
Протокол
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок
площадью 191б360 кв.м., адрес: Ростовская область, р-н Азовский, в границах СПК

<<Заветы Ильича>>, поле Л(! 3З-34,, с кадастровым номером 61:01:0б00012:758

Ростовская область,
Азовский район, с. Пешково <<05> ноября 2020 г.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие участников долевой
собственности для обсужления повестки дня Обцего собрания).
Место проведения собрания: Ростовская область, Азовский район, с. Пешково, пер.
Октябрьский,20.
Щата и время начала проведения собрания: <05> ноября 2020 г, с 1 1 часов 00 минут.

Регtrст,рация участников Общего собрания производиJIась с 10 часов 00 плинут до 10 LIacoB

-l5 r,rинут.
Регистрация lIроведена на осFIовании докуNlеЁlтов. )rдостоl]ерrIющих лI.1LIность, право

подтвер}кдающих докуN,{ентов на зелtе"цьный .ччасток и док),\,{ентов, подтверждаIощих
гIо,цно\{очия на участие в Обшеп.,l собllании с право[l голосования от иN,Iени участников долевой
собственностl,t.

Г'лава адNlинистрации Пешковского сельсlItого l]оселения, Ковалев А.В., удостоверил
tlо.цlJоN,{оLtliя lIрис!,тствYlощих на собрапии лиц.

Резу":rьтаты регистрации отраже}lь] в )ItурнLце регистрации присутствующих на общем
собрагIии уLIастников общеli долевой собственности на зепtельный участок п_цощадью 191бЗ60
KB.NI.. адрес: Ростовская область, р-н дзовсltий, в границах СПК кЗаветы Ильи.Iа>, поле Ns 33-j,+,

с кадастровым номером 61 :01 :06000127 58 от 05. 1 1 .2020,
Ilосле око}{чания регистрации уLIастников Общего собрания произведен подсчеl-количества

прлтбывших rta собрание yLIacTI,{I,IKoB до,певой собственност1.1 и ко,пиt{ество прLlнад"пе)кащl.{х и\{

до.lrей дхя опредеJlения правоNIочности Общего ссlбрания в соответст]]иli с требованияN,III статы,l
14 сDедера_rlьного закова от 21.07.2002 Nr 101-ФЗ "об обороте:]ел,{еj]ь сельскохозяйственного
ili]знi,t.lен ия " .

Общее колиrIество долей в праве общей долевой собственгlости I]a зеrrельныЙ участок I{з

зеN,{ель сельскохозяйственного назначенliя. пJIоtцадью 1916З60 KB.]\,I.. распоJо)Itенного по адресу:
Ростовская область. р-н Азовстtrlй, в границах СПК кЗirве,ты Ильlлча>. поле }l9 З3-З4, с

кадастровыill номероп,{ 61:01:0б00012:758. состаI]ляет 338 долеr"l: 191,б4 га, i(оторыл,trт владетот ?З

),ItacTllIiKa долевой ссlбственностLi. tITo подтвер}I(даетсrl выпис]iаN,i}l из ЕГРН clT 15.10.2020 и

01,11.2020. rtз них 1/2 от 10/ЗЗ8; 5.67 га. LlTo составrrяет 5/3З8; 2.8З5 га, числится за )INIершип,I

,Щворешкrrпt Василиепt Федоровичепt.
На Обrцеr,r собрании зарегистрIlрованы I{ прис,yтств,чют 10 участнrlков долевой

собственностlI, которым прtIнадле}Iiит 218 долей 12З,6 га, LITo составляет 64,5 Оk от общего
Lll.lс.lадолей в праве общей долевой собственности. ]J соответствии с п. 5 ст, 14.1 Федера"цьFlого

заliона от 24.07,2002 N 101-ФЗ "Об обороте зеNlсль се.,IьсIiохL]:зrтйственного на]FIачения" собрание
llp,tBOMoLIHo реша,гь вопросы повес,гки дня.

