
Протокол
общего собрания участников общей долевой собственности

площадью 541039 кв.м, адрес: Ростовская областьо

в границах СПК <<Заветы Ильича>>, поле ЛЪ 115, с кадастровым

Ростовская областьо
Азовский район, с. Пешково

на земельный участок,
р-н Азовский,
номером б 1 :01 :0600 0|2z7 20

<<02>> ноября 2020 г.

(rорпла проведения собрания: собрание (совместное llрисутствие участников долевой
собственности для обсу;ttдения повестки дня Общего собрания).

МестО проведенЛIя собранlля: РостоВская об.паС,tь. А:зовсttий район, с, Пешково, пер.

Октябрьский,20.
!,а"га и вреN{я }lаLIала проведения собранlrя: <<0?> ноября 2020 г. с 9 часов 00 l,rин,vт.

Регистрация уLIастников Общего собрания производи-'tась с 8 часов 00 шrинут до 8 часов 45

]\ll l н\,т.
Регистрация проведена на основаниI{ доку},Iентов,,Yдостоверяющих личность, право

под.гверждаюших документов на зешtе"цьный участок tI доку\,{ентов. подтверждающих

I1o.jlI:IoN,{oLIIlя на участие в Обrцем собрании с пpaBol\I го-]lосования от rlN,lени участниItов до,цевой

собст,венности.
Глава ад]\{инистрацLIИ ПешковсttогО сельскогО посеjIениЯ. Ковалев А.в., удостоверил

I]олномоLIия присутствуюrцих на собрании лиц.

Резу:rьтаты регистрации отражены в }курнапе регистрации присутствующих на общем

собрании участников общей долевой собственности на земельный yLIacToK, площадью 5410з9

кв.\,{. адрес: Ростовская область, р-н Азовский, в границах СПК кЗаветы Ильича), поле ЛЪ115, с

кадастровыNl номером 61 :01:0600012:720 от 02.1 1 .2020.

Пос"це оконLIания регистрации )'LIacTHl.{KoB Общегсl собрагtllя произведен подсчет колиLIества

прибывшl,tх на собранr{е уLIастников до;rевой собственttости и Itоличество принадлежащих и!I

до,цей для определения ПраВоI\,Iочности общего собрания в соответствиIl с требоваiIия\,Iи статьи

14 Федера-пьного закона от 24.0].2002 NI 101-ФЗ "Об обороте зеN.,1ель сельскохоз:tйственного

на:]на.ления".
общее количество долей в праве общей долевой собственностIi LIa земе"цьныЙ yllacTolt ИЗ

зеNIелг, се,пьскохо.lяliственного назначения. площадьrо 54i()З9 ltB.lr. адрес: Ростовская облас,гь, р-

н Дзовсt<иli, ts граниLlах CilK кЗаветы И,цьи.л1,1>" llоле N9 1 15. с каластровыN{ Ho\,{epoN{

б1:01:0600012:720. составляеТ 191 лолю; 5r1.1 га, которЫN{и влtlдеЮт 7 участников долевой

собствен1,1ости, что подтверждается выпиской из ЕГРн от 14.10.2020.

Ila обшем собрании зарегистрированы и гtрисутiтвуют б участников до,цевой

собственности, которыN{ принадле}кит 171 до,тя; 48,4З га, что составляет 89,5 0% от общего числа

до.rей в lipaBe общей долевой собственности. В соотI]етстВлIи с п. 5 ст. 14.1 Федерального закона

от 24.0].2002 N 101-ФЗ "об обороте зеNIель сеJьскохозяйственного назначения" собрание

пpaBoN,IOLIHo решать вопросы повестк1,I дня.
Объяв-,tенО о н&циаILlИ кBopy]!la ],I llpilвo\,{o!IIlocTll обшегсl собрания YLIастников долевtlй

собстtзенностI{ для прtIнятия решений.
Прлт открытии собрания присутствуюшlие былtt проинфорп,rированы о ToN,I. что обшее

собранtле участников долевой собственности проводитсrI по предло)(енI4ю ооо кЗаветы

IrI-пылча>. участника долевой собственности и се.цьскохозяйственной органltзации. использующей

зел,тельныit участок в целях trроизtsодс,гва сеJlьскохозяliствеlrноli продуi(ции. О гtредстояшlем

