
Протокол
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок
ПЛоЩаДью 1070025 кв.м., адрес: Ростовская область, р-н Азовский, в границах СПК

<<Заветы Ильича>>, поле ЛЪ 57-58, с кадастровым номером 61:01:0600012:761

Ростовская область,
Азовский район, с. Пешково <05> 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: <05> ноября 2020 г. с 15 часов 00 минут.

Регистрация участников Обrцего собрания производилась с 1zl часов 00 минут до l4 часов
45 плинl,т.

Регистрация проведена на осноRании документов, удостоверrIющих лич}Iость, право
подтвер}iiдающих документов на зеп,tельный участок и докуl{ентов, подтверждаюIцих
l]о-цноN,lочия на участие в Обrцем собрании с правоNI голосования от и\.{ени участников долевой
собственности.

Глава адN{инистрации Пешковского сельского посе,цешия, Ковалев А,В., удостоверил
гiолно\,{оч}Iя присутствуIощих на собрании лиц.

Резу,1,1ьтать] регистрации отраrttены в iliypнzllle регистрации присутствующих на обшlем
собрагttтlr уr{астников общей долевой собственности на зепtеllьный участок п,цощадью 1070025
KB.\I., адрес: Ростовская область, р-н Азовский, в границах СГIК кЗаветы Ильича>. поле Ns 57-58,
с кадастровым номероп,r б1 :01 :0600012761 от 05.1 1.2020.

После окончания регистрации участников Обrцего собрания пролIзведен подсчет количества
прl.tбьтвших на собрание участников долевой собственности и колиLIество прлlнадлежащих им
JолеIYI для определеFlия правомочности Обшего собрания в соотI]етствии с требованиями статьи
1;1 Фелерапьного закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "об обороl,е зеN{е,'rь сеJьсIiохозяtйственного
назна.IенI{я".

Общее количество долей в праве общей долевой собственности на зеплельный участок из
зе\Iе,]ь сельскохозяйственного назначения, площадыо 1070025 KB.]\,L, располо)IIенFIого по адресу:
Ростовская область, р-н Азовский, в границах СПК <Заветы И,чьича>, по_r]е Nч 57-58, с
кадасlровыN{ ноN{ероN,{ 61:01:0б00012:761, исходя из того, rITo размер одной доли равен 5,67 га, -
18.87 до;lе}"1. что составляет 107 га, которыми владеют 18 участника долевой собственгtости, что
подтвер7кдается выпиской из ЕГРН от 15.10.2020.

На Общепл собрании зарегистрированы и прис) -t,ств\,юI 1 1 уLIастников долевоri
собсtвенности. которыN,l принад_цежит 13.95 долей;79,1225 га, что составляет 73,9 0% от обrцего
LIисла долей в праве общей долевой собственности. В соответствt{и с п. 5 ст. 14.1 Федерального
закона от 21.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте зе]\lель сельскохозяйственного назначения" собрание
]1равоN{очно решать вопросы повестки дня.

Объявлено о наличии кворума и правоN,{очности Общего собрания участI-Iиков до.чевой
собс гвсtlttости _]ля приня,гия решений.

При отlсрытии собрания присутств)/Iоu{рте бьши проrлнсРормироваI]ы о Tor\{, что Обrцее
собрание участников долевой собственности проводL]тся по предложе}{ию ООО <Заветы
Ильича>, участника долевой собственности и сельскохозяйсr,венной организации, L{спольiующей
зел,tе.;rьный участок в целях производства сельскохозяйс,гвенной продукции. О предстоrlщем
собранlти было объявлено не позднее, LIеN,I за 40 дней до его проведения путе\{ раз\,Iещения
объявления в газете кПриазовье> ЛЪ З9 (15З24), опубликованной 2З.09.2020, на официальноN,l
саliте Пешковского сельского поселеFIия, а Taк)ite на инфорN,IационIIых щитах адN{инI{страции
пешковсtсого сельского поселения.