объяв.цено о налI4tlliи liвop),N,la rt правоNiочностIl обiцсго собранttя ),Llас],ниIiов долевоti
собственности л"пя прLIнятия 1эешелlий.

11ри отrtрытии собрания пр}IсутствуIощие были проrlгrформированы о ToN,I. что Общее
собрание уLIастников долевой собственности проtsодится по гIредложению ооо 'кЗаветы

i4льича>, участника долевой собственнOсти и сеJьсIiохозяt".tстtзенной оргаtнт.rзации. I]спо-i]ьзуtощеЙ

зе.rtе,цьный yLIacToK в це-rIях проllзводства се.цьскохозяiiственной продукции. О предстоящеN{

собранrtl.t было объяв,lеIlо не поз;Iнее. tteNl за 40 дней дtl его lIроведения п),тед,i разN,lещенrlя
объявления в газете кПриазовье> Лч 39 (15324). опу,блrtксlваtlноiт 2З.09.2020, на оi|ициально\{
cal'Tre Ilешкс,lвского се,пьского посеJIеrIt]я. at TaKiKe на игrфорь{ациоIIных щитах адN{иI{истрации

l lешковского се.цьского посе,цения.



Пере,r нач&цоi\{ обсуждения Botlpoco' повестки дня присутствуюtципt было предложено1]э,с\IотреТь ряд процеДурных вопросоts и принять I]o ниý1 решения.1. Предлоlltено избратьi
- ceкpeTapelt собрания - Нахацов1, N4.Л.;
- aчегн),ю коN,ILIссию в составе дв\х человеI(.
.il_\{I1нtIстрации llешковского сельскоt о поселения

Г о.lоСоВАЛИ:
З.-\,, - 10 участников, обладающих 218 долям и (12З,6га), 10О %ПРоТиВ) * нет, 0%
ВuЗJЕР}КдЛИСь,, _ нет. 0о n.

РЕlIIИJIИ:
- it збрать ceкpeTapeN{ - Haxa,roBy М,Л.;
- ;1]брать сLIетную комиссию в составе двYх LIеловек. Членаrли с.tетной коN{иссии избрать: t,-lraBy_1 -\lilНI,1СТрации Пешковского сельского посе,цения Ковалева А.В., Мере;,rtину О.Ф.

i;""."Iro"';H:i*e'o утВерДI{ТЬ слеДуюrций реглаýIеIIт обrцего собраrrия II пOрядок
- .t]б,lюдать тLIшину во время вьiст_\.пленлtя yq;lg,,,.a,nKtlB собрания:- ,i!, выходl,tть из зала и не переN,Iещаться по залу I]o время проведенлIя обrцего собранлtя:- нс. по_rIьзоваться видеоаппаратурой и а}.дLrоаппаратурой;
- I]tlПРоСы Задавать в письменной и устной сРорме;- \ сrановить 

'родолжительность выступлениrI не более 10 лtинут;- г0,1осоваТь по каждоN,rу вопросу повестItи дня бюллетенеN4. выданны\{ при регисТрации;- 1о,-]осовоть по вопроса\,{ повестI(и дня зе\{е-IlьныNlи доля]vIи. выражен]{ыN,{и в гектарах;

ti,li;lil ,ЁЖffiЖ.J,i"Пu" 
КО^{ИССI-{Я СОбИРаеТ бiОЛ,itеТеtlи. и подсчи'ывitет голоса кза>,

, с-lоСоВАЛИ:
J \,, - 10 учас,тников.
lРоТИВ) - нет, 0оlо

зоЗДЕРЖАЛИСЬ) *

обладающих 218 доjlяN{и (12З,6 га), l00 %

нет, 00lо.

