протокол

обrцего собрания собственников земельных долей- участников общей долевой
собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для
сельскохозяйственного использования обrцей плоIцадью 1 195000 кв.м., с кадастровым
номером 23: 17: 1101000:20, местоположение: Краснодарский край, Кущевский район, п.
Кубанец, примерно в 2.2 км по направлению на северо-запад

п.Первомайский
Кущевского района

21 октября 2019 года

Вид общего собрания: общее собрание участников долевой собственности.
Форма проведенIrя собрания: открытая.
Щата проведения собрания: 21 октября 2019 года.

Место проведения собрания: Краснодарский край. Куrчевский

lr;

9

Первомайский, ул, Советская , д.2З.
Время начала регистрации: 9 часов З0 минут.
Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.
Врешrя открытия собрания: 10 часов 00 п,rинут.
Время закрытия собрания: 10 часов З0 минут.

район,

п.

.]ицо адN{инистрации Первомайского
Выступила
должностное
уполномоченное
края специа|Iист 1 категории обrцего
Кущевского
Красно:арского
поселения
сельского
района
отдела администрации Первомайского се-l]ьского посе,r]ения Ку,щевского района Серговская
Оксана Сергеевна. действующая на основании распоря;,ltения Адллинистрации Первомайского
сельского поселения Кущевского района Nl 87-р от 18.10.2019 года" которая сообщила, что в
соответствии с п.2 ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года N9 10l-ФЗ (Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения) участники долевой собственности были извещены
Администрачией [Iервомайского сеjIьского поселения по инициативе арендатора земельного
участка Индивид)rа-[ьного предприни},{ателя главы крестьянского (ферпrерского) хозяйства
Сайко Сергея Владимировича, посредством опубликования соответствуюtцего сообщения
06.09.2019 года в газете < Кубань Сегодня> NЪ 96 (4б5б) и размеlцении на информаuионных
щитах, расположенньIх на территории Первомайского сельского посеJения о проведении
обшIего собрания участников обшей долевой собственности земельного ).частка из земель
сельскохозяйственного назначения; длrя сельскохозяйственного испоJlьзования обrцей rrлощадью
1195000 кв.м.. с кадастровьIм номером 23:17:1101000:20. местоположение: Красноларский край.
Кущевский район, п. Кубанец, примерно в 2.2 км по направлению на северо-запад. со
след}тощей повесткой дня:

1. Выбор председателя общего собрания, выбор секретаря общего собрания. выбор
счетной комиссии.
2.Об условиях договора аренды на земельный участок с КН 23:17:1101000:20.
З. Утверждение проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного
участка при множественности лиц на стороне арендодателей на земельный участок с
КН 2З:l7:l101000:20.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обраrцении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недви}кимое
имуlцество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и
образуемых из него земельных r{астков, а также заключать договоры аренды данного
земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении
публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об
изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципа,тьньtх нужд

(датее - !,поJЕоldочеЕЕое обтrтr_lrr собрашелл : to), в том числе об объеме и о cpo6ilx
такш шо;шомоd.
о проведении общего собрания по предложению арендатора, испопьз},ющего

земе;ъньй участок в цеJIд( производства сеJьскохозяйственной продукции, орган местного
сilмоупрrlвJlения Первомайского сеJIьского поселениr{ уведомлен в письмеЕной форме.

В соответствиIi с п. 5 ст.
обороте

земеj]ь

1:1.1

сельскохозяйственного

Федераlrьного закона от 24 июля 2002 года ЛЪ 101-ФЗ коб
назначения)

общее

собрание

участников

долевой

собственности считается правомочным. если на нем присутствуют участники долевой
собственности на этот земельный уласток. составляюшие не менее чем 50 процентов их
ОбЩего числа или владеюrцие более чем 50 процентами долей в праве обrцей собственности на
этот земельный участок.

