протокол

общего собрания собственников земельных долей- участников общей долевой
собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для
сельскохозяйственного использования обrцей площадью 945900 кв.м., с кадастровым
номером 23:17:1101000:23, местоположение: Краснодарский край, Куrцевский район, п.
Кубанец, примерно в 1.6 км по направлению на запад

п.Первомайский
Кущевского района

21 октября 2019 года

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

Место проведения собрания: Краснодарский край, Куrчевский

i

Первомайский, ул. Советская, д.2З.
Время начала регистрацииz 12 часов 30 минут.
Время окончания регистрации: 13 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 1З часов З0 минут.

район,

п

Выступила уполномоченное должностное -цицо а_]},{инистрации Первомайского

tý}

сельского поселения КупIевского района Краснодарского края специапист 1 категории обшего
отдела администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района Серговская
Оксана Сергеевна, действующая на основании распоряжения Администрации Первомайского
сельского поселения Кущевского районаJФ 87-р от 18.10.2019 года. которая сообщила, что в
соответствии с л.2 ст. 14.1 Федера,rьного закона от 24 июля 2002 года Ns 101-ФЗ (Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения)) участники долевой собственности бьiли извещены
Администрачией Первомайского сельского поселения по инициативе арендатора земельного
участка ИндивидуаJтьного предпринимателя главы крестьянского (ферл,rерского) хозяйства
Сайко Сергея Владимировича, посредством опубликования соответствуюlцего сообrцения
05.09.2019 года в газете (ВПЕРЕД) NЪ 72 и размещении на информационных щитах,
расположенных на территории Первомайского сельского поселения о проведении общего
собрания участников
общей долевой собственности
земельного гIастка
из земель
сельскохозяйственного назначения. для сельскохозяйственного использованIш общей площадью
945900 кв,м., с кадастровьIм номером 23:i7:1101000:23, местоположение: Краснодарский край,
Кущевский район, п. Кубанеu, примерно в 1.6 км по направлению на запад, со следуюrцей
повесткой дня:

l. Выбор председателя обшего собрания, выбор секретаря обrцего собрания, выбор
счетной комиссии.
2. Об условиях договора аренды на земельный участок с КН 2З:17 1101000:2З.
3. Утверждение проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельного
участка при мнояtественности лиц на стороне арендодателей на земельный участок с
КН 23:l7:110l000:23.
4. лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являюlцихся границей земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о tIроведении государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имуlцество в отношении земельного участка, находяIцегося в долевой собственности] и
образуемых из него земельных участков, 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 имуtцества для государственных или муниципальньIх нухtд

о

(Jalee - \-поJномоченное общим собранием лицо),
в том числе об объеме и о сроках
TaKLIx по;тномочий.

о

зе\Iе-lьныI"l

проведении обшего собрания по предложению арендатора,
использующего
\ часток в целях производства сельскохозяйственной
Ъродукции, орган

Ca\Io\ прав,lенI,Iя Первомайского сельского поселения
уведомлен в письменной форме.

MecTHoI.o

В соответствии с п. 5 ст. 14.1 Федерального закона от 24июля
2002 года J\Ъ 101-ФЗ коб
обороте земель сельскохозяйственного назначения)) обrцее
собрание участников долевой
собственностИ считаетсЯ правомочным, если на ЕеМ присутствую1.
r{астники долевой
сtrбственности на этот земельный
участок, составляющие не менее чем 50 процентов их
tlбшего числа или владеющие более чем 50 процентами
долей в праве обrцей собственносl,и на
]TL)T зе\lельный r{асток.
Согласно данным из Единого государственного
реестра llpaB на недвижимое