Перед началом обсухtдения вопросов повестltи дня присутствующиN.,t было предложено

l]accN{oTpeTb ряд процедурных вопросов 1.1 tlринrlть по tIи]\,I решения.



1. Предложено избрать:
- ",-KpeTapelt собрания - Нахалову М.Л.;- .четн\ ю комиссию в составе двух
_:_l.iIlнllстрации Пешковского сельског()

.-о.lоСоВАЛИ:
з \ , - 1 1 л,частников, обладающих 13.95 долями (79,1225 га), \0о %ПРоТИВ) - нет, 0о%

ЗОЗДЕРЖАЛИСЪ) - нет. 0О%.

РЕШLIЛИ:
- itзбрать ceкpeTapeN{ - Нахалову М.Л ;- 11]opaTb счетную коN,{иссию в составе двух rlеловеlt. Членап,,tи счетной комиссI{и избрать: главу,l]\llIНI,iСТрации Пешковского сельского поселения Ковалева А.В., N4ере;rсину О.Ф.

2. Предлоэкено утвердить следующий
голосования: регламент Общего собрания и порядок

- соо,lюдать 
'ишину во вреN,Iя выступ,цения участников собрания;

- не tsыходить из зtli]а и не перемещаться по заJIу во вреNIя llроведения общего собрания;- Ile поJьЗоваться видеоаппаратуроЙ и аудлlоаппаратуроit;
- вопросЫзадаватЬ в письмеНной И устной форп,lе;- \,становИть продолжительносТь выступления не более 10 минут;
- голосовать по каждому вопросу повестки дня бюллетенеN,I, выданным при регистрации;- го,хосовать по воtIросам повестки дня земельныN,{и долями, выражен}Iыми в гектарах;- порядок голосования: счетная ко^{иссия собирает бю,r,цетени, и подсчитывает голоса <За>,,, Проi,ив>. кВоздержались>.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА) - 11 участников, обладаюtцих 1З,95 долями (79,1225 га). 100 %,ПРоТИВ> - нет, 0О%

В ОЗДЕРЖАЛИСЪ) - нет. 0О%.

, РЕШИЛИ: \'Тl]ердить реглаN{ент обrцего собрания и порядок го,-Iосоtsilнияj- соб-людать тишину ]]о вреN{я выступления участниtсов собрания:
- не выходить из з&ца и не перемещаться по зzulу во вреN,Iя проведения общего собрания;- не пользоваться ]]идеоапПаратурой и аудиоаппаратурой;
- вопросы задавать в письменной и устной форме;- \,становить продолжительность выступления не более 10 птинут;
- го--Iосовать по каждому вопросу повестки дня бюллетенеN{, выданныN,I при регистрации;- го,-]осовать по вопросаN{ повестки дня земельныN{и долями, выраженныj\,{и ir гектарах;- г]оl]яJок голосования: счетная коl{иссия собирает бюллетени. и подсчитывает голоса (Зд),П Р OT'L{B ). к В ОЗ!ЕРЖАr{ИСЬ).

После решения процедурных вопросов была оглашена повестка дня общего собрания:повестка дня обпIего собранияi
1. Ilзбрание председателя обrцего собрания.
2. об \,с-IIовиях заключения договора аренды зеN,lе,цьн()го },.IacT](a с кадziстровыN{ номером, , i1,tlб[)O012:761междуооо<Заве,гыИ-цьi',1а)идруги\,It{YчастнI4каN,'I{до,шевойсобственности.

З, О ,lrlце, уполноN,Iоченном от I]\,1ени участников долевой собственности без доверенности;'.:i,,|trЧОТЬ,]ОГОВОР аРеНДЫ ЗеN,Iельного участка с кадастровы]\,I номером б1:01:0600012:761,в том:1,lJ.lC tlб объеме и о сроках таких полноьtо.tий.