Согласно данным из Единого государственного реестра прав на недвижимое
и сделок и ним общее количество Yчастников общей долевой собственности на
зепlельный rrасток из земель сельскохозяйственного назначения с каластровым номером
rI\{),щество

2З:\7:1 l01000:20 составляет 7 участников. общее количество долей 20 долей.
По состоянию на 10 часов 00 минут 21 октября 2019 года (время открытия собрания)

.1-1я участия

l

в общем собрании из участников обrцей долевой

собственности
зарегистрировалось 3 (три) участника общей долевой собственности обладающих право},f
го-rlоса по вопросам повестки дня, что составляет 80 (восемьдесят целых) Yо от общего
ко-,tичества долей, (регистрашионный лист приложение NЪ1 к настоящему протоколlу).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании и принявших
участие в общем
собрании произведена уполномоченны\{ до,]жностны}{ ,-lицо\,I адIчIинистрации Первомайского
се--Iьского поселения Кушевского района Красно:арского края специацистом 1 категории
обrцего отдела администрации Первомайского се.lьского посе,lения Кущевского
райЪна
Серговской Оксаной Сергеевной.
Регистрация произведена на основании док\ъ{ентов. }-_]остоверяющих личность,
правоустанавливающих
на
земельные
документов
а также
до.Iи.
документоI].
подтверждающих полномочия на участие в общем собрании.
таким образом, общее собрание участников долевой собственностII считается
правомочным.
кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется,

}

В соответствии с п. 8 ст. l4. 1 ФедераJIьного закона от 24 июля 2002 года NЪ 101-ФЗ коб
обороте земель сельскохозяйственного назначения) решение считается Irринятым, если за
него проголосовали участники обrцего собрания, владеющие в совокупности более чем 50
процентаМи долей обшего числа долей собственников, присутствующих на общем собрании
(при условии, что способ указания размера земельной доли допускает сопоставление
до;тей в
праве общеЙ собственНости на этот земеЛьный участок), или большинство
участников общего

собрания.

по

первому вопросу повестки дня выступила уполно*{оченное должностное лицо

а-]\1инистрации Первомайского сельского поселения Кушевского
района Краснодарского края

спецlIацист 1 категории обцего отдела администрации Перволлайского сельского поселения
Кl,ттIевского района Серговская оксана Сергеевна. которая
разъяснил. что в соответствии с п.
11 ст. 14.1 Федерального закона <Об обороте зеN{е,,lЬ се,-IьскохоЗяйственного нiвначения)
прIlнятое обrцим собранием решение оформляется протоко-цом. Приложением к протокоJtу
общего собрания является список присутствуюших на HelvI \,частников долевой собственности
на зе}Iе-тьный участок с указанием реквизитов докYп,{ентов. удостоверя}ощих их права на
зе\Iе,Iьные доли. Протокол подписывается председателем, секретарем обrцего собрания,
):полномоченным должностным лицом органа местного самоуправления поселения или
городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в обrцей долевой
собственНости, приСутствовавШих на обшем собрании.
таким образом, общему собранию собственников земельных долей земельного
участка
из земель сельскохозяйственного назначения, цIя сельскохозяйственного использования общей
2

п.lощадью 1195000

с

кадастровым HoN{epoM 2З:17 1101000:20. местополо}кение:
Краснодарский край, Кущевский район, п. Кубанец, примерно в 2.2 км по направлению на
северO-запад, необходимо решить организационные вопросы и избрать председателя.
секретаря и членов счетной комиссии обшего собрания собственников земельньtх долей, а
кв.]\,{..

тек;,е определить способ принятия решений по вопросам повестки дня.
От участников общего собрания поступило предложение определить способом
пLIIIнятия решений по вопросам повестки дня - открытое голосование. tIутем поднятия руки,
ве_]ение обrцего собрания поручить уполномоченному должностному лицо администрации
Перволлайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края специалисту 1
каlегории обш{его отдела администрации Первомайского сельского поселения Куrцевского
рluiона Серговской Оксане Сергеевне, секретарем обrцего собрания избрать Богословскую
EKaTeptlHy Андреевну, в состав счетной комиссии избрать Богословскую Екатерин1,
.\H_rpeeBH_v и Воронкова Алексея Николаевича.

