Цg, \'ПОЛНОN,lОЧеННОМ

j
_

!одевой

От IIN,Iени участниliов долевой собственности без
доверенности

JоговоР арендЫ земельного участка с кадастровыfi,{ HoN{epoM
б1:01:0б00012:714,в том
11 объе}lе и о сроках таких
полномочиЙ.

__l:,_:_-'li,lTb

::.:-,": t

л,rину.т,

по каждоN,IY вопросУ повестки дня бюллетенеN{'
выданныN{ при регисТрации;

ilР'tlС'""'УЮrr{ИN,I было
разъяснено поло)кение п. 4.1 ст. l4.1 Федерального закона от
-,]U0] \ 101-Фз "об
обороте зеN,е,rIЬ се-IьскохоЗяйствегtнОго назнаLIения",
сог_i]асно KoTopoN{\

::.::itr#ъi,i#"#1""::т:lтл:"::::

, -'\

п

":_,uo,1pocaМ,

,,::.Hile перейти к обсуrкдению вопросов
повестки дня n

которые включены в повестItу

.oro*uu;;;;;;;;^,

'.ПoсTyПилoПpеДЛoжeниеПpеДсеДаTеле^,{oбщегo
-"',,'_;
itзбрать генера-цьного директора ооО <Заветы
Ильича> iIoHKpaToBa Сергея
_. : :, -,l.i -',1t]ВlIЧ&.

-

ГОЛОСОВАJIИ:
,,ЗА,>

-

8 уrастников, обладающих 657
лолями (З].2225 га). 100 %

.ПРоТиВD нет, 0О%
,ВОЗ{ýР1l1ЦЛИСЬ) _ нет.

0О%.

pEшttIJI't: председателем
общего собрания избрать генераль'ого
директора
: ,: :l _._ Пон кратова
Сергея
АлександровиLiа.

_

-

ооо

кзаветы

rBЬIсTyПилПpеДсеДaТельoбrцегoсoбpaнияПoнкpaтoв

',: ,1"-ксандрович, В связи с

_ , -:;,_,,)

прекраrцениеN,l к15> июня 2О21 г.действия
Щоговора аренды
\'LIacTKa сельскохозяйственного
назначения ЛЪ

1/105 от 10.0з.2011 председатель
__: - ,с,бранltЯ ПонкратоВ Сергей АлександРович
преДложиЛ заклк)читЬ договор аренды
- ;,::,-l_L) \-частка с кадастровым ноN,lером б1:01:0600012:]14 мехtду
ООО uЗuuеты Ильича> и
-. , ,:],li: \, LIастникаN,Iи
долевой собственности на новый cpoi( на слелуюших
условиях:
- :,j-ца,LЯ площалЬ подлежаЩего передаче
в аренду частLI земельного участка з8,2725
га, LIT9
.-..::..Я3Т675l682ДoЛЮBПpaBеoбщейДoлевoй.oб.,"."no.,",-'"
_ _,,,гt,lВор

аренды заклюLIается на срок с к15> июня
2O2l г, по кЗ1> декабря 20з1 г. Если
земельным учu:тy}l:осле истечения срока
настоящего
отсутствии возраrкений со стороны АРЕНДоДАТЕЛЕй,

_.---T__T,"::1:#:::j,r::::::::::].

:

],:

I'II

;;iйъ;;Ж;
: _3:jНЫ\{ На ТеХ )Ite
УСЛОВИЯХ;
- ,:'";:fН3я п,rIата на каждую
долю l00/682 (5,б7 га) устанавливается в следуюtцеN{
раз]\,{ере:
_,.: ;Iсячи) кг зерна и 7 000 (сеr,tь тысяч)
в год. Арендная плата в натуральной
- l_ ,],,сТ быть выплачена i] денежноN,Iрублей
эквиваJIенте по цене. действуюrцей в
: ; - ,:', l.]Lце\{ ГоДУ, Арендная
плата выпJIачивается до <01> декабр" ,aпу*aго
года;
- ,: ;: -зтоР гарантирУет, чтО
передаваеМый в аренДу зеп,Iельный
участок (часть зеN{ельного
,.,r;.i",i::"":r."""т::::":_:?":y:]т" .'urдЬп,
разрешенного использования (для
:l .

--

"э'_-: аренДы ЗаклЮЧаеТсЯ на срок с

<15> июня 202| г, по <З1> декабря 20З1 г. Если
_ Р про:о''IжаеТ ПолЬЗоВаТЬсЯ ЗеN'lеЛЬныN{
учасТко\{ посЛе исТеЧения срока насТояЩеГо
-,1
-:.' ОТС\'ТСТВИИ ВОЗРаrКеНИЙ СО СТОРОНЫ АРЕНДОЛАТЕЛЕй, логовор .unru.r.o
: .;::Ы}1 На ТеХ Же УСЛОВИЯХ:
- ,:-,,-,{ая п,lата на каждую долЮ l00/б82 (5,67 га)
в следующем размере:
,.,. _:,"ЯЧIi) кг зерна и 7 000 (семь тысяч) рублеЙустанавливается
в год. Аретrдная плата в натуральной

'--

:
:;

-

_

' l,,

- ,:

"

.;ieT быть выплачена в денежном эквиваленте по
цене, действ}.ощей
1rI]Ie\I

- , l;,-- tЗТt]Р

голу. Арендная плата выплачивается до к01>
декабря текущего года;

гарантирУет.