II\1\,щество и сделок и ниМ общее количество
участников

общей долевой собственности на
с кадастровым номером
]З:17:1 101000:23 составляет 7
участников, общее количество долей - 16 долей.
По состоянию на 1З часов 00 минут 21 октября 2019 года (время
открытия собрания)
,]-lя участия
в общем
собрании
из участников
общей долевой
собственнсlсти
зарегистрировалось 2 (два) участника общей
долевой собственности обладающих правом
го.lоса по вопросам повестки дня, что составляет
8l .2 (восемьдесят одна целая две десять lx О,6
)
от общего количества долей, (регистрационнь -цист приложение
Лъ1
настоящему
протоколу). Регистрация лиц, имеющих право на \,частие
в общем собрании и принявших
\,частие в обrцем собрании произведена
уполномоченныN,I до-iIжностным Jlицом администрации
первомайского сельского поселения Кущевского
района Красноларского края специалистом 1
категории общего отдела администрации Первомайского
сельского поселения Куrцевского
раliона Серговской Оксаной Сергеевной.
зе_rtе-тьный

r{асток из земель сельскохозяйственного назначения

й

регистрация произведена

к

на

основании документов, удостоверяющих личность,
правоустанавливающих
,l,акже
документов
на
земельные
а
доли.
докумен1ов,
поJтверждающих полномочия на
в
обшем
собрании.
участие
таким образом, общее собрание
участников долевой собственности считается
правомочным.
Кворум для принятия решений по всем вопросам
IIовестки дня имеется.
В соответствии с п. 8 ст. 14.1 Федерального закона
от 24 июля 2002 года N9 l01-ФЗ (об
обороте земель сельскохозяйственного назначения>
решение считается принятым, если за
него проголосовали участники обrцего собрания,
влалеющие в совокупности более чем 50
ПроцентаМи долей обrцегО числа долей собственников,
присутствуюIцих на обrцем

собрании
(при условии, что способ
указания размера земельной доли допускает соIIоставление
долей в
праве обrцей собственности на этот земельный
участок), или большинство участников обшдего
собрания.

по

первому вопросу повестки

дня выступила уполномоченное должностное лицо
аJ\I]{нистрации Первомайского сельского поселения
Кущевского района Краснодар.по.о n|u"
специаIIист 1 категории обпдего отдела администрации
Первомайского сельского поселения
кlщевского района Серговская оксана Сергеевна, noropu"
11 СТ, 14,1 ФеДеРаuЬНого закона <Об об^ороr. ..r","J разъяснил, что в соответствии с л.
назначения)
прI,Iнятое обrциМ собраниеМ
решение оформляется протоколом, Приложением к протокоJrу
Lrбrцего собрания является список присутствующих
на нем участников долевой собственности
Hi Зеl\Ig-Цьный участок с
указанием реквизитов документов, удостоверяюtцих их права на
зе_\Iе,lьные доли, ПротокоЛ подписываетсЯ
председаТелем, секретарем общего собрания,
\-по-lномоченныМ должностныМ лицоМ
органа местного самоупраВления поселения
иJlи
гороJскоГо округа по местУ
расположения земельного участка, находящегося в общей
долевой
собственности, присутствовавших на общем собрании.
таким образом, общему собранию собственников земельных
долей земельного участка
IIз зе\lелЬ сельскохозяйственного назначения,
длЯ сельскохоЗяйственного использования общей
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каJасТроВЬtrI Ho\IepoN,t 2З:l7:1101000:2З, МесТоПоложение:
Кrшевскllй раЙон. п. Кубанеч. примерно в 1.6 км по

j*-;1-, нео,,iхо_]tiuL]
"u;;"r;;;"r'ru
решIlтЬ организаЦионные вопросЫ и ибратЬ председателя,
секретаря и
ч,lснt]в счетнсlй ко\fltссии обшего собрания собственников земельньIх
долей, а также
t]ПDС_]е-lI1ть спt]соб принятия
решений по вопросам повестки дня.
От \-частнIтков обп{его собрания поступило rrредложение определить способом
прI1нятIIя решений по вопросам повестки днЯ
- открытое голосование, путеМ поднятиЯ руки,
зе_]енI,1е общего собрания порr{ить
уполномоченному должностному лицо администрации
Первоrtаliского сельского поселения Кушевского
района Краснодарского края специалисту 1
категорIт}t обrцегО отдела администРации ПерВомайскогО сельского
поселения Кущевского
:lаitона Серговской оксане Сергеевне, секретарем общего собрания избрать
Сайко Марию
HlTKo-]aeBHy, в состав счетноЙ комиссиИ избрать Сайко Марию Николаевну
и Сайко Сергея
В_tа:rtrtировича.

