Протокол
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок,
площадью 556540 кв.м, адрес: Ростовская область, р-н Азовскийо
в границах СПК <<Заветы Ильича>>о поле ЛЪ 14, с кадастровым номером б1:01:0б00012:801
Ростовская область,
Азовский район, с. Пешково

(<02>

ноября 2020 г.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие участников долевой
собственности для обсуждения повестки дня Общего ообрания).
Место проведения собрания: Ростовская область, Азовский район, с. Пешково, пер.
Октябрьский,20,
Щата и время начала проведения собрания: <02> ноября 2020 г, с lЗ часов 00 минут.
Регис"грация участников Общего собрания производи-цась
--[5 rIItHr r

с

12 часов 00 п,rинl,т до12 часов

.

лиLIность, право
Регистрация проведена на основании докуN,lентов. удостоверяющих
на земельный участок и доку\.,Iентов, подтверждающих
подтвер}кдающих док},N,Iентов
ltо,цt{о\,IоLIия на yчастrtе в общем собранttи с tlpaBo\I голосования от иN,Iени участников долевой
собствен ности.
Глава адN{инистрации Пешковского сельского поселения. Кова-цев А.В., удостоверил
по.цноNIочtIя присчтствуюп{их на собрании лиц.
Рез\,льтаты регистрации отражены в )Itурнале регистрации присутств)/lощих на общеп.л
ссlбраtlиtr уLIастников общей долевоti собственности на зел,tельный yllacтoi( площадью 55б54t)
KB.N,{_ адрес: Ростовская область, р-н Азовский. в границах СПК кЗаветы И-цьича). гIоле ЛЪ14. с
lillдilсl,ровы\{ ноN,lеро\1 61 :01 :0б0001 2:80 1 от 02. 1 1,2020.
Пос_пе окончаI]ия регистрации 1lчзa,r""пов Общего собрания произве.ilеLi llодсчет колиLIества
прttбывшrих на собраIJие \,частнIIков дсl"rевоir собственгtос,гI4 и колиLIество пр1,1над"цежащих иl{
:ttl_1tсй д-IIя определения право\,{очности общего собрания ts соответствии с требовагIliями статьи
1-{ Фелерzr,,rьного закона от 24.07.2002 },{ 101-ФЗ "Об обороте зе\{е-ць сельскохозяйственного
назначения ".
обrцее колиLIество долей в праве общей долевой собствеlrности на зеплельный участок из
зе\,Iе.пь сельскохозяriственного назнаLIеFII]я, площадьrо 556540 rcB.M. адрес: Ростовская об:rасть, рн Азовский, в грLlнlIцах СПК кЗаветы Ильича>, по.це М 14, с кадастровыNI HoNIepoN,l
61:01:0600012:801, составляет 981 доrей; 55,65 га, ко,горыN.{и влzlдеют 7 участников долевой
собс,гвенности, что подтверждается выписttой из ЕГРН от 15.10.2020.
FIа Общем собрании зарегистрированы и присутiтвулот 5 у.ластниitов долевой
собственности. которым приналлежит 781 до,ця; 411.31 га. что составляет 79,6 0% от обшего ч}IсJIа
дtl,лсй в гIраве общей долевой собственности. В cooTBeTcTBI]li с п.5 ст. 14.1 Федерального закона
от 2;}.07.2002 N 101-ФЗ "об обороте зеN,lель се,пьскохо:]ял-{ствеItI{ого назнаlчен1.1я" собрание
llptlBoN,{oLIHO решать вопросы повестI{LI дня.
Объявлено о наличии кворума и правоN,{с)LIности Общего собрания ylltlcTtILtKoB долевой
собственности для принятия решений.
При открытии собрания прLIс}тствующие были rtроrrнфорпIированы о то\{, что Общее
собранlте участников долевой собственностlr проводится по предло)I(ению ООО <Заветы
И,ltьи.lа>. },частника долевой собствеtлности и сельскохозяйственнол'i организации, IiсполЬзукlrцей
зепtс.ltыtыit 1,частсlк в Ltелях проLIзводстI]t,l сеJlьскохо:зяйственноl"r rтродyliции. О предстояlлем
сrlбраниrт было объявлено не по:]днее. чеr,{ за ;l0 дней до его проведения п),,1,е\,I разN,{ещения
,эб,ь;ttз_:tелtия в газете кllриазовье> Nq 38 (1532j). опl,бликованной 16.09.2020. на осрициаjIьI-IоN,{
cal'tTe Пешковсttого сельского поселенLIя, а Taк)ite на инфорN,Iационных tцитах ад]\Iинистрации
пешковского сельского лоселения.
Перед началоNl обсухtдения вопросов повестки дня пр1lс),1,ств}/ющим быtо предложено
рассNlо,греть ряд процедурных вопросов и приIIять по HtlN,I решения,