_ _щДД: утl]ердить реглаN,{ент общего собрания i] llорядок гоjIосования:_ , , *\,llo_]al,b тишину во tsремя выступления участников ссlбраttия;- :1,'ijЫ\ОД}lть иЗ зала И IJe переN{еЩаться по зtLпу во вре\,Iя проведения общего собрания;- :1 - ]Lr.]ЬЗоваться видеоаппаратурой и аудиоаппаратt,рой;
- ] ..I]осы задавать в письменной и устной сРорлrе;- -],iHt]BI{,гb продолжительность выстуIlления не более 10 ллиrrут;- _ .L\COBaTЬ по ка)кдод,{у вопросу повестки дня бlоллетенеN,{. выдаFiныл{ при регисТрации;- - _ ]trCOBiLTb по во'росам повестки дня земельны'Iи доляN'и. выраженны]\{и в гектарах;

-,.:,;;Ьi:ЁЬ"rХЁfiffi.frЪТ).ItОNlИССИЯ СОбИРаеТ бЮ.,l-цетени, и подсчитывает голоса кзд>,

l ioc,lu, решениrl процедурных воtIросов былir оглаше}Iа пoBecTIi;l дня обrцего собраt.tи>tlповестl<а дня общего собрrrнияli
1. l1збрание председателя обrцего собрания.
]. об },сJовиях заклюl{енLIя договора аренды зеN,lелыtоI,о \,LIacTKa с кадастровыl\{ ноN,Iеро\,{, - _l(jU0012:758 N{еждУ ооо <Заветы I,Iльи.lа) и други]\,Iи уLIастникtlN,Iи долевой собственности.З, О ,-tltцe, УполноN{оLtеtIном от иNlенI,' уLlастников долевой собственности без доверенности,:,: ,_-_ll,i'Гь _iоговор аренды земельного ),частка с кадастровы\{ HoMepovr 61:01:0600012:758, I] тоN,{,:,, :.'Ll объеrце и о сроках таких по-пнсlл,tо.tий.



..'";, -aТts\ЮЩllrl бЫЛО РаЗЪЯСНеНО пОложение п. 4.1 ст. 14.1 Федерального закона от_- - : - \ 1l-t1-ФЗ "об обороте ЗеN'lеЛЬ сеЛЬскохоЗяйствепноГо наЗначения'! согласно KoTopoN{y
-; -,.:эHite вправе приниматЬ решения только по вопроса\,I, которые включены в повестку
] - :_ :, .,обрания. обrцее собрание не вправе из},{енять поtsестку дня общего собрания.
,_",,', ]роцеJ\,рных вопросов Ii рассN,,rотрению пред,lо)iено не былсl. поэтому поступило

- - ; ;:1.1е переt:Iтlt к обсУхtденИЮ ВоПрОсоВ ПоВесТКи ДНЯ И ГоЛосоВаНиIО По Ни},I.

1, ГIr] пеDво}tY вопI}осY пов€стки дня поступило предложение председателем общего
- ] ::,,. ;13ýратЬ генера-rlьногО директора ооО кЗаветы Ильича> Понкратова Сергея
. ;: _ _:: -'.],,аtsIIЧ&,

, _rЗ {--TlI:

. - ., ч. cTHl,tKoB. обладающих 2 1 8 доляп,rи ( 12З,б га). l 00 %

- нет, 00lо.

рЕшIIJI,I: председателем Общегсl собрания избрать генерального диреl(тора ООо кЗаветы
, ,] l1t]HKpaToBa Сергея АлександровIirIа.

]. По второпrу вопросу повестltи дня выст\,пи-п преilседате-ць общегО собранrtЯ ПонкратоВ

" ,,- \,iексан_]рович. В связи с преIiр:ilцениеll <<10> иttlня 202l г. действtля /]оговора аренды
- -, ::[\|t] \частка сельскохозяйственt,lого tlазначения ЛЪ 1/з3 от 10.0з.201l председатель

-- --. .обрания Понкратов Сергей Александрович предло)Itил заключить договор аренды; -- _::lоГо \-частка с кадастровым нод.,Iеропl б1:01:0600012:758 N.{ежду ооо кЗаветы И;rьtrча> и
, - ..],li1 \ частникаN{и долевой собственности на новый срок на сJIедуюц]их условиях:

- tltJшая п,цощадь подлежащего передаLIе в аре}Iду части Зеr\{0ЛЬНого yLIacTKa 124,7 1га, что
- - - -1з,iяет ]20i3З8 долю в праве общей долевой собственнсlсти.