I4ньгх предложений относительно кандидатур, о способе принятия
решений по
дня, от участников обrцей долевой собственности не rlостYпили.

вопросаN,I повестки

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: кВедение общего собрания

Jор\,чить уполномоченному должностному лицо администрации
Первомайского сельского
посе"-Iения Кущевского района Краснодарского края специа,tисту
1 каiегории обrцего отдела
аf\IlIнистрации Первомайского сельского поселения Куrцевского
-ер.о"спой оксане
района
сергеевне,

определить

способом

принятия

гLr.lосование, путем поднятия руки).

решений

по вопросам

повес.l.ки

дня

- открытое

Итоги голосования по данному вопросу:
Проголосовали:
,<ЗА>> - 2 участника
долевой собственности на земельный rlасток, лрисутствуюlцие на
собрании

,,ПРоТиВ)) - нет.
((ВОЗДЕРЖАЛС;) - нет.
Формулировка вопроса, поставленного

общего собрания Сайко Марию Николаевну>
Итоги голосования по данному вопросу:

на

голосование: <Избрать секретарем

Проголосовали:
(<ЗА) - 2 участника долевой собственности
на земельный r{асток, iIрисутствующие на
собрании
((ПРОТИВ>) - нет;
,<ВОЗЩЕР}КАЛСЯ) - нет.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: кИзбрать в состав
счетной

ко\,Iиссии Сайко Марию Николаевну и Сайко Сергея Владимировича.)

Итоги голосования по данному вопросу:
Проголосовали:
(ЗА)) - 2 участника долевой собственности на земельный
yracToK, lrрисутствуюlцие на

собрании
((ПРОТИВ)> - нет;

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

- нет.

В

соответствии с п.8 ст. 14.1 ль 101-Фз. 24 июля 2002 года <<Решения
принимаются
общим собранием открытым голосованием. Решение считается принятым,
если за него
проголосовали участники общего собрания, владеющие в
совокупности более чем 50

процентаМи долеЙ общего числа долей собственников, присутств}тощих
на общем собрании
(лри условии, что способ указания
земельной
размера
доли допускает сопоставление долей в
праве общеЙ собственности на этот земельный
участок), или большинство участников обrцего
собрания>.
Таким образом, по первому
вопросу
повестки собрания lIринято
соответствуюtцее формулировке вопроса, поставленного на голосование.

решение,

3

\

По BTopo}Iy вопросу повестки дня (Об условиях договора аренды на земельный
ч.lсток с КН 2З:|7:1 101000:23) уполномоченное должностное лицо администрации

Первоltаl"iского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края специалист 1
к.]тегорIlil общего отдела администрации ПервомаЙского сельского поселения Кущевского
гiЙона Серговская Оксана Сергеевна rrредоставила слово арендатору данного земельного
\частка Индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства
f зitко Сергею Владимировичу, который предложил присутствутощим (участникам обrцей
_-lrr.11CBo}"1 собственности данного земельного участка) продлить срок договора аренды
lе\Iе--lьного },частка при множественности лиц на стороне арендодателей от 15.04.201 1 года на
зеrtе.-tьный участок с КН 2З:17:1101000,2З на l7 лет и считать его заключенным до l0.05.2038
. oJa. а также внести изменения по выплате арендной платы:

Виды арендной платы

Ежегодный размер
платежа

1п
Bble

Ll

3000 Kz

u.leH

do
dо
dо
dо

10л
]00 кz

о .1lac.7O поdсолнечное
(з

C{lx

50 Kz

Ритуальные услуги по умершепtу пайщику

-

Сроки платежей
текущего года
30
30
30
30

ноября
ноября
ноября
ноября

5000 р_чблей

Иных предложений и возражений не поступало.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: (продлить срок договора
:1рен-]ы земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 15.04.2011
ГОJа на земельныЙ у{асток с КН 2З:17:1101000:23 на |7 лет и считать его заключенным до
1i-1.05.2038 года, а также внести изменения по выплате арендной платы:

Виды арендной платы
1.п [JUл
\ l cl

Ежегодный размер
платежа

Сроки платежей
текущего года

уrtци

c.|to пслdсо"цнечно е

3000 кz

Dо 30 ноября

4() .l

do 30 ноября
Do 30 ноября
do 30 ноября

]00 Kz
50 Kz

(;

?

Ритуальные услуги по умершему пайrцику
IIтогlt голосования по данному вопросу:
Прого"rосовали:
,,З_\>> - 2 участника долевой собственности
сtrбрании
,,ПРОТИВ>> - нет;
,,ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - нет.

-

5000 рублей>

на земельный rIасток, присутствуюlцие на

Такип,t образом, по второму вопросу повестки собрания принято решение,

с,_,,trтвстств}тощее формулировке вопроса, поставленного на голосование.

По третьему вопросу повестки (Утверждение проекта дополнительного соглашения к

l,_',.lВОР}'

аРеНДЫ

ЗеМеЛЬНОГО

УЧаСТКа

ПРИ

МНОЖеСТВеННОСТИ

ЛИЦ

На СТОРОНе

арендодателеЙ

на

зеl,tе,тьныЙ участок с КН 2З:\7:1101000:2З) выступила уполномоченное должностное лицо
:l_f\:IlнIlстрации ПервомаЙского сельского поселения Кушевского раЙона Краснодарского края
4

,_;,Il,,LlIicT 1 категории общеГо отдела администрации Первомайского
сельского поселения
:,-,lлевского района Серговская оксана Сергеевна, котораJI
ознакомила присутствующих с
_:,_reKTo\I дополнительного соглашения к
договорУ аренды земельноГо участка при
'|:,:';+iесТВенности лиц на стороне арендодателей от 15.04.2011
года на земельный участок с
. ... ]_] : 1 7: 1 10 i 000:2З (приложение ЛЬ2 к настоящему
протоколу).

Форrп,"rrrровка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить
проект
- .',,IIlIITe-lbHoгo соглашения к
договору аренды земельного участка при множественности
- ,"- - на сТороне
арендодателей оТ 15.04.201 1 года на земельный
с КН

_

_] , -:

110

i 000:23,

согласно приложения JФ2 к настоящему протоколу.

у{асток

IIтоги голосования по данному вопросу:
Прого.-rосовали:
,,З_\,, - 2 участника долевой собственности
на земельНЬТй 1^racToк, присутствующие на
-,_

r]lан1,1и

,ПРОТИВ) - нет;
.,ВОЗJЕРЖАЛСЯ>

- нет,

Такиitл образом, по третьему вопросу повестки собрания
,,,-тветствующее формулировке вопроса. поставленного на
голосование

принято решение,

по четвертому вопросу повестки дня

выступила уполномоченное должностное лицо
края
-;ецIIацист 1 категории обrцего отдела администрации Первоruйaпо.о сельского
поселения
l", шевского района Серговская оксана Сергеевна.
Выступавшая сообщила, что в
-'-t]ТВСТСТВИИ С ПОДП, б ПУНКТа З СТ. 14 ФЗ <Об Обороте
земель сельскохозяйственного
:_]значения) участники долевой собственности на общем
собрании могу.гпринять решение о
,];Iце, уполномоченном
от имени участников долевой собственности
действовать без
-,-,ВеренносТи, Поступило предложение
избрать уполномоченным лицом Сайко Марию
тт
;-\1I1НИСТрации Первомайского сельского поселения Кущевского
района Краснодарского