Пре_].lоifiено ltзбрать:

1

_ _ : :, :_ : ].1i:сс,Iiю в составе дв},х человек. Членапли счетной комиссии избрать: главу
: _ -.: .:.1 Пешковского сеJьского поселения Кова-цева А.В., Мереltину о.Ф.

-]

_

._

--

-,_l-

___ -, -л

-

{,

_:IjlKLrB. об-lа_]ающих 781 долей (44.З1 га), 100 %

..;,.

_.^СЬ

нет. 07о.

ШIt.1II:
: - --; ,], . ]:е\1 .Lrбранrtя - Нахацову М.Л,;
,_-._: ,1a_._,,ю кL]}lIIссllю в составе
двух человек. Членами с.lетной комиссии избрать:
,;];1
Пешковского сельского поселения Ковалева А.В., N4еретtину О,Ф.
,:. :-:
ГЕ

.

.:

:,

гЛаВУ

Пре:.-lоiкено ).твердлIть следующlrr:i регла}Iент Общего собранrtя и поряДок

Гl|,lL|с0вllI{IIя:

- _ . ,_._ -:ть тllшIiн\, во вреN,lя выступления участников собрания;
- - _ .: !!a ]l1Tb llз зL]а и не перемещаться по залу во время проведения обшего
_

- j], __a,,_ьзt-lвэ-гься видеоаппаратурой

-

собрания;

и аудиоаппаратурой;

письменной и устной форшrе;
,
- J'JlHoBIlTb продолжительность выступJIения не более 10 rrтинут;
- .,,,.lосоваТь по каждО\{у вопроСу повестl(И дня бюI.[етенеN,{. выданFIым при регистрации;
- Гtr.lоСоВоть по вопросам повестки дня земельFlыми до-цяN,Iи, выражеt{нып.,1и в гектарах]
- llt]РЯJОк голосоtsания: сLIетная комиссия собирает бюллетени, и подсчитывает голоса кЗа>.
Протllвll. кВоздерrкались).
: _ _i]осы заJавать в

ГО_lоСоВАЛИ:

З.\,, - 5 lчастников. обладающих 781 долей (14.31 га), 100
ПГJо Il1В) - нет, 00й
ВОЗДЕР/КАЛИСЪ) - нет, 00%.

РЕШИЛИ: утвердить регламент обrцего собрания

%

и порядок голосования:

- с,lбrкl-]ать тишину во время выступления участников собрания.
- ... вы\оJI,iть из зала и не перемещаться llo залу во время проведенtIя общего собрания;
- ::J по.lьзоваться видеоаппаратурой и аудиоаппаратурой;
- :,.,:lрlбg51 3адilвать в письменной и устной форме;
- ,,.,I.lHoBIlTb продолжительность выступления не более 10 л,тинут;
- .-,,,,trCt]BilTb по каждому вопросу ловестки дня бюллетеI-IеN{, выданныN,l при регистрации;
- .- ,_trJOB&TЬ по вопросап.,1 повестки дня земельными доляN{и, выраженны\,Iи в гектарах;
- .._,_-i]tlк го_lосоtsания: счетная коN,{иссия собирает бюллетени, и подсLiитывает голоса кЗА>.
_ :] i_tTI 1В, . (,ВоЗДЕРх{АЛИСЬ).
_

i. с.lе решения процедурных BollpocoB была оглашеFiа повестка дня общего собрания:

Пt.rвестка дня общего собJrанrrя:
1. I1збрание председателя обIлего собрания.

