
Протокол
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок

площадью 563302 кв.м, адрес: Ростовская область, р-н Азовский,
в границах СПК <<Заветы Ильича>>, поле Л} 129, с кадастровым номером б1:01:0600012:731

Ростовская областьо
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, с. Пешково, пер.

Октябрьский,,20.
Щата и время начала проведения собрания: кOЗ> ноября 2020t. с t3 часов 00 минут.

Регистрация участников Общего собрания производилась с 12 часов 00 минут до 12 часов

'l5 мин,чт.
Регистрация проведена на основании докуN,{ентов. удостоверяющих личFIость" право

подтверх(дающих документов на зешtельный участок и док),ментов, подтверждающих
поJlномочия на участие в Обшем собрании с правом голосования от иN,{ени уLIастников долевой

собственности.
Глава администрации Пешковского сельского посеJIения, Ковалев А.В., удостоверил

полно\Iочия присутствуюtцих на собрании лиц.
Результаты регистрации отрах{ены в х(урнале регистрации присутствуIоrцих на обrцепл

собрании участников обrцей долевой собственности на зеп,tельный участок площадью 5б3З02
Iiв.l't, адрес: Ростовская область, р-н дзовский, в границах СГIК кЗаветы Ильича). ПоЛе NЪ129, с

Iiадастровым HoN{epoM 61:01:06000121З 1 от 03.1 1.2020.
После окончания регистрации уLIастников Обrцего собрания произведен подсчет количества

прибывших на собрание участников долевой собственности и количество принадлежащих им
долей для определения правомоLIности Общего собрания в соответствии с требованияN,{и статьи

1.1 ФедераLцьного закона от 24.07.2002 NI 101-ФЗ "Об обороте зеNlе-ць сельскохозяйственного
назначеFIия",

Общее количество долей в праве общеit долевой собственности на зеп,tельный участок из

зеN{ель сельскохозяйственного назнаLiения, площадью 56ЗЗ02 кв.м. адрес: РостовСкая ОбЛаСТЬ, Р-
н Дзовский, в границах СПК кЗаветы Ильи.Iа>, [оле N9 |29, с кадастровыN,I номером
61:01:0б00012:7З1, исходя из того, что размер одной доли равен 5.67 га, - 9,9З доли, что
составляет 56,З3 га, которыми владеют б участников долевоri собственности, что подтверждается
вып1,1ской из ЕГРН от 16.10.2020.

На Общепл собрании зарегистрированы и tlрисутствуrот ;1 уLIастI]ика долевоЙ собственности,
KoTopblN{ принадлежит 8,15 долей; 46,25 га. что составляет 82 О/о оl общего числа долеЙ в праве

общейr до_певой собственности. В соответствии со п. 5 ст. 14.1 Федера,llьного закона от 24.01 ,2002

],{ 101-ФЗ "об обороте земель сельскохозяйственного назначения" собрание правомочно решать
вопросы повестки дня.

Объявлено о напичии кворума и правоN,Iочности Общего собрания участников долевой
собственности для принятия решений.

При открытии собрания присутствующие были проинформированы о To.N,I, что Общее
ссiбрание участников долевой собственности проводится по предло)IIеFIliю ООО кЗаветы

и.llьlrча>. участника долевой собственности и сельскохозялiственной организации, использующей
зеп,tе;lьный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции, О предстоящеN,{

собрании было объявлено не позднее, чеN,I за 40 дней до его проведения путеN{ размещения
объявлеriия в газете <Приазовье> J\Ъ 38 (15З2З), опубликованной iб,09.2020, на официаЛЬно\,I

сайте llешковского сельского поселения, а так}ке на инфорп,rационных щитах адN,IиFIистрации

llешковсttого се-цьского поселения.



Пе,--lе_] HaLILцoM обсуrкдения вопросов повестки дня присутствующим было предложено
- .., , ],1, _:еть ряд процедурных вопросов и принять по ним решения.