собраниrt было объяв-це}tо не поздFIее, чеN{ за ,10 дгlей дсl его проведенIiя II),теN,{ раз}{ещенllя

объяв,,lения в газете кПриазовье> N9 3s (l532з), оltl,бликсlвltнноЙ 16,09.2020. на офtlциально\,1

сай.ге Пешttовского сельского гIоселенtIя, а TaK)Ite на инфорN,Iационных щитах ал\,IиFiистрации

Пешковского се.I1ьского поселения.
Перел начаi1ом обсуrкдения вопросов IIовестки дня присутствующим бьшiо предлоiкено

расс\{оТреТЬряДПроЦеДурныхВоПросоВиПриняТЬПонIiN{решенI-{я.
1



1. Предлоrкено избрать:
- ir,KpeT&peМ собрания - Нахацову М.Л.;
- aLIеТНУЮ КОп.,IиССиЮ в составе двух человек. Членами счетноЙ комиссии избрать: главу
_:J\II1нистрации Пешковского сельского поселения Ковалева А.В.. Мерелсину О.Ф.

. t.lОСоВАЛИ:
j_\,, - б участников, обладающих 171 долей (48,4З га), 100 %
_1РоТИВ) - нет, 00%

ЗОЗДЕР}КАЛИСЪ) - нет, 0О%.

РЕШИЛИ:
- .: збреть секретарем собрания - Наха-цову М.Л.;
- .rзбрать счетную коN{иссию в составе двух человек. Членами счетной коN{иссии избрать: главу
.:-лilI1нLlстрации Пешковского сельского гIоселения Ковацева А.В., Мереlкину О.Ф.

2, Предлоlкено утвердить следующий реглаN{ент Общего собрания ш порядок
голосования:

- -.-.i5.1юдать тишину во время выступления участников собрания,
- :- ВЫХОДИТЬ ИЗ Зала и не переN,Iещаться по залу во вреN{я проведения общего собрания;
- :1- по,Iьзоваться видеоаппаратурой и аудиоаппаратурой'
- зi,llросы задавать в письN,Iенной и устной форме;
- ,, становить продолжительность выстyпления не более 10 мину,т;
- r\.loCoBBTb по каждому вопросу повестки дня бюллетенеN,I, выданны]\{ при регистрации;
- _ t]-lOCOBEITЬ По ВоПросаN{ ПоВесТки Дня ЗеМеЛЬныМи ДоляМи, ВыраЖенныМи В ГекТарах;
- :lt]ряJок го,цосования: счетная комиссия собирает бюллетени, и подсчитывает голоса <За>,
i, ltlTrtBl>. <<Воздерiкапись>.

_ i_.l"l96'9оАЛИ:
З -\ , - б r,частников, обладаюrцих 171 долей (48,4З га), 100 %
л]POTIlB>l - нет, 0оZ
Зt]ЗJЕР,{tАЛИСЬ) - нет. 07о.

РЕШIIЛИ: },твердить регламент общего собрания и порядок голосования:
- - _ ],_ю:ать тIlшин,ч во время выступления участниItов собрания;
- :: зьI\о_]l1ть I]з за,та и не переN,{ещаться по заr]у во вреN{я гlроведения общего собрания:
- l: .,_-,.lьзL]ваться видеоаппаратурой и аудиоаппаратурой;
- : __-_, ].ь: за_]авать в письменной и устной форпле;
- , ,l:l_ ]i:]ь продолiltительность выступления не более 10 r,тинут;
- t э:ть по каждоп,lу вопросу повестки дня бюллетенеN,{. выданныN{ при регистрации;
- , - ::ТЬ ПО ВОПРОСаN,I ПОВеСТКИ ДНЯ ЗеN,{е,ЦЬНЫМИ ДОЛЯN{И, ВЫРаЖеННЫN,IИ В ГеКТаРаХ;
- j- - j aо-']осования: счетная коN,{иссия собирает бюллетени, и подсчитывает голоса кЗА>,

лл 
^,.-л-,.- ,.,шенLiя процед.yрных вопросов была оглашена повестка дня обrцего собрания:

П,_,вtrстка fня обшего собрания:
1, , _, .,:-rHlre пре.]сеJате.ця обшего собрания"

:. - 
- ,,..ltrвIlя\ зак.lюrlения договора аренды зеN{ельного участка с кадастровып,,1 номером