человек. Членал,tИ счетной коN{иссиИ избрать: главу
поселенi{я Ковtl-цева А.В., Меретtину О.Ф.
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--:lttсrтствующи]t,I было разъяснено по.lо;,{iение п. 4.1 ст. 14.1 Федерального закона от
-- - ]-lL,)r N 101-ФЗ "Об ОбОРОТе ЗеNlеjIь Сельскохозяйственного назначения", согласно которому- _;a Jобрание вправе принимать решения только по вопроса]чI, которые включены в повестку

, _ l:его собрания, общее собрание не вправе из\,Iенять повестку дня общего собрания.
IIных процедурных вопросов к рассN,Iотрению предложено не быltо, поэтому поступило'- -,]rr.АеНие перейти к обсухtдению вопросов повестки дня и голосовани}tl по ни]\,{.

1. По первомy вопrrосу повестltи дня поступило предложение предеедателеN,I Общего
- :l-,нtlЯ избратЬ генеральногО директора ооО кЗаветы Ильl-rча> Понкратова Сергея
-_ _":,:сi,lнJровича.

-.t]СоВАЛИ:

,'\. - 11 участников. обладаюших 13,95 долямli (79]225 га), 100 %
*?OTllB) - нет. 07о
,j -)здЕржАлись) - нет. 00%.

рЕшили: председателем общего собрания избрать геtlера]Iьного директора Ооо <заветы
, _, _;Itча> Понкратова Сергея Александровича.

2. По второпrу вопросу повестки дня выступил председатеlrь Обrцего собрания Понкратов
_::lгей АлександРович, В связИ с прекраЩениеМ Ki5> иtон;t 2О21 г. действия Щоговора uрЪrд",
:],:е-']ЬноГо участка сельскохозяйственного назначенияt NЪ \l51 от 10.03,2011 председатель
-',Jщего собрания Понкратов Сергей Александрович предложил заключить договор аренды
_-\Iе.lьного участка с кадастровым номером 61:01:0600012:761 между ООо кЗаветы Ильича> и
-:]\,гип,Iи ччастниками долевой собственности на новый срок на следуюtцих условиях:

- общая площадь подле}каtцего передаче в аренду части земельного участка 76,0725 га;
- договор аренды заключается на срок с <15> июлтя 2021 г. по <З1>> декабря 2031 г. Если],рЕIlдАl,ОР продолжает пользоваться зе]чlельньш,1 участIiоN4 после истечсttия срока настоящего

-.rговора прИ отсутствии возражений со сторонь1 АрЕндоДАтЕлЕЙ, договор считается
ja,]обновленным на тех же условиях;

- арендная плата на каждую долю 5,б7 га )lстанавливается в следующеN,I разN{ере: З000 (три
- ьiсячи) кг зерна и 7 000 (сеп,rь тысяч) рублей в год. Арендная плата в натурLцьной форме N{o)i(eT
]ыть выплачена в денежнох,{ эквива]lенте по цене, ле}-lствующей в соответствуюшеN,1 году,
'-l_,'ен_]ная 

пIата выплачивается до к0 1> деrtабря текущего годаl
- арендатор гарантирует, что tlередаваеN,{ый в аренлу зеNlельный участоtt (часть зеN4ельного

чl,tстка) б,vлеТ использоВатьсЯ в соотвеТстtsиИ с видоN,{ разрешенногО использоваIJиЯ (Для
-a.lьскохозяйственного производства), арендатор не иN{еет Трава продавать, закладывать или

_ l{\ 7кдать иным образом переданное в аренду имущество.

!"lоСоВАЛИ:
З.\,, - 11 участников, обладающих 13,95 доляпли (79,|225 га),100 %
_ll)оТИtsi> - нет, 0о%

ЗОЗДЕРЖАЛИСЬ) - нет. 00Z.

