
Протокол
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участоко

ПЛОIЦаДьЮ 461052 кв.м, адрес: Ростовская область, р_н Азовскийо
в границах СПК <<Заветы Ильича>>, поле ЛЪ 130, с кадастровым номером 61:01:0б00012:732

Ростовская область,
Азовский район, с. ПешковО (<02> ноября 2020 г.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие участников долевой
собственности для обсуждения повестки дня Обrцего собрания).
Место проведения собрания: Ростовская область, Азовский район, с. Пешково, пер.
Октябрьский,20.
fiaTa и время начала llроведения собрания: к02> ноября 2020 г. с 1 1 часов 00 минут,

регистрация r{астников общего ообрания производилась с 10 часов 00 минут до l0 часов
-{5 пtинl,т.

Реглtстрация проведена на
ilоjlтвер)'Itдаiощих доltу]\,1ентов
по,гI}Iо\{очия на }rLIастие в общем
собс,гвенности.

От lttлrени Малой Нины Нико:r;Lевны.05.11.19З5 г.р,. в общел,I собраниli vчаствов.L[а
К,,tr,нник Галина Николаевна на основании доверенносг].l от 02.11.2020 в реестре }lс 255,
)ЛОСТОВереННоЙ СпециалистоN,I ад]\{и}Iистрации Пешковсliого сельского поселения, Николаенко
E.lo.

Глава адN,tинистрациИ ПешковсitогО сельскогО посе,цениЯ, КовалеВ А.в., удостоверLlл
lIолно\,1очия присутсl,вующих на собрании лиц.

Результаты регистрации отражены в журIlа,це регистрации прис}lтств),Iощих на общем
собранl.tll YчастнIiков обшей до:rевой собственностI{ на зел,tельныl:i yliacToц, п-Iощадью 461052
кв.}1, адрес: Ростовская область, р-н Азовский, в границах СПК кЗаветы Ильи.tа)). поле J1ГчlЗ0. с
ка.цllстровыN.{ HoN,IepoNl б 1 :01 :0б0001 2:7З2 от 02. 1 1 .2020.

l iосле оконLIания регистрации участнлlков Общего собранrтя проI]зведен подсLIет количества
прибывltlих на собрание участнlтков долевой собственностLI rI Ko,пItLIecTlJO прrlFIад,[ежаIцих и]\{

до,цей для определения правоNIоLIности Обшtего собраниrt в соотвстствLIи с требовпнIIяпlи статьи
14 Фелерального закона от 24.07.2002 ъ,Г 101-ФЗ "Об обороте l]е\lель сельскохозяйственног.о
назl-tаченLIя ".

общее количество долей в праве общеrj долевсlй собсtвенности на зе.чtе.цьный \часток из
зеN{ель сельскохозяйственного назнаLIения, площалью 4б]052 KB,l,r, адрес: Ростовская об.;rасть. р-
tl Азовскttti. в гранLrцах спК кЗаветы И;lьtt.тatll. поле Л9 1з0. с кадастровы\,I HoN,Iepo\,I
61:01:0600012:]З2, состав,цяет 81 лолеЙ; 4б,1 га, которЫNIи L]ладеют 7 участников долевой
собс,гвеilнос,ги. LtTo подтI]ерждается выпиской из ЕГРН от 19.10.2020

Ila Обrцеп,r собрании зарегис],рI{ров;lны l7 пl]I.Iс\.r ствVют б участниttов долевой
собственности. KoTopbiN,I принадлежит 71 доля; '10.4З га, что составrяет 87,7 О% от общего числа
дtl.itей в праве общей долевой собственности. В соответствии с п. 5 ст. 1r1.1 Фелерального закона
от 24.07.2002 ]ý 101-ФЗ "Об обороте земелЬ сельскохоЗяt'lственного назна.IениrI" собрание
IlравоN,{очно решать вопросы повестки дня.

