протокол

общего собрания собственников земельных долей- участников общей долевой
собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для
сельскохозяйственного использования общей площадью 4004100 кв.м., с кадастровып{
номером 23:17: 1 101000:31, местоположение: Краснодарский край, Кущевский район, п.
Кубанец, примерно в 1.3 км по направлению на север

п.Первомайский
Кущевского района

21 октября 2019 года

Вид обrцего собрания: общее собрание участников долевой собственности.
Форма проведения собрания: открытая,
fiата проведения собрания:21 октября 2019 года.

Место проведения собрания: Красноларский край, Кушевский

\r

7

D

Первомайский. ул, Советская, д.2З.
Время начала регистрации: 10 часов З0 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут.
Время открытия собрания: l l часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 1 1 часов 30 минут.

район,

п

Выступила уполномоченное должностное лицо администрации Первомайского
сельского поселения Куrцевского района Краснодарского края специа"тист i категории обшего
отдела администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района Серговская
Оксана Сергеевна, действующая на основании распоряжения Администрации Первомайского
сельского поселения Куrцевского района J'Ф 87-р от 18.10.2019 года, которая сообшила, что в
соответствиисл.2 ст. 14.1 Федерального закона от24 июля 2002 годаNs 101-ФЗ (об обороте
земель сельскохозяйственного назначения) участники долевой собственности были извеuIены
Администрацией Первомайского сельского поселения по инициативе арендатора земельного
участка Индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Сайко Сергея Владимировича! посредством опубликования соответствующего сообrцения
06.09.2019 года в газете < Кубань Сегодня> ЛЪ 96 (4656) и размещении на информационных
щитах, расположенньtх на территории Первомайского сельского поселения о проведении
общего собрания участников обrцей долевой собственности земельного участка из земель
се"цьскохозяйственного назначения, цlя сельскохозяйственного использованиJI общей площадью
4004100 кв.м., с кадастровьIм номером 23:17:1101000:З1, местоположение: Краснодарский край.
Куrцевский район, п. Кубанеrr, примерно в 1.3 км по направлению на север, со следуюшей
повесткой дня:

l. Выбор председателя общего собрания, выбор секретаря общего собрания. выбор
счетной комиссии.
2. Об условиях договора аренды на земельный участок с КН 2З:17:1 101000:З 1.
З. Утверждение проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного
участка при множественности лиц на стороне арендодателей на земельный участок с
КН 23:17:1101000:31.

4. О

лице, уполномоченном

от имени

участников долевой собственности

доверенности действовать при согласовании местоположения границ

без

земельных

участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находяшегося в
долевоЙ собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного

кадастрового учета и (или) государственной
регистрации lтрав на недвижимое
имуLцество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и
образуемых из него земельных ylacTкoB, 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 нелвижимого имушества для государственных или муниципальньIх нужд

(]alee -

\'ПО.-IнО}fОченное

таких полномочий.

обшиrt собраниеlчt ;rицо), в

ToN{

чисJе об объелlе и о сроках

О проведении общего собрания по предложению арендатора, использ)цощего
ЗемельныЙ участок в целях производства сельскохозяЙственноЙ продукции, орган местного
самоуправления Первомайского сельского поселения уведомлен в письменной форме.
В соответствии с п. 5 ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года N9 101-ФЗ (Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения) общее собрание участников долевой
собственности считается правомочным, если на нем присутствуют участники долевой
собственности на этот земельныЙ г{асток, составляющие не менее чем 50 процентов их

ý

общего числа или владеющие более чем 50 процентами долей в праве обrцей собственности на
этот земельный расток.
Согласно данным из Единого государственного реестра прав на недвижимое
IIмуlцество и сделок и ним общее количество участников общей долевой собственности на
зеrrельный у{асток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
2З |7:1 101000:31 составляет 1 1 участников, обrцее количество долей - 67 долей.
По состоянию на 1 1 часов 00 минут 21 октября 2019 года (время открытия собрания)
J-,Iя участия в общем собрании из участников общеЙ долевоЙ собственности
зарегистрировалось 3 (три) участника обrцеЙ долевоЙ собственности обладающих правом
голоса по вопросам повестки дня, что составляет 8б.5 (восемьдесят шесть целых пять десятых)
9uЬ от обrцего количества долей, (регистрационный лист прилояtение NЬl к настоящему
протоколу). Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании и принявших
\-частие в общем собрании произведена уполномоченным должностным лицом ад\,Iинистрации
Первомайского сельского поселения Куrцевского района Краснодарского Kpaj{ специалистом 1
категории общего отдела администрации ПервомаЙского сельского поселения Кущевского
района Серговской Оксаной Сергеевной.
Регистрация произведена на основании документов, удостоверяющих личность,
правоустанавливающих документов на земельные доли, а так}ке документов,
подтверждающих полномочия на участие в общем собрании.