Иных предложений относительно кандидатур, о способе принятия решений

ло

вопросам повестки дня. от участников обrцей долевой собственности не поступили.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: кВедение обш]его собрания
пор\.чить уполномоченному должностному лицо администрации Первомайского сельского

}

посеJения Куrцевского района Краснодарского края специалисту 1 категории общего отдела
а.]\IIiнистрации Первомайского сельского поселения Кущевского района Серговской Оксане
Сергеевне, определить способом принятия решений по вопросам повестки дня - открытое
го--Iосование, путем поднятия руки)).
Итоги голосования по данном}, вопросу:
Проголосовали:
<(ЗА>) - 3 участника долевой собственности на земельный },часток, присутствующие на
собрании
((ПРОТИВ)) - нет;
((ВОЗДЕРЖАЛСЬ> - нет.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: кИзбрать секретарем
tlбщего собрания Богословскую Екатерину Андреевну)
Итоги голосования по данному вопросу:
Проголосовали:
,,<ЗА>> - 3
участника долевой собственности на земельный утасток, присутствующие на
собрании
,<ПРОТИВ>) - нет;
,,В ОЗ,ЩЕР}ItАЛСЯ) - нет,
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: <Избрать в состав счетной
ко\II1ссии Богословскую Екатерину Андреевну и Воронкова Алексея Николаевича.>
!lтоги голосования по данному вопросу:
Прого;rосовали:
., ]_\>> - 3 участника долевой собственности на земельный участок. присутствующие на
a{_)брании

,.ПРоТиВ>) - нет;
,, ВОЗfЕР}КАЛСЯ>) - нет.
соответствии с п.8 ст. 14.1 Ne 101-ФЗ.24 ию-ця 2002 года кРешения принимаются
собранием открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него
J1;lц-i;1)-lосовзли участники общего собрания. вJадеющие в совокупности более чем 50
пLlr_]цснт&\tи долей обшего числа долей собственников, присутств)тоших на обrцепл собрании
_lpIl },с.-lовии, что способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в
прilве tlбшеЙ собственности на этот земельныЙ участок), или большинство участников обшего

В

ar,-1mII\I

соLlренIlя)).

TaKlTrt образом, по первому вопросу повестки собрания принято

с

[r Lr

тв

ет с

тв},ющее

ф

ормlrлировке вопроса, поставленного на голосование.

решение,

3

по второму вопросу повестки дня (об

условиях договора аренды на земельный
ч.lстt]к с КН 2З:|]:1101000:20) уполномоченное должностное лицо администрации
.,c.t-lBclltal-Tcкoгo се.:lьского посеЛения Кущевского района Краснодарского края специалист ]
::*Т-ГОРIIII общегО отдела администРации ПерВомайскогО сельскогО поселения Кущевского
-з;iiQнi Серговская оксана Сергеевна IIредоставила слово арендатору данного земельного
(фермерского) хозяйства
i:IacTKa ИндивидУатtьномУ предпринимателю главе крестьянского
L':titKo Сергею Владимировичу, ко,горый предложил присутствуюlцим (участникам общей
аренды
-_rr.le Bt]I-1 собственности данного земельного участка) продлить срок договора
:;\1С,IЬНоГо \,частка при мнохtественности лиц на стороне арендодателей от 04.04.2011 года на
-l.\Iс_1ьныli }-rIacToK с КН 23:17:1101000:20 на I] лет и считать его закЛюЧеННЫМ ДО 2б.04.20З8
,,

,

изменения

tl_]i]. tl так7ке внести

по выплате

Виды арендной платы
1.п
-1

l

о

ч с.1

по d с о.цн

платы:

Ежегодный размер
платежа

е

чн

о

е

в)с

40л
]00 Kz
50 Kz

Z)

Сроки платежей
текуIцего года
do
0о
dо
dо

3000 Kz

OBble
()

арендной

30
30
30
30

ноября
ноября
ноября
ноября

Ритуальные услуги tlо умершему пайщику,- 5000 рублей
Иньш предложений и возражений не поступаrIо.
Формулировка вопроса, поставленного на го.цосование: (продлить срок договора
]рен-]ь] зеN{ельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 04.04.20l1
It]J? нз земельный участок с КН 2З:I7:1l01000:20 на |7 лет и считать его ЗакЛюченныМ ДО
]б.0-+.20З8 года, а также внести изменения по выплате арендной платы:

Виды арендной платы
1.п
о.

