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ПРОТОКОЛ NS 2

общего собрания участпиков долевой собственности ва земелыrый участок с

кадастровым Еомером 23:07l0203000:8З

станица Новотитаровскм .Щинского района Краснодарского Kpa;l

,Щата проведения собрания: 06 ноября 2019 юда,

Место проведения: Краснодарский край, ,Щинской район, станица Новотитаровская,

ул. Советскм, 116

общеесобраллиеУчастникоВобЩейДолевойсобствепностиназемедьныйУчастокиз
земель сельскохозяйственного ЕазначеЕия продназпачен для сельскохозяйствевного

использования, находящийся в до:rевой собственности, имеющий следующие

характеристики: площаль земельвого ytlacTкa - 529979 кв,м,, кадастровый вомер

zз:оz:оiозооо: ВЗ, адрес: установлен отЕосительно ориентира, расцолож€_Еного за

npaoao*" участка. бр"arrrр х.осечки, Участок находится примерно в 1200 м от

ориецтира по нЕlправленитo nu... Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, р-н

'Щинской. 
Уведомление о проведении общего собрания участниIФв общей долевой

собственности на вышеуказанный земельный участок поступило в администрацию

Новотитаровского сепьского поселения муниципаJIьIIого образова,lия .Щинской район

Itраснодарского края 27 сентября 2019 года,

извещевие rrастЕиков долевой собственности на земельный участок с кадастровым

"оr"рЬ' 
Zз:OZ:OZOз000:83 о дате, временИ и месте проведения общего собраяия, повестке

общеiо собрания, об адресе места озtlакомлеfiия с документами по вопросам, вынесенным

на обсух<jение общего собрания, и сроках такого озЕаl(омлеЕия осуществлено

по"рaд"ruо" опубликования 
"Ъоruar"тu)-щего 

сообщения в газете <Трибуно от 26

сент"бря 2019 года N9 ЗS (12237) и размещешия сообщения на информациопном щите на

uдr"rr"rрчrlr" Новотитаровского сельского поселения ,щинского района Краснодарского

np* , "i сайте адмивистраl{ии Новотиl]аровского сельского поселения муницилаJlьного

obp*ouunru ,Щинской райоrr Краснодарско_го _1рч о соответствии с требованиями

Федерального' закона Ns 101-ФЗ от 24.07.2002 кОб обороте земель сельскохозяйственного

назначеЕия>.

Возражений относительно порядка созыва участItиков долевой собственности

вьlшеуказанного земельного участка до проведеЕия собрания не Еоступило,

Время начала регистрации )^]астников собрания: с t4 часов 55 миллут

Регистрация окоtrчена в 15 часов 05 мипуъ tlроворены полномочия лиц I{a участие в

собрании.

Возраrrtений относительно регистрации у{астЕиков не поступиJIо,

Уполномочевные должностные лица начаJIьник отдела земельЕьж отношений

адмиЕистрациИ Новоти,rаровсКого сеJIьскогО поселения мунициIIального образования

,ЩинскоЙ район Краснодuр"по.о np- Бароова ольга Александровна и специаллtот 1

категории отдела земельЕых отношений администрации Новотитаровсtсого сельского

поселения муниципа]lьного образования,Щинской район Краснодарского края Бережная

JIrобовь Ивановrrа удостоверили полномочия присутствующих на собрании лиц,

I1o результатам регистрации устаflовлеЕо следующее: В земельном, )л{астке с кадастровым

поrЪро* zз;Oz:-6zозOdо:8з площадью 529979 кв,м. согласно данных ЕргFI на дату

проu"д"rr" собрания числиT.ся участников долевой собственнос,Lи 14 собственниltов,

npr"1""ruou*o 8 участников общей долевой собствепности, доля KoTopbD( cocTaBJшeT

зЬцобоlszqszS или''l4,З о/о от общего числа долей в общей долевой собственности;



:'::|'i i''1

СогласнО п, 5 ст, 14,1 ФедеральногО заlФна от 24.07.2002 года NЬ 101-ФЗ (об обороте

земель сельскохозяйственного назначсния) общее собрание считается правомо!шым в

сJryчае шриоутствия ша пеМ участникоВ долевой собственности, составляIощих пе мекее 50

процентов их общего числа иJIи, если способ указания ра:}мера земельной доли допускает

сопоставление долей в праве общей собственности на земепьвьй участок, владеющих

более чем 50 процентами таких долей.