Таким образом, общее собрание участников долевой собственности считается
правомочным.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

\

В соответствии с п. 8 ст. l4.1 Фелерального закона от 24 июля 2002 года NЪ 101-ФЗ (Об
ОбОроте земель сельскохозяйственного назначения) решение считается принятым, если за
него проголосовали участники обrцего собрания, владеющие в совокупности более чем 50
Процентами долеЙ обrцего числа долеЙ собственников, присутствующих на обrцем собрании
(при чсловии, что способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в
ПРаВе ОбщеЙ собственности на этот земельныЙ участок), или большинство участников общего
собрания.

По первому вопросу повестки дня выступила

уполномоченное должностное лицо

аДNfинистрации ПервомаЙского сельского поселения Кущевского раЙона Краснодарского края
СПеЦИаЛИСт категории обrцего отдела администрации ПервомаЙского сельского поселения

l

Кl'щевСкого района Серговская Оксана Сергеевна, которая разъяснил, что в соответствии с п.
11 сТ. 14.1 Федерального закона <Об обороте земель сельскохозяйственного назначения)
ПриняТое общим собранием решение оформляется протокоJIом. Приложением к протокоJlу
обшего собрания является список присутствующих на нем участников долевой собственности
На ЗеN,{еЛЬныЙ участок с указанием реквизитов документов, удостоверяюrцих их права на
Зе},{е,[ЬНые доли. Протокол подписывается председателем, секретарем общего собрания,
\'полномоченным дол}кностным лицом органа местного самоуправления поселения или
городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в обrцей долевой
собственности, присутствовавших на общем собрании,
Таким образом, обпдему собранию собственников земельных долей земельного участка
из земель сельскохозяЙственного назначения, дIя сельскохозяЙственного использования общеЙ
2

г,lоrIIаJью 4004100 KB.N{.. с кадастровьIм номером 2З:l7:1101000:31, местоположение:
красно:арский край, Куrцевский район, п. Кубанец, примерно в 1.з км по направлению на
север. необходимо решить организационные вопросы и избрать предселателя, секретаря и
ч.-tенов счетной комиссии общего собрания собственников земельньIх
долей, а также

опреJе--Iить способ принятия решений по вопросам повестки дня.

от yчастников обтцего собрания поступило предложение определить способом
прilнятия решений по вопросам повестки дня * открытое голосование, путем поднятия
руки,
ве_]ение общего собрания поручить уполномоченному должностному лицо администрации
ПервоlrайСкого сельСкого посеЛения КуrЦевскогО района Краснодарского края специалисту l
категориИ обrцегО отдела администРации ПерВомайскогО сельскогО поселения Кушевского
patioHa Серговской оксане Сергеевне, секретарем общего собрания избрать Соловiеву Днну
Егоровну. в состав счетной комиссии избрать Соловьеву Анну Егоровну и Погибельную Зою

Bacrt:TbeBHy.

иньж предложений относительно кандидатур, о способе принятия решений

вопросам повестки дня, от участников общей долевой собственности не поступили.

по

Формулировка вопроса, поставлеtIного на голосование: кВедение общего собрания
пор\,чить уполномоченному должностному лицо администрации Первомайского сельского

посе-цения Куrцевского района Краснодарского края специалисту 1 категории общего
отдела
а_]\{инистрации Первомайского сельского поселения Куrцевского
С"р.о"спой

оксане
района
сергеевне, определить способом принятия решений по вопросам повестки
дня - открытое
гL)_:lосование, путем поднятия руки>.
Итоги голосования по данному вопросу:
Проголосовали:
((ЗА)> - 3 участника долевой собственности на земельный
yracToк, присутствующие на
собрании
,,ПРоТ[lВ>) - нет:
<(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - нет.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: кИзбрать секретарем
обшего собрания Соловьеву Анну Егоровну>
Итоги голосования по данному вопросу:
Проголосовали:
((ЗА)> - 3
участника долевой собственности на земельный yracToк, rIрисутствующие на
собрании
,,ПРОТIIВ)) - нет:
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - нет.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: <Избрать в состав счетной
ко\II,Iссии Соловьеву Анну Егоровну и Погибельную Зою Васильевну.)
Итоги голосования по данному вопросу:
Прого"-Iосовали:
<,,ЗА> - 3 участника долевой собственности на земельный yracToк,
Irрисутствующие на
собрании
((ПРоТиВ>) - нет,
((ВОЗДЕР}ItАЛСЯ> - нет.