г1IIко.lаевнч"

Форrlу;rировка вопроса, поставленного на голосование: Избрать
уполномоченным лицом
CairKo Марию Николаевну, 16.07.195З год
рождения, место рождения: Полтавская облас,гь,
Гtl-]ячскиЙ раЙон, с. Бобрик, паспорт 03 0Ь ЛЪ 9З8З74
код подразделения 2З2-04l, выдан
]1.06.2001 г. Кущевский РОВЩ Красноларского края,
проживающая:, Краснодарский край,
i,rцgg(]*,й район, п, Комсомольский,
ул. Юбилейная, дом J\b11, и наде.llить ее следуюlцими

-_t]-lНо\IоЧиями: представлять интересы в органе государственной

регистрации по вопросад,I
:^егIlстрации дополнительного соглашения к
договорУ аренды земельноГо участка при
],iНо/hесТВенности лиц на стороне арендодателей
от 15.04.2011 года, о чем в ЕГРн 10.05.20l1
_,_\-]3 СДелана запись
2З-2З-O6i018l2011-206
регистрации
на земельный г{асток из земель
назначения с КН 2З:17:1101000:23, для чего Ilредоставляем
право
",]ьскохозяйственного
],_\_]ПIlСЫВзТЬ дополнительное соглашение к
договорУ аренды земельноГо участка при
],jпtlzhеСТВенности лиц на стороне арендодателей
от ] 5.04.2011 года, и дополнительные
с _\г-l3шения к нему, с правом подачи
всех заявлений, предусмотренных нормативными актами
?Ф о государственной регистрации на недвижимое иму]цество и сделок
с ним, внесение
",lrтенений в ЕГРП, приостановление и возобновление государственной регистрации, выдачу
- _-,(\ \IeHToB
для исправления, получение документов на исправление технических
ошибок,
.-.,вторн}4о выдачу выписок из Егрн.
Получать соответствуюlцие выписки из Егрн,
-,
зе_]о}1--'ения об отказе в государственной
регистрации, уведомления о регистрации
,_ _ L,:]н]Iчения обременения.
зарегистрированные экземпляры документов. YcTu"o""ru'
aроо
_,:,-]осIавленных
полномочий равньтм трем годам.
Началом исчисления данного срока
.ч;lтать дату проведения настоящего общего собрания.
2]ругих предложений не поступало,
I1тогll голосования по данному вопросу:

Прого.rосовали:

Проголосовали:
,,ЗА)) - 2 участника долевой собственности на з9мельный участок, присутствующие на
собрании
,.,ПРоТИВ}) - нет,

,,ВОЗЩЕР)ItАЛСЯ)
Таким

образом,

-t)ответствуIощее

Jрl

- нет.

по

четвертому

формулировке

вопроса,

вопросу повесткрI собрания
поставленного на. годосование

принято

решение,

гrIе вопросы на собрании не обсуждались.

Прилояtения к настоящему протоколу:
- копIIя распоряжения Администрации
Первомайского сельского поселения Кущевского
rэitона JФ 87*р от 18.10.2019 года на 2 листах.
- копIiя сообщения в газете ( ВПЕРЕД>> на2 листах.
- Рег1.Iстрапионный лист на 3 листах (прилохtение }lb1 к настоящему rrротоколу).
- Протокол счетной комиссии на 1 листе.
- аt]пIIя выписки из ЕГРП от 18.10.2019 годаJ листах.
- проект дополнительного
соглашения к договору аренды земеJIьного участка при
].lно,ftественности пиц на стороне арендодателей от 15.04.2011 года на 2 листах (прилоrкение
-\!] к настоящему протоколу).

Секретарь общего собрания
}-по.lнорrоченное должностное лицо
_\lrrrrнr.rстрации Первомайского сельского
пOсе.rенIIя Кущевского района

Са"ý,а

U

Сайко М.н.

fl
v

Серговская О.С.