_ ]trГоВор аренды заключаетсrI на срок с <10> июня 202l г. по к31> деitабря 20З1 г, Ес"ци
..-1 \l ОР продолrкает пользоваться зе\{еjlьны\{ Yчасткоl\I пос-:Iе истеtIения срока настоящего
: 'i'-1 прI] отсутствии возражегtиti со стороны АрЕндоДА,IЕлЕЙ, договор счи.гается
_.,:'З-1еННЫМ На ТеХ Же УС,ЦОВИЯХ;
- -:I]еI,IJНаЯ плата на каждуЮ долЮ 10/зз8 (5,б7 га),vстilrlавливаетсЯ в следVlоU{ем разN,{ере:

_,_]11 тысячИ) кг зерна li 7 000 (сеп,lь тысЯLI) рублей в год. Аренднilя плата в нат,чральной' : \]t]7IieT быть выпJIаLIе}lа в дене;,I(ноj\{ эквиtsа-цен,I е гIо цене. действующей в
:: _ J i'В\'tQще\,{ году. Арендгiая плата выгIлаLIивается до <<0l > декабря теItущего года;
- _:]'еi{_]ilTop гарtlнтир)iет. что переj{аваеN{ый в ztрендv зе]\,1ельнылi 1,.1;1aron (часть зеN,Iельного

- -,:-l бl:ет испо"пь:]оВатьсrl в соотвеТствии с вилоN,{ разреLшенного испо"цьзования (д-ця
- -:,,_'\оЗrIIYtственного производства), арендатор не иN,lссr, tlpaBa продавать, закладывать или

: -.llb IIны]\{ образом переданное в аренду иN{)/щество.
'], : 

"Т\'ПL{,Ц& 
Лесняк Наталья Ивановна с заявление\,1 о несогласии с передачей в аренлу

: -.:::tГr,r \'Ч&СТК€t. НаХОДЯЩеГОСЯ В ОбЩеli долевоЙ собс,гвенностrI и о желании выделить
_ _ :-..й rчасток В счеТ ПринаДЛежаЩей ей доли 10/З38. LITo сосТаВ'пяет 5,б7 га.

l_ t.jВ.\ЛИ:
!,J } 

.tастников" обладающих 208 доляпти ( 1 17,9З га), 95.,l %
_ ilВ,, - 1 участниtt, обладающий 10 доляtпли (5,67 га), 4,6 %

] ,ЕРЖАЛИСъ) - нет. 00%.

рЕ шllлИ: заключить договор аренды зе\,{ельFIого УLIас-гка с калас,гровым ноN,IероN.{
_ l.t,t0012 758I\,1еЖДу ооо кЗаветы Ильлtча)) и другиr,-lLl уrllqlrлIкаN,Iи долевой собственности

,. - --:\ юцих условиях:
- обшая п,гlощадь подлежащего передаче в аренду ttt,lсти зеI\,1ельного участка 124,7 1га, rITo

, ,l.,lяеI 220/3З8 долю в праве общеЙ до,цевоЙ собственнtlсt,и;



- r,]r1 ttРеНJы зак-цючается на срок с к10> llюltя 2021 г. по к31> декабря 20З1 г. Если
- '--- -'-'Р ПроJо-lжаеТ ПоЛЬЗоВаТЬся ЗеIuе'цЬНыN4 YчасТкоN'I ПосЛе ИсТеLIеНиrl срока НасТояI-tlеГо
: '_l 