В соответствии с п. 8 ст. 14.1 J\ъ 101-Фз.24 июля 2002 года <Решения принимаются
обrцим собранием открытым голосованием. Решение считается приня,r.ым, если за него
проголосовали участники общего собрания, владеющие в совокупности более чем
50

процентаМи долеЙ обrцегО числа долеЙ собственНиков, присутствутощих на общем
собрании
(при услоВии, чтО способ указания размера земельноЙ лOли допускает сопоставление
долей в
праве обrцей собственности на этот земельный
участок), или большинство участников общего
собрания>.
Таким образом, по первому
вопросу
повестки собрания lIринято
решение,
соответствующее формулировке вопроса, поставленного на голосование.

з

BTopo]lI\, вопросу повестки лня (Об условиях договора аренды на земельный
с КН 2З:17 1101000:31) уполномоченное должностное лицо администрации
пе:в.lrtаitского се_lьского поселения Кущевского района Краснодарского края специалист l
i::T-|opItII обшего отдела администрации Первомайского сельского поселения Кущевского
:"iltHa Серговская Оксана Сергеевна предоставила слово арендатору данного земельного
i tlacTtta I4н:liвидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства
Сзйко Сергею Владимировичу, который предложил присутств}тощим (участникам общеЙ

По

-,ч]стr_rк

собственности данного земельного участка) проллить срок договора аРеНДЫ
]-\1е.lьного \,час,I,ка при множественности лиц на стороне арендодателей от 04.04.2011 года на
].ile,lbныI-I \-часток с КН 23:17:1101000:З1 на 17 лет и считать его заключенным до 25.04.2038
]a,.leBoI"1

_ :

_];. а также внести изменения по выплате арендной платы:

Виды арешной платы

Сроки платежей

Ежегодный размер
платежа

текуIцего года

1

а)

зе,

3000 Kz

r'a7,t

40л
]00 Kz

oBble
б, .lt ctc.lo поdсолнечное

'-,

,

dо
do
do
dо

50 Kz

{

Рrтт\.аlьные услуги по умершему пайщику

-

30
30
30
30

ноября
ноября
ноября
ноября

5000 рублей

]4ных предложений и возражений не поступаJIо.
на fолосование: (продлить срок договора
вопроса, поставленного
Формулировка
Jl]ен_]ы земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 04.04.2011
гr_l_]о н0 земельный участок с КН 2З:17 1101000:31 на 17 лет и считать его заключенным до
]-i 0+.2038 года, а также внести изменения по выплате арендной платы:

Виды арендной платы

Сроки платежей

Ежегодный размер
платежа

текуIцего года

1.Продукция
зерновьtе (пшенuца) фураж
б ),tt асло поdсолнечное
в) сахар
ct)

l

?,)

dо
dо
dо
dо

3000 кz

10л
]00 Kz
50 кz

.\ly\a

Ритуальные услуги по умершему пайщику

-

30
30
30
30

ноября
ноября
ноября
ноября

5000 рублей>

Итоги голосования по данному вопросу:
Проголосовали:
(ЗА) - 3 участника долевой собственности на земельный 5птасток, присутствуюrцие на
собрании

(ПРОТИВ) - нет;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

- нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки собрания принято

соответствуюшее формулировке вопроса, поставленного на голосование.

решение,

По третьему вопросу повестки (Утверждение проекта дополнительного соглашения к

договору аренды земельного r{астка при множественности лиц на стороне арендодателей на
земельный r{асток с КН 2З:|7:1101000:З1) выступила уполномоченное должностное лицо
администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района Красноларского края
4

aпециаJтист 1 категории общего отдела администрации Первомайского сельского поселения
кlщевского района Серговская оксана Сергеевна, которая ознакомила присутствуюtцих с
проектом дополнитеjrьного соглашения к договору аренды земельного участка при
\Iно/кественности лиц на стороне арендодателей от 04.04.201 1 года на ЗеМельный УчастОК С
КН 23:17:1101000:З1 (приложение NЪ2 к настоящему протоколу).

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить

проект
-lопо_-Iнительного соглашения к договору аренды земельного участка при множественности

.]l1Ц

на

стороне арендодателей

оТ

04.04.2011 года

на

земельный участок

с

КН

]j:17:1 101000:31, согласно lrриложения NЪ2 к настояtцему протоколу.