2. об }-с,rIовиях заключения договора аренды зеNlельного участка с кадастровыN{ HoN{epoM
.. :i,l1 :0600012:В01 между ооо <Заветы Ильича) и другиN{и
,
уLIастниi(ами долевой собственности.
3. о лице. уполноN,lоченном от иN,Iени участников доjIевой собственности без доверенности
з.iк.lючать догоtsOр аренды земельного.ччастка с кадастровыN{ ноN{еропl 61:01:0600012:801, в том
чIlс-lе об объеме и о сроках таких полноп,tочий.
2

:i:-'_._в\,ющIi\l было разъяснено положение п. 4.1 ст, 14,1 Фелера,тьного закона от
- - ]"; _ _ -ФЗ ' об обороте земель сельскохозяйственного назначения", согласно которому
---, - ]:._-,:: ВПРаВе ПРИНИМаТЬ РеШеНИЯ ТОЛЬКО пО вОпросам, которые включены в повестку
, . :. _ ,_ 1::.liя. обшее собрание не вправе изменять повесткудня общего собрания.
:.--:.,- ..::--е-]\Dны\ вопросов к рассмотрению предложено не было, поэтому поступило
:.a- _-:-.]lI1 к оос\,ждению вопросов повестки дняи голосованию по ним.
-

-. Пл.| перво\l\ вопросy повестки дня поступило предложение председателем общего
, . ,:, 1:r ь генера_.tьного директора ООО кЗаветы Ильича> Понкратова Сергея

:-

_

_ : -:.-. -l

_

a]:1j.

)ВАJIИ:
\частIIиков, обладающих 781 долей (44,Зl га), 100 %
нет.

ШIIJII:

преJсе.]атеjтем Общего собрания избрать генераJIьного директора ООО <Заветы
,,.нкратова Сергея Александровича.

РЕ

.

_

00%.

. ,:

], По второuу вопросy повестки дня выступил председатель Общего собрания Понкратов
_;]-;,: .1,-lексанJрович. В связи с прекращением <07> октября202| г. деЙствия !оговора аренды
-: ,:,.:-_Jltl \частка сельскохозяйственного назначения Nq 1l14 от 02.09.201l председатель
- ] ; :, собрания Понкратов Сергей Александрович предло}кил заключить договор аренды
].],1-..;ного \,частка с кадастровым номером 61:01:0600012:801 между ООО <Заветы Ильича> и
-_:,,. ;:],Iii \,частникаN,Iи

долевой собственности на новый срок на следуюlцих условиях:
- LrL5шая п.-Iощадь подлежаtцего передаче в аренду части земельного участка 39,69 га, что
.:. зз.lяет 700 981 доли в праве обшей долевой собственности;
- ]чlговор аренды заключается на срок с к07> октября 2021 г, по <31> декабря 2031 г. Если
-?:Н,]_\ТОР про-rолjкает пользоваться земельным участком после истечения срока настоящего
- - _ .]зорз прlI отсутствии
возражений со стороны АРЕНДОДАТЕЛЕЙ,
договор считается
: _- ],_ ,]нaв.lенны\{ на тех же условиях;
- Ji]ен.]ная плата на каждую долю 100/981 (5,67 га) устанавливается в следующем размере:
. .:;t тысячи) кг зерна и 7 000 (семь тысяч) рублей в год. Арендная плата в натуральной
_:],l- ],,It)iкeT быть выплачена в денежном
эквиваленте по цене, действующей
в
:- _.]з\ юще}{ голу. Арендная плата выплачивается до к01> декабря текуtцего года;
- _:,].чfaTop гарантирует, что передаваемый в аренду зейельный участок (часть земельного
:.:- .:._: Jr:eT i.lспо-rlьзоваться в соответствии с видом разрешенного использования (для
- :-;,_,-_:lrЙственного производства), арендатор не имеет права продавать, закладывать или
. -: : _:_: i1:{ы\1 образоN{ переданное в аренду имущество.

_

З

,,-lI1:

-,,чзстнI]ка. обладаюrцих 681 долей (З8,64 га),87,2О/о

_

,lз - нет. 00%

1:-РЖ \JИСЬ)

PEШIlJ}t:

-

1

участник, обладающий 100 долями (5,67 га), 12,8

О^.