\ l ct

в

z)

.14.

c,|l

о

псl d с c1.rttte чн о

е

,lia

10л
]00 Kz
50 Kz

Ритуальные услуги по умершему пайщику
[[тоглl голосования по данному вопросу:
Прого. locoBa. Iи:
.(зд>) - 3 участника долевой собственности

-

Сроки платежей
текущего года
i)o 30
dо 30
do 30
dо 30

3000 кz

oBble

зе

Ежегодный размер
платежа

ноября
ноября
ноябрsL

ноября

5000 рублей>

на земельный участок, присутствуюtцие

на

сt-lбранрtи

,.ПРОТИВ)) - нет;
,.ВОЗДЕРХtАЛСЯ>>

- нет.

повесткL{ собрания
вопросу
Таким образом" по второму
с tr tr твстств}тоIцее формулировке вопроса. поставленного на Голосование.

принято

решение,

по третьему вопросу повестки (утверждение проекта дополнительного соглашения к

itrг[rвор} аренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей на
зеrtе.rьный участок с КН 2З:l7:1101000:20) выступила уполномоченное должностное ЛиЦО
:]J_\I1IнIlстРашии Первоплайского сельского поселения Кущевского района Красноларского края
4

, _l,цlIа*-]llст 1 категории общего отдела администрации Первомайского сельского поселения
:.,цевского района Серговская Оксана Сергеевна, которая ознакомила присутствуюtцих с
_.],,\скто\1 допо,rrнительного соглашения к договору аренды земельного участка при
,,llrr..}reCTBeHHocTи лиц на стороне арендодателей от 04.04.2011 года на земельный
участок с
::Н ]]:17:1101000:20 (приложение NЪ2 к настоящему протоколу).

Форur,лltровка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить проект
,J[r_iн1,1Те-IЬноГо соГлаШения к ДоГоВорУ аренДы ЗеМеЛЬноГо УчасТка При МножесТВенносТи

_;]_l

-:

,

-:

ita
1

1

0

стороне арендодателей

1

от

04.04.2011 года

на

земельный участок

000:20, согласно приложения NЬ2 к настоящему протоколу.

с

КН

lIтоги голосования по данному вопросу:
Проголосовали:
,.Зл\l> - 3 участника долевой собственности на земельный участок, присутствуюшие на

a[rбрании

,,ПРОТИВ))

- нет;

,.ВОЗДЕРХtАЛСЯ)

- нет.

Такипл образом,

по третьему вопросу повестки

собрания принято решение,

с,]0l ветств)тощее формулировке вопроса. поставленного на голосование.

f

По четвертому вопросу повесткlI дня выст),пила уполномоченное должностное лицо

_1_]\1tlнистрации Первомайского сельского посеj]ения Кl,щевского района Краснодарского края

J:lецIlаjlист 1 категории общего отдела администраuии Перволtайского сельского поселения

(r щевского района Серговская оксана Сергеевна. Выстl,павшая сообщила.