_ ]. -]i-t \ie7liJv OOO кЗаветы Ильи.lа) и другиN,{и участнllкаN,{и долевой собственности.
_1. .-..:-,-. r,п[r-lно\lоченном от иN{ени участников долевой собственности без доверенности

-,_l : _,-з,-]! ерен_]ы земельного участка с кадастровым номероп,r 61:01:0600012:720, в том
_ .: . 1ъ:l,tе I1 о сроках таких полномочий,



--:,:.. -..В\'ЮЩИ\I бЫЛО РаЗЪяснено положение п. 4.1 ст. 14.1 Федерапьного закона от
-- - - - \ - - l_ФЗ "об обороте ЗеМеjIЬ селЬскохоЗяйственноГо наЗнаЧения'! согласно коТороМУ

,- t _ :"-tte вправе принимать решения только по вопросам, которые включены в повесlку
' - '-;- . собранliя' обЩее собрание не ВпраВе изМеняТЬ ПоВесТкУ Дня обЩего собрания.

,_,_,_," проце-]}рных вопросов к рассмотрению предложено не было, поэтому поступило-: , _.:.-:;aе перейти к обсухtдению вопросов повестки лня и голосованию по ним.

n, По пеDвоrtу вопросу повестки дня
, .-_: -....i ltЗОРаТЬ ГеНеРаЦЬНОГО ДИРеКТОРа

- -,:_-_ -]l'tВI{Ч&.

- - _,-,В \-lIJ:
_i iчастников, обладающих i51 долей (42,76 га), 88.з %

, iВ , - нет, 00%

: ,aР,&_\,rIИСЬ) - 1 участник, обладаюrций 20 долями (5,б7 га), \1,] уо.

рЕшIIJII: председателем Общего собрания избрать генерLцьного директора ООо кЗаветы
. :::_: Понкратова Сергея АлександровиLIа.

]. По BToDorlY вопросy повестки дня выступил председатель общего собрания Понкратов
--:-;,: \.rександрович. В связи с прекращение]\,I к15> июня 202i. г. действия fiоговора фпдu,: ;--ЬiiоГо \,LIacTKa се,цьскохоЗяйственного назначения NЪ 1/115 от 10.0з.2011 председатель
_ ;,-,_, собрания Понкратов Сергей Александрович предлохtил заключить договор аренды

--],l--эНt)ГО \'ЧаСТКа С КаДаСТРОВЫМ НОМеропl б1:01:0600012:720 ме}кду ООО <Заветы Ильича> и
_ _ .1],1;l VL{астнIiками долевой собственности на новый срок на следуюtцих условиях:-.lбшая п"]ощадь подлежащего передаче в аренду части земельного участка з1,185 га, что

- -.,-,i,lяст 110'191 доли в праве общей долевой собственности;
- _l.rговор аренды заключается на срок с к15> июня 2021 г. по кЗ1> декабря 2031 г. Если

--':Н]_\ТОР продо-пlttает пользоваться земельныNl \часткоN,I пос,це истечения срока настояшего
_ _ _:t]]-]э прrI отс),тствии возрая<ений со стороны АрЕндоДАтЕлЕЙ, договор считается
. : . :нtrв-Iенны\{ на тех же условиях,

- зренJная плата на кая{дую долю 20l19I (5.67 га) устанавливается ts следуюшем размере:
lltt тысячи) кг зерна и 7 000 (сеп,tь тысяч) рублей в год, Аренднаяr плата в натуральной

, .'l- _\to7lieT быть выплачена в денежноМ экви]]але}Iте по цене, действуюrцей в
_ _.-,;rв)ющем гоДУ.Арендная плата выплаLIивается до <01>,декабря текущего года;

- ;'.rCH_]iTop гарантирует, LITO передаваеN{ый в арендy земельньiй участок (часть зеN{ельного
_] - _ .:-i i бl:еТ использоВатьсЯ в соотвеТствиИ с видоN,I разрешенногО использованиЯ (л.lrяr

-: :,:.,,\t]ЗЯI"IСТВе}Iного производства), арендатор не иN,{еет права продавать, закладывать или
- ]:-j_b 11ным образоп,l переданное в аренду имущество.

_ - ,.lB \ЛИ:

_. ,iВ,,-нет,00%
_ ; -,:Р,,{,.АЛИСЬ) - 1 участник, об,цадающий 20 долями (5.б7 га), 11,7 %.