-],;] отс\,тствии возраяtений со стороны АрЕнд(оДАтЕлЕЙ, логовор считается
::. :,-;.iНЫ\l На ТеХ }Itе УСЛОВИЯХ;
- ,:]:,-,lАя П-]аТа на каждую долю 10/з38 (5,б7 га) устанавливается в сJlедующем разц{ере:,,: -Ь-сяЧlt) кг зерна и 7 000 (сешrь тысяч) рублей в год. Арендная плата в натуральноЙ

, ; ] 1- ,rieТ быть выплачена в денехiноМ эквиваленте llo цене, деЙствуюцей в
: , - , : 

" 
r--l ШC}I го.цу. Арендная плilта выплаLIи]зается до к0 l > декабря текуtцего года:

- -': -,l:Op гарантируе1,. rITo передавzlепцый в аренду зепtель1.1ый yLtacToк (часть зе\{ельного
- : ] 

" 
:ет l1спо-llьзоВаться в соотвеТствии с видоN{ разрешенного использования (для

:,1;l!'ТВенНОго произВодства), арендатоР не иN,{еет права гIродавать, закладывать или
: _: _: .1НЫ\I образоМ переданное в аренду имущество,

з. По тrrетьеrry вопросу повесткrr дllя вьiстуllил председатель собрания Понкратов
, ,--",J:.,aАнJрович и пояснил, LITO в соответствие с п. З ст. 1z1 Фелерапьного закона от- - - - \ 101 -ФЗ "об обороr е Зе]\'IеЛЬ сеЛЬскохО'Jяitiственного LIазнаЧениЯ" УLIасТFIи1(и

,:1-1чтнIIков долевой собственности без довереllности заключать договоры аренды
- -,, _, \частка (далее - уполномоченное обrципt собранием лицо), в том числе об объеп,tе и о

- .: :.. ] \ по.-lноlrrочий.

. _ .].:::.1ТоВ СергеЙ АЛександр93ц.1 предложиЛ в ltarlecTBe уполноN,lоченного общиц,l
l _,],| _lilцil вьiбрать Саве,цьевv Любовь сDедоровн),.29,i0.1954 г.р.. пасIjорт серия 60 0з д9

:.__lЗНtrыЙ 12 01,200j ОВ! АзоВскогО рirйоltit Ростовской сlб,пасти, кOл подразделения
- _ ;;]]еГllсТрироВаНнаЯ По аДресу': Росl'овская область, Азовский район, с. ПеШкоВо, УЛ,: ,:,_:. .-orr 90. предоставив ей следуlощие поJIноп,lоtлL{я cpoKoNI наЗ года:

- . .l),1aHIi \,частников долевой собственности без доверенностLI заключи.l.ь договор аренды
- ::--J,\частка (его частИ), дополнИтельное соглашенИе к догоВору В связИ С ВЫДеЛОN,i
_ :,: _з i в cLIeT доjтей с правом их подписания;

:,::lJГIIСТРI,rРОВаТЬ ДОГОВОР аРеr{ДЫ ЗеN,IеЛЬНОГО YLIaCTKa
::,: j li Jоговору в связи с выделоN{ ччастка(ов) в
.,-- _';'1 C-lr 7кбы государственноii регl.tстрации, кадilст]]а и

(его LIасти), допол}Iительное
Азовсколл отделе Управленияt
картоI,,рафии гIо РО. с правоNI

_:-iЗ_.СНI]lI. ПРеДСТаВЛеНИЯ И ПОЛУЧеНИЯ ДОКУN'IеНТОts;
-,."ч:]е с\IертИ участника долевоЙ собственности уполномоLIенное общи,rл собраниеiчt
,--З-!-я в cli-ily закона доверительным управпяIощи\{ в отношении зеN4е,цьной доли,
- _,--,зl]ей \,мерlпеNlУ участникУ долевой собственности, в части осуществлеI{ия
,...:. llеРеданных еп,t\, обшиlt собрание\,{ уLIастнl]ков,долевой собственности. на период

,l -]].1В На ЭТУ ЗеN{еЛЬНУlО ДОЛЮ ПО НаСJIеДСТВУ.