рЕtlII,{JIИ: заключить договор аренды зеN{ельного
: _ :0 1 :0б00 012:] 61 между ооо <Заветы Ильича) и другими

участка с кадастровы]\,1 HoMepo]VI

участникаN,{и долевой собственности
:.: a.lеДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

- обшаЯ плошадЬ подлежаЩего передаLIе в аренДу части зеп{ельного yLIacTKa 76,0725 га;
- договор аренды заключается F{а срок с к15> июня 2021 г. по кЗ1> декабря 20З1 г. Если

-рЕнщА iOP проло.rli{tает пользоваться зе\цельнЫil,I yLIaсTKON,I после истеLIения срока настоящего
-trlL)Bopa прI] отсутстtsии возражений со cTopoHbi АрЕt,{долАтЕлЕЙ, договор сLIитается
1J ]trбнов_.iенныN,I на тех же ус.цовиях:

- арен:]наЯ плата на кa)ItдуЮ долю 5,67 га \,стаi{авливается в с.цедуюшеN,I размере: З000 (три
_f,l.яЧIl)кг зернаи 7 000 (семь тысяч) рублей в год. Арендная платав натураlrьной форпле может



:: _-,-::_jH. в JeHe7iHo\I эквива-.,енте по цене, действующей в соответствуюrцем году.- _: : _, _ -1lз вып.lачIJвается до <0 1 > декабря текуще1,() года,- . ';---l_oD гаранТ}Iр},ет, что передаваеN,IыЙ в арендУ зеN,lельный у.lасток (часть зеN4ельlIого_ :з ' Ilспо-iIьзоВатьсЯ в соотвеТствиИ с видоМ разрешенного использования (для_',;l,-твеннОго произВодства), арендатоР не имеет права продавать, закладывать или.. : .: jbj\{ образоrt переданное ts аренду иI,{ущество.

.1'BЬIсТyПиЛпpеДcеДaТельсoбpaнияПoнкpaтoв
_ ,,_-,-i:J,]н_]ровI,IЧ I,I поясниЛ, что В соответстВие с п. З ст. 14 Федерального закона от

-: : :. _.lВенности на общем собрании могут принять решенIiе о лице, уполноN,{оченном от

, : : _ '.:l;iсТка (:а;rее - уполномоченное обЩимl собраниепt лицо), в том числе об объеме и о

, -,,,l_,,"В Сергеli Александровt.Ч предложиЛ в KaLIecTBe уполнО},{оченного обrцим
- - 

--'--"Ннытj 12.04.200З oBfl АзовскоГо района Ростовской обЪасти, коД ПоДразДелениЯ- - -_l]]-:ilсТрироВаннаЯ по аДресу': Ростовская область, Азовсttий район, с. Пешково, УЛ.: : _.l. _ _,:,l 90. предоставив ей следуюU]ие полномочLlя cpoкox,t на 3 года:- - ,:,l jHII \,частников долевой собственности без доверен}Iости зак-пк)чить договор аренды- _ _.:.-_ .'часТка (его части), допо'пниТелЬное соГЛашеНие к ДоГоВорУ В сВязи с ВыДеЛоМ- : _: . : В сЧеТ до,пей, с правоМ их подпис ания;
- : -:i_'JГ]lСтрировать договор аренды зе]\{ельного участка (его части). дополнительнOе,'. -::.ii к JоГоВорУ В сВяЗИ с ВыДеЛоN'I Участка(ов) в счет Долей в дзовском оТДеЛе-_]:,,JНilя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО,_"]: _ ],: поJачи заявлений, представления и по,цучения доltументов;- з c,l,Llae сl,{ерти участника долевой собственности уполномоченное общим собранием, ,,з,,яется в силу закона доверительным управляюLциIчI в отношении земельной до-ци,- ,:__"J",{r3вшей уN{ершемУ участнику- долевой собствегlности, в час]ти осуществления] ]:_"11;iI"1, переданнЬж емУ обrциМ собраниепl участников до-lrевой собсr.венности, на период, ]:,.,,,'l_]з прав на эту земельную долlо по наследству.