чтО

передаваеМый

в аренДу

зеN,Iельный

(часть

в

земельного

участок
]-,-ет IlспользоВаться в соотвеТствии с видоN{
использования (для
разрешенного
,, ,,,,;lствеНного проИзводства), арендатор
:не имеет гIрава продавать, закладывать или
__,: : .::Iы\I образо:u переданное в аренду иN,{ущество,

_ :,:

З'BьIсТyПИЛПpеДсеДaТельсoбpaнияПoнкpaтoв

, :

_l"JКt'аН]рович

пояснил, что в соответствие с п. З ст. 14 Федерального закона
о,г
обороте ЗеМеЛЬ сеЛьскохоЗяйственного назнаЧения,'
УчасТники
, ]с rвенности на общепl собрании могут приI{ять
решение о -цице, УПолноý,IоLIенном от
I,1

-- -_ - Г' \101-ФЗ "об
,

j

_ _

_

' :iэсТка (да:rее \'ПоЛноМоLIеННое общишt собраниеrл .пицо), В ТоМ ЧисЛе об
объеп'tе и о
- -:.,..a.\ по.-tнопtочий.

'

" ",::,]ТоВ СергеЙ Александрови,t предложиЛ в Kar{ecTвe
уполноN,IоLIенного обшим
выбрать Савельеву Любовь Федоровну,29.10.i954 г,р., паспорт
серия 60 0з N9
"__,-_,:-],:,-lituа
-:-], :;lJанньтй 12.04.200З OBff
АзоВскогО района РостовскОй обЪасти, код подразделения
__ _ ]'lirеГrlсТрироВаннаЯ По аДресУ: РостовЪкая область,
Азовсttий район. с. Пешково' y.rl.
: ,:,_l. lt]\J 90. предоставив еЙ следующие полномочия срокох,{
наЗ года:
_

_

:

- , ,1],IeHlI участникОв долевой собственнОсти
беЗ довереннОсти заключить договор аренды
,-l",

\частка

(его

части),

дополнительное

соглашение

к

договору

в

связи

с выделом
_ -, : ts сЧеТ Долей с ПраВоN'I иХ ПоДПисания'
- ,,_i]-, IIстрировать договор аренды земельного
участка (его .lасти), дополнительное
_-::,:J к дОГОВОРу в связи с выделом
участка(ов) в Азовсttоп,t отделе Управления
- ' - - i1 С--tУittбЫ ГОСУДаРСТВенноЙ регистрации. кадастра и картографии ло ро, Ё npuuono

,,

...tенl-тй. представЛения И пол),чениЯ 2]OKt\{eHTOt],

- - - ,I, L{aC, сt,{ерТи участFIика долевой собственнос,ги
: "JТСя в силу закона довериl,ельныNI

уполI-1о\,1оченное

общим собраниеп,t

управляюLциNI в отношении зепtельной доJlи,
,_,-,,,::вшей у]\,IершеN{У участникУ долевой собсrвенности,
в LIacTи осуществлеFIия
передан}{ых епrу общим собраниеп,l
участников долевой собственности, на период
- : ..",lit,
_..] прав на этV зеN{ельную долю по наследству,

'

_

lЗ \Jl'I:
- " ЧесТников, обладающих 457 ДоЛяN{И (25'8825 га), 69.5 %
. ,.з - 2 участт.tика. обладаюцих 200
доляпти (1 1,З4 га). З0,5 %
j -:_?,+i\_ЦИСЬ)
- нет. 0О%.

PElUIIJII:

в KaLIecTBe лица, упо,IIноN,'оLIенного от и'{енLI
участников долевой собствеt-lности
_ : -.'JH:II]CTI] заклюЧать договОр арендЫ зе\,IеJIьного
}/частка, выбрать:

_,::'"ЬеВ\, Любовь Федоровну,29,10.1954 г.р.. паспор,г серия
б0 0З j!ъ 81787g. выданный
_ _] оВД Азовского районrr РостовскЪй об,lасти' коД
ПоДраЗДелеНия 612-О2О,
,:--:,iРОВанная по адресу: Ростовская область, Азовсttий
с.
Пешково, ул. Энгельса.
район,
] .
-:е-]оставив ей следующие полFIоN.lоLlия cpoкol,{ на 3 года:
- ,_ _ It\lени участнI{ков долевой собственнt_lсти
без доверенности заклIочи,lь договор аренды
,,_:,i:r,]Го \,частi(а (его части), Дополнительное
соглашение к договору ts связи с выделоN,I
,:. .:.-l1 JB ) в ctIeT долеI"l с правом их полt111санrlя;
_

: ,:

-

:,

:

jr-lГОВОР}

В

СВЯЗИ

С ВЫДеЛОМ

УЧаСТКа(ОВ)

в

Азовском

отделе

Управления

,:
кбы государственнойI регистрации, кадастра и картографии по Ро, Ё npu"ono
'_\
: ...;-.:;l.
представления И получениЯ докуN,Iенl,ов;
- j _ ' 1-''\'ЧасТника ДоЛеВой собсТВеFIносТи уПолноМоченНое общим собранием
; -- -,: З'\IepTr1
cI1,1\ закона доверитеЛьны]\,{ управляrощиN,I в отношеНии
земельной доли,
_ : ':: - j'l
\ \IерШе\{У
УчасТникУ ДолеВой собсТВенносТи' В часТи осУЩесТВленИя

: - __

-

-'

:

___ __:_:З

На ЭТ\ Зе\{еЛЬНУЮ ДОЛЮ ПО НаСЛеДСТВУ.

вопроса\,{ повестки дня Обшего собрания
о закрытии собранI.Iя.
и проведения общего собранлIя уLIастников

: __ ... -,: aОLlРаНIIЯ
,

,

:._:JнIIя

_ ::.:,TDзцr1I.I Пешкоtsсitого сельского поселеFIиrl

С,А. Понкратов
М.JI. Наха,цова
Ковалев