объяrз"цено о на,цI]LIии кворуN.,1а и пpatsoNlollнocTll общеl"о собрания уLIастI{иI(ов'долевой
собственности для приFIяIтия решснrtй,

l Iри сi'гrtрытии собранLiя прис\,тс,гв),ющLIе были протrtt(lорпl[tрованы о то]\{. .tTo Общее
сtiбрlrние yLlacTHI]KoB долевой собственtlости провод}tтся llo ПРед,:Iо)l(еtIlI1о ооо <,.Завегы
l'1;tьllча>. уLIастника до.ltевой собствеttности и се-цьскохозяйственной организацIIи, испоJьзl,tощейI
зеьtельный участоК в целяХ произвOдСтва сельсКохозяt"лствеtтной прtlдукции. О предстоящеN,I
собранrrи бы:rо объяв,lrено не позднее. LIеN,I за 40 дIlей до его проведенлlrl lI\"1 e\,l разN,lещенLlrI
tlбт,ltвленttя ts газете <<Приазовье> JrГс З8 (15323), оп\,б-цllкова}{пол'1 1б.09,2020. на официально\{

осноtsаLIии доку\{ентов. у,достоверrIIощих JиLIHocTb, право
FIa зеittе.цьный ),часток Ll ;]оI(\Iп-IеI{тов. подтвержд;tIощих

собрагtии с tlpaвo\{ голосоваl{ия от l.t\.Ieнll ),частников долевоli



,,,.: ; Iсl-ilовского сельского поселения, а также на информационных щитах администрации
_ _; j:_ : jl..rrul Се.lЬскоГо ПосеЛеНиЯ.

..::.- нача]Ом обсуждения вопросов повестки дня присутствующим было предло)Itено
. _ _ ] l _ .:]:lь ряf процедурных вопросов и принять по ни\,{ решения.

1, Пре.l"rожено избрать:
- ,:: "_,; 

_ -:i]зrl собрания - Нахалову М.Л.;
- ,:1: _.--', .-] КО\ItIССИЮ в СОСтаве двух человек. Членами счетноЙ комиссии избрать: главу
_: -,::.l-])f,цI111 Пешковского сельского поселения Ковацева А.В., I\4ережину О.Ф.

. ,t* t_]B \JI4:
:,: - f,l rqхglциков, обладатощих 71 до"цей (40.4З га). 100 %
.,, IIВ,, нет. 00%

. ЗJЕР/fu.{ЛИСЬ) - нет. 0о%.

РЕШLIЛИ:
- ., , ,J:aTb секретарем собрания - Нахалову ]\4.Л,;
- , - ]г.lть счетную коN,{иссию в составе двух человек. Членами счетной коN{иссии tлзбрать: главу
,:-_,1,1i:I1страции Пешl(овского сельского поселения Ковапеваt А.В,, Мережину О.Ф.

2. Предлоrкено утвердить с.llедующltli реглаýrент Общего собранltя и порядок
го.iIосования:

- a,.rб--IюJать тишину во время выступления участниttов собранrtя;
- :{е выходить из зала и не перемещаться по залу во время проведенIrя общего собрания;
- не по_Iьзоваться видеоаlrпаратурой и аудиоаппаратурой]
- вопросы задавать в письN{енной rt устной форпле;
- \ становить продол)Itительность выстуIlления не более 10 л,rинут;
- го,lосовать по каждому вопросу повестки дня бюллетенеtr{, выданны\{ при регистрации;
- го,-lосовать по вопросам повестки дня земельными долями, выраженныNIи в гектарах;
- порядок го,цосования: счетная комиссия собирает бюллетени, и подсчитывает голоса <За>,
, ПpoTlrBl>. <<Воздерлtапtlсь>.

ГО.lоСоВАЛИ:
J.\ , 61,частников. обладающих 71 долей (40.43 га). 100 %
ПРоТIlВ) - нет. 00%

В(]ЗДЕРЖАЛИСЬ) * нет. 0%.