поступило предложение председателем Общего
ООО <Заветьт Ильича> Понкратова Сергея

РЕШI{ЛИ: заключить договор аренды земельного

- -..-r\ iощllх условиях:
- \-]L)шая п.цощадь под-цежащего передаче в аренду части зеN,Iельного участка 31,185 га, что

_ ,._:з.lяет 1i0/19i доли в праве обшей до,певой собственност,и;
-:оговор аренды заключается на срок с к15> июня 2021 г. по к31> декабря 2031 г. Если

-_'-.iJ._lToP гlролол}кает пользоваться земельны\,{ участкоN.{ после истечения срока }Iастоящего

участка с кадастровым номером
участниками долевой собственности



: _,.J., _.TB11I] возра)tiениI,i со стороLtы АРЕI-1ДОДАТЕЛЕЙ. договор считаеТся

: :l:_].l л:: _ е\ 7lie \'СЛОВИЯХ;

l-:_:-. *,lЗта на ка}кдую до-rIю 20l|9| (5,б7 га) устанавливается в следуюlцеN,{ размере:
:..:,:,;1lКГ ЗеРНа и 7 000 (сепль тысяч) рублей в год. Арендная плата в натуральной

:':. быть выплачена в дене)ltноN{ эквиваленте по цене, деЙствующеIi в

:_ '--з\I го-]} . Дрендная плата выплачивается до к01> декабря текущего года;

l -_l .,_''J гарантIlр),ет. что передаваемыЙ в аренду зеN4ельный участок (часть зеN,{ельного

. - - . ilaпо.]ьзоВатьсЯ в соотвеТств}IИ с видоll рtlзрешеr{ногО использованиЯ (для

., -_ЗзННt]го проl{звоJ{ства), арендатор не и\{ее,г права продавать, закладывать или

,:--.:i\1 образоrt переданное в аренду l,{N{ущество.

. по TDeTbertt, вопrrосy повестки дня выстyпил предсеДаТеЛЬ СОбРаНИЯ ПОНКРаТОВ

., :; JiэJровI.Iч и поясниJI, что в соответствие с п, 3 СТ. 14 ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ

_ . \ 1О 1-ФЗ "об обороте ЗеN'lеЛЬ се-r]ЬскохоЗrlйсТВенл{оГо наЗнаLIеFIия" vЧасТники

_ ]:,венности на общем собрании N.{огут принять решение о лице, уполномоченном от

_:t ,:.lКоВ -Iо-rевой собственFlостИ беЗ довереI,1ностИ заклIочать договоры аренды

_ -. ]_:1.тке (.]а-цее - уполномоченное обш]ипл собраниеN{ лицо), в том числе об объеп,tе и о

.1\. :о.lНо\IоЧий.

_...,,l]:.:..В Сергеti Длександрович предложил в качестве упоJiноN{оченного обrципl

, -,,l ,.lIц.l выбрать Савельеву Любовь Фелоровну,29.10.1954 г.р., паспорТ сериЯ 60 03 Ns

::_r.ННы1-1 12.0-+.200З ОВД Дзовского района Ростовской области, код подразделения

_ - . j.iгеГllсТрI.1роВаНная По аДресУ: Ростовсttая об.rIасТЬ. Азовсttий parioн. с. Пешково.!'Л.

_ . . .1ilegIt \,частнIlков долевой собственности без довереFIности ЗаклЮЧИТЬ ДОГОВОР аРеНДЫ

,, ::_.,_-, \часТка (его части), дополнительное соглашение к договору в связи с выдело\,I

- :,_: _,э в счет Jo,]eri, с правом их подписания;
- ; -:'_.iГjIСтрIiровать договор аренды земельного t,частка (его части). доtIолнительное

,.. -::.1. к 1оговорч В связи с tsыделоМ участка(ов) В cLIeT долей в Азовском отдеJIе
-,::_-;;.lя Фе-rераlьнолi службы государственной регистрациi.I, l{адастра и картографии по РО-
',.: 

_ ],: _lt_l_]ЗЧI1 з|lяв.lений, представления и по"Iiучения доку\lентов;

- : c-.l\'!1i-tC c\lepTrI }iчастника доjrевоЙ собственности yпoлHoMoLIeHHoe общим собранием

_ -1з,_яеТaя в cl1.I\, закона доверительныN,{ управляIощиNI в отношеНии зеN{елЬной доли,

,l _ -,n..]Bmel:I }-\IершеN,Iу участнику долевой собственности. в части осуществления

.._]l_-'l]ilй. пере.],анных elvly общип,t собраниеN{ уLIастников долевой собственности, на период

_ -,.\,a, ]э пl]ав на эт\,зеN,Iельную долк,) по нас,цедству.