закл}очить договор аренды земельного участка с кадастровым номером
ооо кЗаветы Ильича) и другими участниками долевой собственности

l:i-t600012:801 \,Iежду
a. _еJ\-юшlIх }/словиях:

- общая площадь подлежаIлего передаче в аренду части

зеN,Iельного участка З9,69 га, что

...т.]в--Iяет 700/981 доли в праве общей долевой собственности;
- Jоговор аренды заключается на срок с к07> октября2021 г. по к31> декабря 2031 г. Если

.\РЕНДАТОР продолжает пользоваться земельным участком после истечения срока настоящего

,'_ ,_,_.\тствиI{ возра)кений сО сторонь1 АрЕндоДАтЕлЕЙ.
договор считается
: _::_-.:_],l t:З Те\ Же У'СЛОВИЯХ;
- "-: --:-:-r I],]aTa На КаЖДУЮ ДОЛЮ i00/981 (5,67 Га)
устанавлиtsается в следующем размере:
' _:,,]-].i,кг зерна и 7 000 (сепlь тысяч)
рублей в год, Арендная плата в натуральной

_

':

-

-

,]ь:ть выплачена в денежноМ эквIлваленте по цене. деЙствуюUtей

в

_ -_l --] _::.]HTIlpYeT. ЧТо ПереДаВаеN'{ый в арендУ Зеп.{еЛЬный y.IacToK (часть ЗеN{еЛЬНоГо
_
_' - .l.]rr'lЬЗоВаТЬся В сооТВеТсТВии с ВиДоМ раЗрешенноГо исПо'цЬЗоВания (для

_. :

l,,, _:З:-НtrГt] произвОдства).
арендатор
не иN,lеет права
:::_].: a,Jрэз,э,rl переданное в аренду имуцIество.

продавать,

закладьiвать

или

Пrl TtleTbertr, вопросу повестки дня выступил председатель собрания Понкратов
,-.,-::;::j-lРОвllч ll пояснил. LITO В соответствие с п. З ст. 14 сDgдgraльного
закона от
_
* _ - \ 1-ФЗ "об обороТе :]еМеЛЬ сеЛЬскоХоЗяйственного НаЗIIаЧе}Iия't YЧасТники
-|| _ ,_ззнностIi на общем собрзнии NIогут принять решеiIие о "пице. Yпол}Iомоченном о]
:_l-.:]lKLrB lо_-tевой собственъости без доверенности заклIочать договоры аренды
- - :-l-, _ '::1aТка (J.a.-Iee - )'ПоЛНоМоЧLrнное обu]им собраниепl лицо), ts ТоМ LtисЛе об объеме и о
_:,,

1(_)

__ _,l:

.:,,,

rt].lно\{оЧ],lI:I.

_ _ , _'_. ':_,_.'В СергеiI
Александрови.Л llредложиЛ в качестВе упо,rlноN,{оченного обrцип,t

' ::_--].iHb]]-1 12.04.2003 ОВ! Азовского раrйона Росrовсttой облас,t,и. код подразделения
_ - . ]:-]еГIIсТрироВаНная По аДрес}': Ростовская об'пас'гь. Азовский райоrr, с. Пешково, УЛ.
; :,.:, ..tl]I 90. предоставив еЙ следующие полно\,Iочия Cpol(o\,{ наЗ года:
-,-

:

: _::t'_tl

,,

;1_\1еHII

},частников долевой собственности без доверенности

\'часТка

(его

части),

дополнительное

:, _ : ,l aз | в cLIеT дохи(ей), с правом

соглашение

их подписания;

к

заключить договор аренды

договору

в

связи

с

выделом

- ].1}_]]егllстрlIровать договор аренды зе\,Iе-цьного yLIacTKa (его Lrасти). дополFIительное
- _', "-lilIe к JогоВору, В связи с вь]деjIоN{ y.tacTKa(oB) в счет лоли(ей) в дзовско11 отделе
--::,.-:ilя Фе.]ера,rьной слутtбы гос),дарственной
регистра1_1иI]. кадастра и картографIiи по Ро,
, _:: _,],I по_]ачи заявлений, представления и получения доI(уNIентов;
- з a_-I\ LIae сNlерТи участнИка до,rlевОй собствеr{ности },полFIо\,{оченное общлlм собраниеп,t
' :_l -.-7кавшей
в части осуществления
уN{ершемУ уLIастникУ долевой собственности,
:l _ ],1i'Чilй. переданных е\,{у обrципt собраниеп,t
собственFIости"
долевой
на l1ериод
у.lастников
:_'i\tl_]il прав на эту зеN,{ельную долю по нilсjlедств\,.