РЕШИЛИ: утвердить регламент общего собрания и порядок голосования:
- 

",-,б.lю_]ать т[lшин\.во время выступления участников собрания:
- j- зы\0-]I.Iть liз зaLца tI не перемешаться по зLцу во вреN{я проведения обшlего собрания;
- : a ll L].l ь ] (] в аться ви Jеоаппаратурой и а_удиоап паратурой ;

- l_,:Dtrсы ]а_]авать в пlIсь\{енной и устrrой форпле;
- ,, 

-,.lHr_rBilTb пр-l91g-lдl.Iте,,tьность выступления не более 10 п.,rинут;
- . _,,._trс,_lз.]ть по Ka,nJorI\, вопросу повестки дня бюл.четенеN,{, выданны\{ при регистрации;
- --_'.],]с-OЗ.lТЬ П(l ВОПРОСа\{ ПОВеСТКИ ДНЯ ЗеМеЛЬНЫМИ ДОЛЯМИ, ВЫРаЖеННЫМИ В ГеКТаРаХ;
- ..,,'l]Я_]t'l]r ГО_lОСОВаНLtя: СLIетная коlчlиссия собирает бюллетени, и подсLIитывает голоса кЗД>,
] Pt]TI 1В,,. ii ВОЗДЕРЖАЛИСЬ).

Пос.-tе решенIiя процед},рных вопросов была оглашена повестка дня общего собраrтия:

Повестка дня общего собrrания:
1. I1збрание председателя общего собрания.



]. 1.-1.: \С-lОвиях заключения договора аренды зеN,{ельного участка с кадастровы},{ HoN,IepoM

_ 'l ,,_rt_)] 2,,7з2 междУ ооо <Заветы И-цьи.tа) и другиN,{LI участнLtка\{и долевой собственности.
_]. ,_r -:IIце. VполноNIоLIенном от иN,lеl]и VLIастников долевой собствеltности без доверенности

",: : :,:.: Jоговор аренды зеN,Iельного участка с кадастровыN{ HoN,lepoM 61:01:0600012 7З2, в том
- _ 1 .,,Jъеltеи осрокахтакихполнопtо.tий.

..::;,с',тствYющим было разъяснено положение п, z1.1 ст. 14.1 Фелер;t-пьного закона от
-- - - ] \ l01-ФЗ "Об ОбОроте зеN.{ель сельскохозяtйственного назначения", сог,гlЕtсно KoTopot\,l}-- ,.,."1paнl{e вправе принимать решеIrия то,цько Ilo вопроса\{. которые вl(лючеI,Iы в повестк},

- . -_;, cl собрания, общее собрание не вправе 1lз\,{енять llol]ecTliy дня общего собрания.
.l.,,ix ПРОЦеД)'РНЫХ ВОГIРОСОв Ii расс\lотрению пред-по)Iiено не было, поэтоN,{у поступило

;-,-,_ )re HIle переЙти к обсуждению вопросов повестки дня i] голосованию по ниi\.{.

1. По первоццу вопросy повестки дня
.-Lrбрания избрать генераJIьного директора
l-lександровича.

постyпило предложение председателеN,{ Общего
ООО кЗаветы И;ьича> Понкратова Сергея

.t_)C ОВАЛИ:
- - - б rчасr,ников, обладающих 71 ло,цей (10.43 га). 100 %
. _,)L_,ITI IBil - нет. 0оlо

^--..lЗJЕРЖАЛИСЬ) - нет. 00%.

РЕШИЛИ: председатеJlем Общего собрания избрать гелIерального диреItтора ООО кЗаветы
r ^,.bilLIa,) Понкратова Сергея Алексанлровиtла.