_ _tВ.\ЛИ:
- . . rчастников, обладаюrцих 1З.95 долrIN,lи (79,1225 га). 100 %, _з - нет. 0о4
-:]-А.-\ЛИСЬ) * нет, 0о%.

рЕlUIIли: в качестве JIица, уполно^{оченного от иN{еIlи участI{иков долевой собственност.и: --:]a.{носТИ заключатЬ договоР аренды земельного yLIacTKa. выбрать:
_-l:J,]ЬСВ\IЛюбовь Федоровну,29,10.1954 г.р., паспорт серия 60 03 ль 81]87g,выданный_ - - . ] ОВД Азовского рuЙопu РостовскЪй об.паЪти, 

' код подразделения б12-020,_ , -_:;1рованная по адресу: Ростовская область, Азовсttий район, с. Пешково, УЛ.Энгельса,. _.:1еJоставив ей следующие полномочия cpoкoN{ на З годЪ:- _ 1i\IенИ учас,rникОв до"uевой собственНости беЗ довереннОсти заIi.lllочить договор ареЕды_ _,::]r,t] \'ЧоСТК& (его части). дополгrительное сог-цашелIие к договору в связL{ с выделом, : _: ,_,з ) в clteT долей. с правом их подписания;
- ;;l]iГl{Стрировать договор аренды земельного YrIacTKa (его части). дополнительIIое-l ' ;'111" К ДОГОВОРУ В СВЯЗИ С ВЫДеЛОN,{ УЧаСТКа(ОВ) В c.leT долей в Дзовском отделе- :: .J:,1Я ФедерапьнОЙ слlrrкбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ро,. ._. _'.l JоJачИ заявлений. представЛения И лолучения доIiуj\{еЕIтов;- : ,,l\-LIаe смерти участника долевой собственностI1 VполноN,Iоче}Iное обrцим собраниел'_ -,J,,iется в силу закона доверllтельны\{ управляrощим в отношенLlи зе\{е,цьноt1 до-пи,, ::,: -_,С,Iiовшеti умершемУ УЧастник)l долевой собственности, в LIасти осуществления



}
1,1al. ПеРеданных er,l,v общиNI собрание\{ участников до-цевой собственности, на IIериод

_ '_ . -: :l]_reB На ЭТУ Зе]чlеЛЬНУЮ ДОЛЮ ПО НаСЛеДСТВУ.

. _ :,_. ЗаВеРШеНИЯ ГОЛОСОВаНИЯ ПО ВСеМ
. _ - - :_;..ь ог_lасил принятые решения и объявил

:._ '...---HtiI"I по порядку созыва, подготовки
:: .: - _ :aтвенности не постyпало.

-- - .:IIlI1 ПроТоКоJ сосТаВЛен В ДВУх ЭкЗеN'{ПЛярах.
: .:_.l ]кзе\lп-Ilяр б1,,леТ хранитьсЯ в ооО кЗаветы Ильи.Iа), второй - в администрации

. : - j _ _ ,] aе"-lЬского поселения (в органе местного саN,1оУправления),
_ _'.,.. _;;;еНIIя:

_ :-:l: a ;: На зеI,1ельныЙ участок площадью 1070025 KB.N{., адрес: Ростовская область, р-н
, _ з границах спК кЗаветы Ильи,Iа), поле лЪ 57-58, с кадастровым HoN{epOM

. ] : '61 от 05. 1| .2020
. .,llеты кПриазовье) М 39 (l5З24) от 2З.09.2020.

;. . -.lбрания

, -: - _:_]нltя

, ,::_.:,троL{ии Пешковского сельского п

вопросам повестки дня Общего собрания
о закрытии собрания.
и проведения общего собрания участников

_С.А. Понкратов

М.Л. Нахалова

r.B. Ковапев

бtrlаýкф
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