Llts.\ЛИ:
_{ \частников, обладающих 781 долей (44,З1 га), 100 %
_ .Its ,
- нет, 00lо
: ,:Р.ААЛИСЬ) - нет. 00%.
t-

РЕШIIЛи: в KaLlecTBe лица,

_

упо,цtIоil.,IоLIенного от иýlенл1 уL{ilOтников долевой собствегtности

. :- ]еНности заклюllать договор аренды зе\,Iельного yLIacTKa" выбрать:
_,lз-.1ЬеВ} Любовь федоровну.29.10.1954 г.р., паспор.г серия б0 03 лъ 81787g, выданный
- - ,-l] овд А:зовского района Ростовской области, ltод подразделения 612-020,
,.-_]]]IРОВанная по адресу: Ростовская область. Азовсttиtj райоrl. с, Ilешково,
уJI. Энгельса.

. -- . предоставив ей следующие полноN{оLIия сроко\,{ на 3 года:
- t]T II\{еНи участников долевой собственности без доверенностLI заклIочить
договор аренды
,, -; _:НоГо участка (его части), дополтtитель}{ое соглашение к догоl]ор), в связи с выделоN{
, ],-l,_r;1(oB) в счет доли(еЙ), с праI]оN.{ lix I]одписaiния;
- зарегистрировать договор арен j{ы зе\,1ельного \lLIac],Ka (егсl части). допоJIнительное
- . -.L_IICll11e к договору в связи с выде.-IоNl \часlliа(ов) в счеl-доли(ей) в Азовскопt отделе

: ::.,'.я Фе:еральной сл5llttбы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО,
, : ,.
-о_]ачI1 заявлений, представления и полуLIения доку\{ентов;
- - -,-.\ чtlе с},1ерти участника до"цевой собственности YIIоJIноN,Iоченное общипt собранием
::,..iJтся в сиJIу закона доверите,r]ьныN{ управляющI]\{ в отF{ошеtIии земельноt1 доли,
,.,;:;-t. переданных ему общиN4 собранием участников долевой собствеI{ности. на период
- ; ,, _ ..;l ПРаВ На ЭТУ ЗеN,IеЛЬНУЮ ДОЛЮ ПО НаСЛеДСТВУ.

.

,

.. - _;

по всем вопросам повестки дня Общего собрания
принятые решения и объявил о закрьlтии собрания.
.: lз:i,lнl1I]1 по порядку созыва, lIодготовки и проведения общего собраFIия участников
, ] ,: - _,,Jственности не поступало.
-__- . _,яцrlй протокол составлен в двух экземплярах.
;.::]й экзеп.lпляр булет храниться в ООО кЗаветы Ильичаi>, второй - в адN,lинистрацlrи
:,: , ]r] сельского поселения (в органе N,Iестного саN{о.управления).
,, ,, ,t;сния:
,.
- : ,,.]чLl регистрации присутствуIощих на общеN,{ собрании ),частников общей долевой
, :-:::,_,JTI1 на зеп.,IельныЙ участоl( l]лощадью 556540 I(B.\,{, адрес: Ростовская область, р-н
_, _ ,:,:. в
границах СПК кЗаветы И,пьича>. поле N914, с кадастровы\,1 HoN,Iepo\{
.:, ,,,_,t1]:801 от 02.11.2020:
16.09.202
- копия газеты (Приазовье) N9 ЗВ (|5З2З)
, _

завершения голосования

: - _: _ -,lь ог,.IасиJ
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с .А. Понкратов

]lхдсе:атель собрания

М.Л. I-Iахалова

Cer.-pTapb собрания
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