2. IIО второпlv вопросл, повестltи дня вьlстyгIиil предсе,цатель Обri{его собраLнI,tя I-IoHKpaToB
,_:llгей А.rександРо]]ич. В свяtзИ с прекраЩениеNI к15> июлrЯ 2021 г. действrтя Щоговора ареFIды
-:,,:е.lьного участка сельскохозяйстветrного назнаLIения Лс 1/iЗ0 от 10.03.2011 предселатель
":tцегО собраниЯ ПонкратоВ Сергеri АлександРович преДложиЛ заклIочить договор аренды
]J],lе..тЬНОГО УчасТка с кадастровыN,{ нод.,Iером 61:01:0600012:7З2 NIепiду ООО кЗаветы Ильича> и
.:]', l11\III\LIастникаN,Iидолевойсобственностипановыйсрок наследуюшихусловиях:

- общая п,цощадь ПОд.IIежашего передalLIе в аренду части зеN,Iельного участка з9.69 га, что
, . ].iв.lяеl 70/81 доJILI в праве общеЙ до;tевоЙ собсlтвеннtlсttl.

- _]оговор ареFIды заключается на срок с к15> июня 2021 г. по <<31> декабря 20З1 г. Если
.-,_ндАтОР продо"пlкает пользоваться зеN,Iельньш.1 учасlко]\1 после истеLIения срока настоящего

. ,,ЗОра При отсутствtIи возраженит.1 со стороны АРЕНДОДАТЕЛЕЙ. договор сLIитается
, . ]нов--tенны\{ на тех ;tie условиях;

- ЗРеlIДНаЯ ПЛаТа На кажДУ}о дОлЮ 10/81 (5.б7 га) устirнав,цllвается в следчющеN{ размере:
Грlrt тысячи) кг Зерна и 7 000 (cer,rb тысяч) рl,блей в год. Арендт,tоr l1,11a,t,a в lIатуральной

,]' :j \lo/IieТ быть выплаченii в денежно\,{ :)IiBI.1Ba-iIeilTe по цене. деЙствующей в
- . .- l сТВ\ К)ЩеNl году. Арендная пJlа,га выпJаLItlвает,ся до к0 l> деttабря текущеl,о года;

- alрендатор гарантирует, что передаваеN,Iый в аренду зеN{ельный y.lacTott (часть зе\,Iельного
:,,_:.li:1 ] б1,.lет lIспоJьзоВаться в соотвеТствии с видоN,l разрешеFIного испо,цьзования (для

- - :,.{t]\ОЗЯt-"tСТВеННОГО прОизводСтва). арендатор не IIN,lee,I- IlpaBa лролавать, закладыва,tь илit
-1 ,::].iTb 11ным образопt переданное в аренду иN,{уIлество

.t-tL ()ВАЛИ:
] (,, lчастников. обладаюших 71 долерj (10.4З га), 100 %

, l18, нет, 07о
__ l ]Е?.4,._\ЛИСъ) - нет. 00%,



РЕШIIJII: заключить договор аренды зеNIельного участка с кадастровым HoNIepoM
: , ]]:7З2 N{е}кду ООО <Заветы Ильича) и другими участникаN,Iи долевой собственности

. -_ .:- -'i1\ \-С,IОВИЯХ:

- ' :-F. П"lОЩаДЬ ПОДЛе)КащегО передаче в аренду Liасти зеN,lельного ччастка З9,69 га, что
. _ - : .. -1_) 81 доли в праве общей долевой собственностLI;

- - . _зtlрl apg*rrul заключается на срок с <15> июня 2021 г. по (З1> декабря 20З1 г, Если
. -. _ tP про-rо,ц}iiает пользоваться зеN,{е,цьныN,l участкоп,,I посJе ис],ечения срока настоящего

: , ,: -:Ii отс\,тствии возрa)ltениr'1 со стороны АРЕНДОДАТ'ЕJIЕЙ, договор считается
-.: :,-.:::it Ы\I На ТеХ Же УСЛОВИЯХ;
- ,_---,_:..нзя п.lата на каждую долю 10/81 (5,67 га) ус,ганавливается в следующе\{ размере:

, _:,l _ысячи) кг зерна и 7 000 (семь тысяч) рублеЙ в год. Арендная плата в натчральной
_ ,,1,_-,l,eT быr,ь вып-[аLIена в денежноN,I эквива-:1енте по цене, деЙIств},ющеЙ в

. _. - . - _ з.. i\rшe\I году. АренднаrI лJlarга выплаLIивае"гся до <i0l > декабря текущего года;
- ,l:]-r],]TL]p гарантирует, что передаваемьiй в аренд), зеN{ельный участоtt (часть зеN,Iельного

, : _l -1r_]ет использоваться в соотl]етствии с видо\,1 разрешенного испо,,iьзования (для
- _ _ ,. ,,. зяitственного производства), арендtlтор не иN,Iеет права продавать, закладывать или

: -l_э ilны\{ образом переданное в аренду иN{ущество.

_з. По третьелry вопросy повесткlr днrr выст,yпил председатель собрания Понкратов
-, .,: .\,leKc;lHJpoBиLI и пояснил. LITO в cooTBeTcTBIle с п, З ст. 14 СDедера_.iтьного закона от

_ - - _ ] г. \ 101-ФЗ "об обороте зе\,1еJь сельскохозяйственного назнаLIенияtl уLIастники
_--;1 .trl5ственFtости на обшеN,l собрании }Iог\,т принять решение о Jице. },по,пноN,IоченноNI от

,,:,-.,- \ Lii]стников долевой собственtlости без довереllности заклюLIать договоры аренды

-, ,,-:::ilIO \LiilCTKtl (далее - уполномоченное общип,t собраниеN{ лицо), в топ.{ числе об объеме и о
,- .-:', -.lлI1\ по.rноltочий.

1-.HKp;tToB Сергей Алеltсандровrtч пред"llоя{ил в качес,rве уtIоJlно\lоLtенного общипt
- -_::.lc\l .llIца выбрать Савельеву,Лrобовь Фелоровгrу,.29.10.1954 г.р,, паспорт сер!lя б0 0З NЪ
, *)-',. 

зыJанныl:i 12.0:1,200З OBfi Азовского райоr{а Ростсlвской областlr, код подраздеJIеIIия
_- __. ];]l]егriстрированная по адрес,ч: Ростовская обхllсть, Азовскtrй район, с, Пешково, ул.,: ;.:..l. _]tl\l 90. предоставив ей следующие полноN.{очия cpoкolll наз года:

- :,. :1\IеHI,I \lчастников долевой собственности без доверенности заключить договор арендь]
_ _-:..,_,.0 }LtacTKa (его части), допо-пните-цьное соглашение к договору в связи с выде_цом

- . j:_i, alв ) в cLIеT до"цей с правом их подписания:
- ]-:i_^ jгllстрI]ровать договор аренды зеN,Ie льного )/LliicTlia (его .lilcTrt), дополнительное

. --,.;ie к Jоговор\1 в связи с выде"по\,t 1,частка(ов) в Азовскоп,t отделе Управления
- ;, _.--:::t]ii с,-tу,;ttбы государственноri регистрации. кадастрh и картографии по Ро. с право\,{

: _,1]аз.lенrlй. преJстав,.Iения и полl,qg}Iця докуN,lентоi];
- : a.lVLIae c\IepTI] \,LIастника долевой собственности )rполноN{оrIенное общtiм собраниеNI

1. -яеIся в ci1.1\ закона доверительным YправляIощиN{ в отношениlI зеN4ельной доли.
,. _.;.]i.lвшеI"1 \\Iерше\I), участник}r долевой собствеl{ности. в части осYrцеств_цения

,l .,.lЙ. пере_]анных elly общиьt собраниеNl участlIиltов до"чевоЙ собственности. на период
- -, ,. _ ,l ГlРаВ На Э-l'\ ]е\lеЛЬН}'Ю ДОЛIО ПО НilС.ПеДСТВ\'.