Итоги голосования по данному вопросу:
Прого.rосовали:
.,Зд>> - 3 участника долевой собственности на земельный yracToк, присутствующие на
atrбрании

.,ПРОТИВ>) - нет;
,,ВОЗfiЕРХtАЛСЯ>> - Еет.

таким образом, по третьему вопросу повестки собрания принято

Jt]r]ТВеТСТв}тощее формулировке вопроса, поставленного на голосование.

решение

l

{

по четвертому вопросу повестки дня

I

выступила уполномоченное должностное лицо
-]_]\Il1нистрации Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края
с-пецIIа_rlист l категории общего отдела администрации Первомайского сельского поселения
Kr rцевского района Серговская Оксана Сергеевна. Выступавшая сообщила, что В
.-r-]оТВеТСТвии с подп.6 пункта 3 ст. 14 ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного
нззнаLIения) участники долевой собственности на общем собрании могут принять решение о
от имени участников долевой собственности деЙствовать без
,llIце. уполномоченном
_]оверенности. Поступило предложение избрать уполномоченным лицом Соловьеву Анну
Егоровну.
Форuулировка вопроса, поставленного на голосование: Избрать уполномоченНым лицОМ
Co.roBbeBy Днну Егоровну, |2.12.1959 год рождения, место рождения: КраснодарскиЙ
KpaI"I, Павловский район, ст-ца Октябрьская, паспорт 03 05 J\e б43860 код подразделения
232-0-11, дата выдачи: 22.02.2005 t. ОВД Куrцевского района Краснодарского края,
про,firlвающая: Краснодарский край, Куrчевский район, п. Комсомольский, ул.
Юбll"лейная, 10, кв. 12, и наделить ее следуюшими полномочиями: представлять интересы в
органе государственной регистрации по вопросам регистрации дополнительного соглашения к
-]оговору аренды земельного участка при мно}кественности лиц на стороне арендодателей от
0+.0:+.2011 года" о чем в ЕГРН 25.04.2011 года сделана запись регистрации2З-2З-06101212011Кн
земель сельскохозяйственного назначения
1,53 на земельный участок
]j:17:i101000:З1, для чего предоставляем право подписывать дополнительное соглашение к
fоговору аренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от
01.04.201 1 года, и дополнительные соглашения к нему, с правом подачи всех заявлений,
предусN{отренных нормативными актами РФ о государственной регистрации на недви)Itимое
I,i\,IyIцecTBo и сделок с ним, внесение изменений в ЕГРП, приостановление и возобновление
государственной регистрации, выдачу документов для исправления, получение документов на
rlсправление технических ошибок, повторную выдачу выписок иЗ ЕГРН. ПолУчать
соответствlтощие выписки из ЕГРН, уведомления об отказе в государственной регистрации.
\.ведомления о регистрации ограничения обременения, зарегистрированные экземпляры
документов. Установить срок предоставленньIх полномочий равным трем годам. Началом
исчисления данного срока считать дату проведения настоящего общего собрания.
!ругих предлох(ений не поступало.
Итоги голосования по данному вопросу:
Проголосовали:

из

с
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(1ЗА))

-3

-,обран

и

участника долевой собственности на земельный участок, присутствующие на

и

,<ПРОТИВ)) - нет;
.<ВОЗЩЕРЯtАЛСЯ) - нет,

Таким образом, по четвертому вопросу повестки собрания принято решение,

соответствуюlцее формулировке вопроса, поставленного на голосование.

Jрl-гlrе вопросы на собрании не обсуждались.
Прlr.rожения к настоящему протоколу:

_ копия распоряжения Администрации Первомайского сельского поселения Кущевского

,i

lзйона Nч 87-р от 18.10.2019 года на 2 листах.
- кL]пJiя сообшения в газете к Кубань Сегодня> от 06.09.2019 года на 2 листах,
- Регttстрационный лист на 5 листах (приложение Лs1 к настоящему протоколу).
- Протокол счетной комиссии на 1 листе.
- копIlя выписки из ЕГРП от 18.10.2019 года на 16 листах.
- проект дополнительного соглашения к договору аренды при мно}кественности лиц на
;-1lроне арендодателей от 04.04.2011 года на 2 листах (приложение Jф2 к настояlцему
шротоколу)

Соловьева А.Е.

Секретарь общего собрания
}-по.rномоченное должностное лицо
АJлrrrнистрации Первомайского сельского
посе.-Iения Кущевского района
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Серговская О.С.
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