1. Предложено избрать:
- -:: ,]:_,:l1Crt собрания - Нахалову N4.Л.;
- - :_.:.-,r] КО\lиССию в составе дв}х человек. Членами счетноЙ коNIиссии избрать: главу

.,:- _,:,1цI1lI Пешковского сельского поселения Ковалева А.В., N4ерелtину О.Ф.

о_-IоСоВАЛИ:
З_{ - -1 rчастника, обладающих 8,15 долями (46,25 га), 100 %

, ..з - _чет. 0оlо

: _ .:..:1.1IICb)) - нет.0о%.

i'Г ШIl.]II;

- : -:::__:,,r,,кr,l\1I1ссию в составе двух человек. Членами счетной комиссии избрать: главу
- _ . .: ,l.: ]е_пковского сельского поселения Ковалева А.В., Мереlкину О.Ф.

:, Пре:.lо;лено утвердить следующиir реглаN{ент Общего собрания и порядок
г,_t_]l (tlBl]HItЯi
,. ' 

_, .'. _ ]:"-;1Ч\ Bt] ВРе\lЯ ВЫСТУПЛения участников собрания;
- l_::.,-.-,._ь;1]Зt-]аI1 неперемешатьсяпозалувовремяпроведенияобrцего собрания;
-,; __..::.з_llь.я вllJеоаппаратурой и аудиоаппаратурой;
- : .._, JJ_ ];_];1вать в пlIсь\{енной и устной форме;
- _.,:--_ э.l_ь п}.rtr]о.-IжIiтельность выступления не более 10 п,rигrут;
- . -. aaв;1 _ь по ка/\.]о}IY вопросу повестки дня бюллетенем, выданным при регистрации;
- . _-_.-c',,rB.'1-b ПО ВОПРОСаN'f ПОВеСТКИ ДНЯ ЗеМеЛЬНЫМИ ДОЛЯМИ, ВЫРаЖеННЫМИ В ГеКТаРаХ;
- .- _:]я_]ок го.lосования: счетная коN{иссия собирает бюллетени, и подсчитывает го-rIоса (За),
..::.,;tiB .,Воз:ер)i(Lцись).

)l(*)СоВ.\ЛI,1:

l - - J rчастнtlка, обладающих 8,15 долями(46,25 га), 100 %
_ _?(_)TIlB,, - нет. 00й
З tЗ]ЕР,4..АЛИСъ) - нет. 00%.

РЕШIIJI{: утвердить реглаN,IеFIт обцего собрания и порядок голосования:
- - _ _,_-.:зть тrlшин},во время выступления участников собрания;
- :; :b]\,r_]IiTb иЗ ЗаjIаи не перемеtцаться по зацу во вреN.lя проведения общего собрания;
- :: ; _,,,,-lьзоваться видеоаппаратурой и аудиоаппаратурой;
- : _]],]сы заJавать в письменной и устной форме;
- : . _,-ja]BIITb продолжительность выступления не более 10 пrинут;
- .,_-,..rBi].Tb по ка}кдому вопросу повестки дня бюллетене\,{, выданны]\,{ при регистрации;
- . ,. _,a.]взть по вопросам повестки дня :]емельныIии доляN,{и. выраженными в гектарах;
- - _,;ijr,lк го.]осования: счетная коN,Iиссия собирает бюллетени, и подсLIитывает голоса кЗА>,
..?t_t : 1 1в,,. квозщЕржАлись).

Пос.-tе решения процедурных вопросов была оглашена повестка дня общего собрания:

Повестка дня общего собрания:
1. l1збранлrе председателя общего собрания.
2. Об \jс,rlовиях заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером

r _' l1:0б000]t2:7З 1 меrкду ооо кЗаветы Ильича) и другиNlи участниками долевой собственности.



,.:]"е. \-по.IIноN,Iоченном от иN{ени rlастников долевой собственности без доверенности

: -_. овор аренды земельного }.частка с кадастровыN,I номером б1:01:0б000i2:7З1, в ТоМ

.:1,1е I1 О СРОКаХ ТаКИХ ПОЛНОЬ,tОЧИЙ.