о_lоСоВАJIИ:
]_\., - б участников, обладающих 71 долей (40,43 га), 100 %
ПРоТtIВ) - нет, 0о%

ВоЗ.fЕРЖАлИСъ) - нет, 00%.

I'I.lllI1.1II: в KaLIecTBe лица,.YполноN,{оLIенного от иN,IеI]и у(Iастников долевой собственности
- ].:1чоСти ]ак-IЮчtlть дОгОвОр аренды :]еN,{ельнОгО YLIac]Ка. ВЫбРаТЬ:

_.:_:;._эев\ Любовь Федоровну,29.10.1954 г.р.. пасгIор-г серия б0 03 Nч 81]8]9, выданный
- _ j ОВД Азовского района Ростовской области. код подразде,lrения 612-020.



,1]]"ГrlСТРI,1рованная по адресу: Ростовская область, Азовсtttлй раЙон, с. Пешково, УЛ. Энге,льса,
_ l,: 90. Предоставив ей следуюшие полно\{очrIя cpoкoN,l на З года:

- от I,1\{енИ участникОв долевой собственнОсти без доверенности закJlIочить договор аренды
--":-,lьного участка (его части), дополтlительное согJtашение к договору в связи с выделом
,_:-lК,](ов) в счеТ долей с правоN{ их подписания;

- зарегистрировать договор аренды зе\,{ельного ),частка (его части), дополнительное
_ , "l_jjeНlte к договору в связи с выделом участка(ов) в Азовскопt отделе Управлелtия
-;-.]]1_1_1ЬНой слухtбы государственной регистрации. кадастра и картографии по Ро. . npuuor,{

_ _: :: 1 i -] 
ЗЯ В- lен и й, предСтав-п ениЯ и ft ол}r ченИЯ jlOK)/i\,I еН I-OIJ.

_ в с,l\,чае смерти уLIастника до;tевой собствегlносI,Ll уllоjlноN,lоченное общилt собраниеп,t
яв-lяется в сиJlУ закона доверLI],с,льныN,I УПрав"IIяIощ1,IN,I в отношении зешле,lьной дO-ци.

],1-:,i_].lе/кавшей умершему участник\/ долевой собственности, в части осуLцеств,хения
-_::i'\IОLlliЙ, переданных eN,ly обrцим собраниеrл уLIастников до;tевой собственности, на период

_ ;_rc'\O.|a прав на эту зе\{ельну]о долю по наследству.

Пос-lе завершенИя голосоВанtIя _ пО все]\{ вопросаN,{ повестки дня общего собрания,_._;C_]ilTe-,Ib 
ог-цаси-Ц приняlые решенI1я и объявил о закрытии собранl.tя.

Jэ_rlе.tанltй по порядку созыва. подготовки р1 проведения общего собрания уLIастников
.,,..liI собственности не постулаJIо.

Настояrций протокол составлен в двух экзе]\,{плярах.
Перlgь1; экземпляр булеТ храниться в ооО кЗаветы Ильl].Iа), второй - в ад\,Iинистрации

-_- :.r\вск()го сельского поселения (в органе NIестного сад.Iо},правления),
1p.l t.lrrrrra, 

"",_ }i\ рна-l регистрации прис}'гств_VЮщих на обtцеl,т собllанrtи \,Llilсl,ников общей дсlлевой
, - _з:нностI] на зепtельныl'i )/LIi.iCToIi) площадью 461052 кв.\{. алрес; РостовСltая об,лас"t'l,, Р-Н, ,,..;;til. в гранtiцаХ спК кЗаветы Ильича>, поJе Nъ130, с кадастровы}1 номеро11
о i :t-t i :0600al2:7 З2 от 02. I 1.2020;

- ;,tlп]lя газетьi кПриазовье> Ns З8 (15З23)

Пге:се_f атель собрания

Сек-ртарь собрания

Г_l,. ва al\f инистрации Пешков ско го сель ского

С.А. Понкратов

N4.1I. Нахалова

-А.В. Ковацев
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