_ _lВ\ЛI,1:

- ,_-, .,r1;1glц}.{ков. обладающих 171 долей (48.43 га), l00 %
TiIBr) - нет, 0оlо

З.]ЕРдАЛИСЬ) - нет, 00lо.

рЕшIIJI,I: в качестве лица, упо,IноN,IоLIенного от и\{еFlI.{ Yчастников до-цевой собственFIости

:: --.] iННоСТи заключать договор аренды зеN,Iельного yrlacTкa. выбрать :

_,l:JJ6CB! Любовь Фелоровну,i9,I0.1954 г.р., паспорт серия 60 0З Nч 817879, выданный

_ - - -l_] оВД дзовского района Ростовскотi области' кс)Д ПоДраЗДеЛения' 612-020.
-;,,:-IL]IIРованная по адресу: PocToBcttarT область. Азовский раЙон. с. Пешково, УЛ, Энгельса.

, . предоставив ей следующие полноN{очI{я сроком на З года:

- a\т l1_\Iени участников долевой собствеFlности без доверенности заключить договор аренды

- ,-, :.lоГО участка (его частИ), догто,пгl1lте,цьное соглаrшенIlе к договору в связи с выделом

,.-.:,.:l ов) в clteT долей, с правом I,ix подписания;
- зllрегистрирова1ь договор аренilы зе]чlельLIого YLIacTКa (егсl LIасти). допоJIните,[ьное

_ _,;_lJHIie к договору в связи с выделоNI участка(ов) в cIleT лолей в д:зовскол,t отделе



]

.: ::..'.,1Фе:ера-rьной слух<бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ро.
: -:_].1чl1 заяв-rений. представления Li получения докуN{ентов;
- : , -,. r{re с\Iерти уLIастника лолевой собственности уllолно]\4оченное общиr,t собранием

,: .-_.я в силу закона доверительLIыNI управляющиN,{ в отношении земельной доли,

,; :,_:В_ПСI-1 },\1ерше\,1У участникУ долевой собственности. в части осуществления
.,.l.:. ПеРеJанных el\,Iy общиN{ собранием участников долевой собственности. на период

: . :,, --: i_]_laB на эт)'зеN,Iельную долю I1о насJIедству,

. . - .: ззвершения голосования по BceN,I вопроса\,I повестки дня общего собрания

_ _ ____: :..э r_]г.-I&сI,1_.I прIiнятые решения и объявил о закрытии собрания.

. .:,_._:i.11*1 по порядку сOзыtsа. гIодготовки и провеДеНtlrl ОбЩеГО СОбРаНИЯ УЧаСТНIiКОВ

- : -_ _СТВеННОСТИ Не ПОСТУПаЛО,

, .:_ _ ii,lIII:1 протоко,r1 составлен в двух экзеN,Iплярах,

.' .._;l ЭкЗе\IП-IIяр бУлет ХраниТЬся в ооо кЗаветы Ильича>, ВТорой - В аДN'{инисТрациИ

_ , .,r се.-lьского поселения (в органе местного самочправления).

, -,. . ,к;нltя:
: --:-]-l регLlстрацИи присутСтвующиХ на обще\{ собраниИ участникОв общеЙ долевой

:-: -;_aT]1 на зе\{е-цьный участок, п-цощадью 541039 KB.N{" адрес: РостовСкая об-цасТЬ, Р-Н

: _ .,.. З ГраН1-1Цах СПК кЗаветы ИЛьИча>>, ПоjIе }ls1 15' с каДасТроВы\'I ноМероМ

_ i :0600012 72а от 02.||.2020;
- копиJI газеты (Приазовье) Jt З8 (15З2З)

_ _ _ : - -:. j,lb собранrlя

_ - : . -'- 
-., ..'5р' jцllg

: . __ .,_:,i.,.рзц11I1 Пешковского сельско

М,Л. Нахапова

l.B. IioBa-reB

от 16.09.2020.
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