.: _..-_з\ющllrt было разъяснено положение п. 4.1 ст. 14.1 Федерального Закона от
- _ _ .: _ _ 1-ФЗ "об обороте земель сельскохозяйственного назначения", согласно котороМу

:_,..,:е вправе принимать решения только по вопросам, которые включены в повесткУ
: _ 1:энltя. общее собрание не BtIpaBe изNIенять повестку дня обшего собрания.
. ,. _-,jf\рных вопросов к рассNIотрению предлох(ено не было, поэтоN,lу пост),пило
_ : _-,_-el"1TI1 к обс5zхtдениIо вопросов повестки дня и го,rrосованиЮ ПО НИП,1.

. П П"гrвоrIl, вопросy повес,гltи дня поступило предложение председателем Обrцего

, . : -,, ь генерfuцьного директора ооО кЗаветы L{льича> Понкратова СергеЯ

- J..1часпшrса, обладаюrцих 8,15 долями (46,25 га), 100 %

_ . ._.__э -нет.00%.

рЕ шl1,1I1: ]ре.]сеJателеМ Общего собрания избрать генера-цьного директора ООо <Заветы
::- _ _ .--.::_ll,,.зз Сергея Александровича.

], Пtr BToportr вопросy повестки дня выступиJI tIредседатель общего собрания Понкратов

_ _- ..: .-,__-:,сзнJровiIч. В связи с прекращениеN,I Ki0> икlня 2021 г. деtiствия {оговора аренДы

_ :,_::_.,_- \ч.lстка се,-1ьскохозяйственного назначения Ns 1l129 от 10.0З.2011 прелседаТеЛЬ

;. _ ,;,tiрэнttя Понкратов Сергей Александрович предложил заключить договор ареНДы

_ ;,__-;i],r \,частка с кадастровым ноlчIерошr 61:01:06000127З1, между ооо кЗаветы Ильича> и
, 

. ,:],:,: ,. Ll_]стнIIка\Iи долевой собственности на новый срок на следующих условияХ:
_ _-_::l эя п-lощаJЬ подлежаЩего передаче в аренду части земельного yLIacTKa 38,43 га,
- -,]гOвор аренды заключается на срок с к10> июня 2021 г. по <31> декабря 2031 г. Если

:_-j_]],ToP про.:о_rя\ает пользоваться зеNlельным участI{оN,I после истечения срока настоящегО

- , _ : _:]-.. П]-.lI отс\.тствии возраiкегtий со стороны АрЕндоДАтЕлЕЙ, договор считается

. _.-: В.леННЫ\{ На ТеХ Же УСЛОВИЯХ;
_ _]:ен_]ная lutaTa на кarltдую долю 5,67 га устанавливается в след}тощеМ разN{ере: 3000 (тРИ

: . - |-1|-,'. \r ЗеРНа и 7 000 (сеш,tь тысяч) рублей в год. Арендная плата в натуральноЙ1 форме ]\{о}кет
' . . :ЭIП'IаLIена В ДенежноМ ЭКtsиtsа-ценТе По Цене, ДейсТВ}/юЩей в соотВеТсТВуЮЩеМ ГоДу.

. ,-,- -;i:я п,-Iата вып,пачивается до к01> декабря текущего года;
- ,lГiН-l;1Тор гарантирует, что передаваеN,{ый в аренду зеN,lельный участок (часть зе]\Iельного

. - .: _1 ,J} reT 1lспользоВатьсЯ в соотвеТствиtI с видоМ разрешенногО исllользованиЯ (для

-- :_: _\.]ЗЯйсТВенноГо проиЗВоДства), аренДаТор не ИN'IееТ ПраВа ПроДаВаТЬ) закЛаДыВаТЬ иЛи

, : __-:_ь ;1ны\1 образопr IIереданное в аренду имушество.