-i L
- .- _1-1 .

-:_:.IHIIKoB. обладаюших 208 доляN,lи (1 17,9З га). 95.11 %
- _ \ЧасТнLlIt, облаДаюЩиli 10 ДоЛrIN{и 95'6] га), 4,6 О%

, _, -"lI1Cb) - нет. 00Z.

:l llltrI.1I1: в KarIecTBe лица, упо,.rtlо\,{оченного от иN{еIIи уLIастгILIков долевой собственцости
: - '_::,-'aТII зак-цючатЬ договор аренды зеN,Iель[IоГо yllllcTКa, выбрать:
:, ::'З\ JЮбОВЬ ФеДОроВнУ,2.().10.195.+ г.р.. ласпс)рт серия 60 0З Лс 81]879, выданный, L)BJ Азовского раЙона Ростовской облас,ги, код подразделения 612-020,

' - j : ] ."]Цная по адресу: Ростовская область, Азовскрtй раЙон, с. Пешково, ул.Энгельса,-; . iтзвIlв еЙ следующие полноп.lочиrl срокод,I на З года:
- ,. -_1i1 \-ЧасТНиков долеВой собственности без доверен}IостLI заi(лIочи,l,ь договор аренды

- - 'L]:lcTKa (его частIl). допо_rниТе'ПЬI{ое соГЛаШеНие к ДоГоВорУ В сВяЗlI с ВыДе'цоNI
: э Ct]eT Jо,lей с правоN{ их подпиСttП1,1Я;



.,. .1.'_:1I1poBaTb ДОГОВОр аренды зе\,Iе,цьiJого },частка (его части), дополнительное
: ; :: fОГОВОРУ в Связи с выделом участка(ов) в Азовском отделе Управления

, _: ..:.,_\,кбы государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по РО, с право\,{
_ ::..-:,1I"I. ПРеДСТаВЛеНИЯ И ПОЛУЧеНИЯ ДОКУМеНТОВ;

- : _ - ::_:a С\lерти участника долевоЙ собственности уполно\,IоLIенное общlлм собрание\,1
, : -, . - -. В crLTy ЗаКОНа ДОВеРИТеЛЬНЫМ УПравляК)щим в отношении земельноЙ долI{.

-:.:з--il*I \\{ершеNIу участllиliу долевой собственFIости, в части осуществления
,:, _-L-]еJанных eN,Iy общим собранием уIIастLIиков долевоЙ собственности, на период

. - _.. ,::в на эт\,зеNIельную долю по FIаследству.

. : ] -1зершенliя гОлосования по всеN{ вопросаN{ повестки дня Общего собрания
, ,-.,: ,_,_.lacl,I_] пр}Iнятые решениrI и объявил о закрь]тии собрания.
_],:.-..:i по порядку созыва, подготовки и проведения общего собрания уLIастников
. . - _зенности не поступало.

. .,-,;iIi протокол составлен в двух экзеN{плярах.
,--.._.: -rкзе\Iп,r]яр булет храниться в ооо кЗаветы Ильича>, второй - в администрации
. -: , , aе.lьского поселения (в органе N{естного саN,{оуправленLiя).

:.!ftlл.

: .]:_l . Llегllстрации присутствуIоших на общеN,I собрании ччастниltов общей долевой
j- t-;1 на зе\lе,r]ьный участок llлощадью 191б3б0 KB.N,I., адрес: Ростовская область, р-н
- : гр-]ан}Iцах СПК <Заветы Ильи.Iа>, поле ЛГ9 jЗ-З4, с кадастровым tlojvlepoм

. . ]:-,i8 от 05. 1 1.2020;
,:-1 . азеты кПриазовье) NЪ З9 (15З24) от 23.09.2020.

- ---r-*, ;_}rшнIiстрации Пешко в ского сель ско го

Понкратов

I\4.Л. Нахалова

Ковалев

-з

l;-F,;;.Ж