I

что

в

.tlL]тветствии с подп. б пункта З ст. 14 ФЗ коб обороте зеN{е-llь сельскохозяйственного
ч.lзначения) участники долевой собственности на обrцем собрании мог\,т принять решение о
,}1lle. уполномоченном от имени vчастников долевой собственности действовать без
-_tltsсренности. Поступило предложение избрать уполномоченным лицом Воронкова Алексея
Нllко.-tаевича.
Форrшлировка вопроса, поставленного на голосование: Избрать уполномоченным лицом
BtlpoнKoBa Алексея Николаевича, 18.10.19б9 год рождения, место рождения: Краснодарский
Kpaii. Кущевский район, ст-ца Шкуринская, паспорт 0З 14 Л'9 62З7З3 код подразделения 230,-{1. выдан 27.\0.2014 г. отделением УФМС Роqсии по КраснодарскоNlу краю в Кущевском
:laitoHe. проrкивающий: Краснодарский край, Кущевский район. п. Комсомольский, ул.
\.-rеборобов. дом ЛЪ7, KB.l. и наделить его следlтощими поJно\,Iочиями: представлять
.lнтересы ts органе государственной регистрации по вопросаN,, регистрации дополнительного
.r]Г.I?ШIеНИЯ К ДОГОВОРУ аРеНДЫ ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа ПРИ МНОiКеСТВеННОСТИ ЛИЦ На СТОРОНе
J]]енJодателей от 04.04.2011 года, о чем в ЕГРН 26.04.2011 года с.]елана запись регистрации
]-]-]З-06/0|512011-474 на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
КН ]З:1]:7101000:20, для чего предоставляем право подписывать fополнительное соглашение
к Jоговору аренды земельного участка при множественности .lлIц на стороне арендодIателей от
-t-1.04.2011 года, и дополнительные соглашения к неп.I},. с правом подачи всех заявлений,
преJ\,смотренных нормативными актами РФ о государственной регистрации на недвижиN,Iое
II\I\-Iцес,Iво и сделок с ним, внесение изменений в ЕГРП. приостановление и возобновление
],tlс\.]&рственной регистрации, выдачу документов д,lя исправления, получение документов на
]rсправление технических ошибок. повторную выдачу выписок из ЕГРН. Получать
.оответств}тошие выписки из ЕГРН. чведо\,{ления об отказе в государственной регистрации,
\ веfоt!{ления о регистрации ограничения обременения, зарегистрированные экземпляры
_]t]K\-}{eHToB. Установить срок предоставленньIх полномочий равным трем годам. Началом
I1сч}{с-rlения данного срока считать дату проведения настоящего обшего собрания.
Щругих предложений не поступало.
Итогlл голосования по данному вопросу:

Проголосовали:

5

кЗA)) _

3

собрании

уrастника долевой собственности на земельньЙ ylacToк, присутствуюtцие на

(ПРОТИВ> - нет;
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

- нет.

Такиtчт образом,
: _,,,-rтветствуюrцее

Jpl

по четвертому вопросу повестки собрания принято решение,

формулировке воIIроса, поставленного на голосование.

гlrе вопросы на собрании не обсуждались.

П plt,ro;+teHIlя

к настоящему протоколу:

- i.,-rпIIя распоряжения Администрации Первомайского сельского поселения Куrцевского
:]_:;l[rHa -\ч

}

87-р от 18.10.2019 года на 2 листах.

- :.--пIlя сообrцения в газете < Кубань Сегодня> от 06.09.2019 годана2 листах.
- ?;гttстрационный лист на 3 листах (приложение ЛЪ1 к настоящему протоколу).
- _ IpoTclKo.:r счетной комиссии на 1 листе.
- :,.-,пIlя выписки из ЕГРП от 18.10.2019 года на 10 листах.
- ..PI]CKT ДОПОЛНИТеЛЬНОГО СОГЛаШеНИЯ К ДОГОВОРУ аРеНДЫ ПРИ МНОЖеСТВеННОСТИ ЛИЦ На

-,_pr]He арендодателей
_:.\токо,{у).

от 04.04.2011 года на

С'екретарь общего собрания
} по.Iноrrоченное должностное лицо
\_]rtllнrrстрации Первомайского сельского
II осе.tенIlя Кущевского
района

2

листах (приложение Nq2

/l/

J'Э-.л

lfu

к

настоящему

Богословская Е.А.

Серговская О.С.

тт

}
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