о.IоСоВАJlИ:
З_\п, - 4 1лrастника, обладающих
ПРОТИВ) - нет; OО%

8,15 доляпtи (46,25 га), 100 %

-, :;lЕРЖ.\ЛИСъ) - нет, 00%.

рЕш[IлИ: заключить договор аренды земельного участка с кадастровым номером
' 1,]б{]0012:731 п,tеrкду ооо <Заветы И-цьиLIа) и другиN4и участникаI\,Iи долевой собственности

:l-: J..J.]\'ЮЩИх УсЛоВиях:
- общая площадь подле}каrцего передаче в аренд,Y части зе\,Iельного },частка 38,43 га;



. , :.ri] аренJы заключается на срок с к10> июня 2021 г. по кЗ1> лекабря 2031 г. Если
__ -. _ i_ ] проJолж(ает пользоваться земельным участко]\,I после истечения срока настоящего
- : ,:.I отс}.тствии возражений со стороны АРЕНДОДАТЕЛЕЙ, договор считается

: .--л-IЫ\{ На ТеХ Же УСЛОВИЯХ;
, _;:-:.iя п_-tата на каждую долю 5,67 га устанавливается в с.цедующеN{ размере: З000 (три

]:,_]на rl 7 000 (сеп,tь тысяч) рублей в год. Арендная плата в натуральной форме N{oiKeT

: __l::Jнд в денежном эквиваленте по цене, действующей в соответств,чющеN{ году,
] _ ..i.:, вып-lачивается до <01> декабря текущего года;
;.,__l_.rp гарантирует, что передаваемый в аренду зеN,{ельный участок (часть зеN,{ельногО
- _-_ l1споjlьзоваться в соответствии с видоNI разрешенного использования (для

.,:._зенного произволства). арендатор не имеет права продавать, закладывать или
, : ,.:.:_],i ООРаЗОМ ПеРеДаННОе В аРеНДУ ИМУtЦеСТВО.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил председатель собрания Понкратов
,_:,_:пf]_]ович и пояснил, LlTo в соответствие с п. 3 ст. 14 Федерального закона от

_. \101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назнаLIения|l участники
__ ]._зенности на общем собрании могут принять решение о лице, уполномоченно]чI от
]1_:, _ HIlKoB долевой собственности без доверенности заклюLIать договоры аренды

_ ,,--{астка (да_,lее - уполно\,Iоченное общипл собраFIиеN,{ лицо), в Toil,{ числе об объепtе и о

::,. : \ .1о--]Ноrtочий.

:.i]_].r_-lB Сергеii длександрович предложил в KaLIecTBe чполноNlоченного общип,t
-.: l;1ца выбрать Савельеву Любовь Фелоровну,29,10.1954 г.р.. паспорт серия 60 0З М
::___iнный 1].04,2003 ОВ! Азовского района Ростовской области, код подразделения
]j:a.Ilстl_lilрованная по адресу: Ростовская область, Азовский район. с. Пешково, ул.
-.1,1 ctl,t. пре-]оставив ей следуюшие полнох,{очия сроком на 3 года:

- . _ .:],l-H11 \ частнIIков долевой собствеItности без доверенности заклюLlить договор аренды
_.:: _,:, \чi,lстка (его части), допо,пнительное соглашение к договору в связи с выделоN,I

,, :_: _з] в счетJ,о.rеri, с правом их подписания;
- ].:регItстрIIровать договор аренды зеN{ельного yLIacTKa (его части), допо.цнительное

,."-Jr;le к Jоговору в связи с выделом участка(ов) в счет долей в Азовсttом отделе
-..:,_-:IIя Федера_пьной слухtбы государственной регLIстрации, кадастра и картографии по РО,
. ,_. -,\: :lо_]ачи заявлений, представления и получения докуN,lентов;

- f a_t\ чае с\,1ерти уLIастника долевой собственности уполноN{оченное общипл собранием
_ ,:.з..яется в силу закона доверительныl\,I управляющи.м в отFIошении зеьtельнОй ДОЛИ,

, _: ,];,)rзвшеli },\,IершеNIу yrIacTНltк)r долевой собственности, в части осуществления
: ]l,rLlI11-1. переданных ему обrцим собраниеп,t участникоЫ долевой собственности, на период
, ]:\tl_]& ПраВ на ЭТУ ЗеNIелЬнУЮ ДоЛЮ По НасЛеДсТВУ.

Го_IоСоВАЛИ:
З_\,, - 4 уластника, обладающих В,15 долями (46,25 га), 100 %
ПРоТИВ) - нет, 0ой

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - нет, 00lо.

РЕШIIЛLI: в качестве лица, упо_цно}Iоченного от иNlени участников долевоЙ собственности
- _..3,]енности заключать договор аренды земельного участка, выбрать:

,_,,зе.-tьеву Любовь Фелоровну,29,10.1954 г,р,, паспOрт серия 60 0З NЪ 8178]9, выданный- _ ] lr,l] оВД Азовского района Ростовской областtr, код подразделения 612-020,
-_.,l!, Iр]IJрованная по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Пешково, ул. Энгельса,

-, l. пре]оставив ей следуюшие полноN4очия cpo]toN.,I на 3 года:
- tlT II\1ени ),частников долевой собственности без доверенности заклIочить договор аренДы

_ .:,эНt]Го \.частка (его части), дополнительное соглашение к договору в связи с выделоN,{

]:.:- _li.1(oB) в счет долей, с правом их подписания;



- ; -,.,.-]егllстрировать договор аренды зеN.{ельного ),частка (его части). Jополнительное
" -:-:,1е к договору в связи с выделоNr участка(ов) в счет долей в Азовскопt отделе

, : :.1,:я Федерапьной слух<бы государственной регистрации. кадастра и картографии по РО,
, , : ] __rr_]3чи заявлений, представлен[Iя и получения док),ментов;

- : -.]\чае смерти участника долевой собственности уполномоLIенное обшlим собранием
:_: -.,.ЗТСЯ В СИЛУ ЗаКОНа ДОВеРИТеЛЬНЫД,{ УПРаВля}ОЩИN{ В ОтНОшении ЗемельнОЙ доли,
, ;-::-]зшей умершему участнику долевой собственности, в части осуществления

,..:.l. переданных ему обrциN,I собраниеIчI участников долевой собственности, на период
, "- --:] прав на эту зеN{ельную долю по наследству.

. -,_- ззвершения голосования по все\{ вопросам повестки дня Общего собрания
- . - _ - . - :, _э i-lг--Iilсил принятые решения и объявил о закрытии собрания.

.: _ ]- _венности не поступаlIо.
_ . . ,,tй протокол составлен в двух экзеN{плярах.

.-...,1 _rкзе\,1лляр булет храниться в ООО кЗаветы Ильича>, второЙ - в адN,lинистрации
:,: . , aе.lьского поселения (в органе N,Iестного само\,прав.rения).

..-,. ,.;,aНIIя:

: ,_-:Jl 
регистрации присутствующих на общем собрании участников общеЙ долевой

. _ :;:_-_,_,.TII на зеNlельныЙ участок плошадью 563З02 KB,N,{, адрес: РостовсItая область, р-н
: - : ,.,' . в границах СПК кЗаветы Ильича>, поле ЛЪ 129, с кадастровыNl Ho]\,IepoM

,i]:7Зl от03.11.2020l
:,...,,,.F, гз]еты <tПртrазовье) N9 З8 (15323) от 16.09.2020.

_ ___ _:__.л: ;.l1iрзнltЯ

, ,- __.-. .,_ J:l.1нllя

. ,1 -].l.:.{IiстрацIiи Пешковского сельского поселен

Понкратов

М.Л. Нахалова

Ковалев

fщ
[tiT*W