Наличие кворума имеется.

Возрокений отпо сительно квор)ъ{а ше пооту llиJIо.

Собршrие участЕиlФв долевой собствешнооти на земельньтй

правомочЕым,

На собрании тшоке присутствоваJIи:

уполномоченные дол)Ifiостные лица Еачальник отдела земельЕьж отношений-uдrrrrarрu,t"" 
Новоти'гаровсКого сельского поселения муниципаJъного образоваЕия

,ЩинскоЙ раЙон КрасноДарского крМ Барсова ольга АлексаЯдровна и специалист 1

катеюрии отдела земельЦых отношеtJий администрации Новотитаровсrсого сельского

поселениЯ муниципаJIьноГо образован.иЯ ЩинскоЙ раЙон Краснодарского KpФI Берожная

любовь Ивановна.

инспектор по кадрам зАо ппФ кКавказ> Золотоверх Ольга Михайловна;

Время начала проведения собрания: 15 часов 05 миtлут.

Время оrtон.tапия собрания: ],5 часов 15 минут

ПОВЕСТКА ДНJi общего собрания:

1, Определение порядка провед9ния собрания, избраЕие председатоJUI и секретаря,

определение порядка подсчета голосо]з.

2. Утвертtдение условий договора аренды земельного )п{астка с кадастровым ном9ром

23:07:0203000:83 из земель сельскохозяйственного }Iш}начения, i{аходящегося,в
общей долевой собствевности.

3. Избрание лица, уполномоченного от им9ни уIастникоВ долевой собственности без

доверенцости действовать в соответствии с Федеральньшли законами: Ns 101-ФЗ от

24.0'7.2ОО2 <Об обороте земель сельскохозяйственного Еазначения>, Ns 221-ФЗ от
24.07,2оо"7 (О государствеIlном кадастре недвихймости)>, Ns 218-Фз от 13.07.2015
(О государственной регистрации недви)Iммости>, ГК рФ, гпК РФ, Земеrьным
кодексоМ рФ и реализовьIвать предусмотренные вышеперетмсленными

, нормативньIми актаi!.{и права rIастIlиIiов долевой собственности.

Возражений ло вопроса.I\4 поl]естки днrl общеIо собрания но поступило,

1. По первому вопросу повестки дпя слушали:

Барсову О,Д., которая открыла собраfiие и указала, что кворум имоется, огласиJlа

уrастникам собрания повестку дня, разъясЕила, EITo даннм повестка дня была

опубликоваЕа в газете <Трибуrа> ]s 38 (122з7) от 26 сентября 2019 года. Она указала, что

дJIя ведеЕия собралия необходимо реruить воIlросы орrанизации собрания: дJш ведения

собрания и подсчета голосов необходимо }IзбраIь председателя и секретаря собрания.

Бьши предлоlttеЕы кандидатуры:

fiредседателя собрания - Саракватпипа Александра Александровича

сеIФетаря собрания - Золот,оверх О.:тьгlл Михайловны.

Возралсений, заявлетlий и прсдло)(еIIllй не поступило.

участок считается



Рез}пътатьт голосования:

<Зо: 100%

<Против>: нет

<<В оздерrтtало сь>: нет

Ё;rrff##'Ж.,[J"";;;** ПРИНЯТО решеме: избрать 
_председателем собрания

Мюtайловну. _ АлексаirдрОвича и секреТарем собравия Золотоверх Ольry

Пр едседатель_ собрания пр9длох<ил для
регламент собрания.

Предлоrкеп следуточшй регламепт:
- докдадываются вопрос повестlй дЕlI,
-определить способ голос,
номераI\{и выда,rпu*" rпч.#:ЖЫ rЖХ"'f,fr;JrеМ 

ПОДЕЯТИlI ВЬЦанньD( листов с

Опредешать способ подсчета голосов * путем подсчета долей.
2. По второму вопросу ловестки дня слушми:

организациоЕной работы собрания принять

геЕераJБного директора ЗАо ПпФ ккавказ> Сараквашина длександра Длексапдровича.выступающий пояснил следующее:
Т к. срок действия ранее заключенного договора ареЕды истек, нам необхо.вимо зашпочитьдоговор ареЕды, Предлалшо 

-заключлt"" 
оойчор Б.rо, Еа слод}тощю( условrr* иозвr{иваю существеЕтIьте условия договор а:

сроком на пять лет и всч/пает
срока аренды земельЕого участка

. 
1j"ro"* плата и срок ее выIlлаты - за пользова
ооязУется onnu*"uuri-*-o-,,."n"";;;;;i:,::::':'_::_Tie земелъныМ Уsастком Ареuдатор
одиЕ раз 

" 
."о ." о";L:ЧЁНi#а"ffiН;iff"* ПЛаry, oo,bpu" 

"u*nubu..."и составляет: r soo кп- зернъ;;;;;йlff#Н:х;iJ.Н.JJ ;НН::"#Ё;кукуруза, по вьтборУ дольIцика, оо 
"о.пч.оrч"ию с Арендатором, доJъщик можетПОлУrI4'Iь разные зерЕовые культурьт, одrч*о оощrЁ;;;-;;Ё;;;;Ъ"""r*

;rr#*#"#:Т; ЛРеВЬIШаТЬ 1 
-500 

*), 75_ * сахара и 15 литров масла
денежном*п*.п#"#;;#;пнýт:#,;#жж#:,хъffiхiж:ж j
культур, лри этом стоимость продупrоч и зерЕовьD( куlътур опредеrrяетiяАрендатором в односторонне* порплпё исходя из средней рьпточтой стоrмости Hd|ry Выплатьт арендной -u"rr. в";;,сельсrсохозяйств.r*ой продупц";rй;".;;;;;iл,iryУ"Й IтЛаТЫ (перелача
РаНее закпочеrriй oo.ouop аренды считать 

"::_У_:'У 

НаХО''ЦеЕИJi АРеНДаТора.
Еового договора арендь] ,nu o.rouu,nr, р;;;Ж;ЖffНr:;Ж:Ы ПОДШ.IСаЕИЯ

После обсуrтцения второго вопроса повестки дня, т. I. возражений Ее посý,,тило
''редседатель 

собрания предлохйл преступить к голосованию

о .Щоговор заключается
подписаЕия. Течепие
подписания договора;

Результаты голосоваЕия:

<Зы: 80,2%

кПротлв>: Тихонов {,В. - I9,7%

в сцJrу с момента его
начиЕается с момеIIта



(Воздержалось): нет

По второму вопросу повестl<и дня принrго решенЕе:

{lв!Ршть условия договора ареIrды земельIiого
23:07:0203000:83 из земель сельскохозяйствеЕною
долевоЙ собственности па условиlIх:

)пIастка с кадастровьм Еомером
назначения, находящего ся в общей

сроком на пять лет и вступает в силу с момента егосрока ареЕды з9мельного участка начинается с момента

о Договор заключается
подписаЕия. Течение
подт]Iсания договора;

о Арендная плата и срок ее выпла,Iы - за пользоваIIие земелъным r{астком Арендаторобязуется оллачиватъ кФIцому д9glчику аренднуlо плату, которм вьtrIлачиваетсяодин раз в год за доJIю в размере 26000 /529979и составлJtет; 1 500 кг. ;;р;;;;;;;d;#.fr:ili;.*ъrJ ;.#::.#Ё;к}куруза, по выбору дольщика и по согдасованлгю с АреЕдаторо*, оо*щrп 
"on ",поJryчить разные зерЕовые культуры, однако_ 

_общий "." по'йr'*Г.ерIIовьжк}пьтур Ее может превышать 1 500 кг), 75 кп .u*upu 
"'ii--nirpo, "u.nuподсошlечного, По >rtеланию дольш{ика арендЕаjI плата моя(ет бьrгь выллачена вденежном выраr(ении исходя из стоrIмости указанньж ВЬППе продуктов и зерновьжкультур> при этоМ стоимостЬ продуктов и зерновьD( куJБтур опредеJUIетсяАрендатором в одЕостороннем порядке исходя из средней рьшочной стоимости надату вьтплать] арендной платы. Вьrпла

сельсttохозяйствен,,ой продупц*,u1,,ро".rЪл"i#i" ;ýff Нlo*i#;Т 
^r:Т,?"ТН

Ранее заклlоtепвьй договор чрa"д' 
""rr*u прекращеЕЕым с даты подписаниянового договора аренды Еа ос}lоваЕии решеЕиrI насюящего собрания,

По.гпъп1 текст проекта договора ареЕдьт прилагается к Еастоящему протокоJry.
3, По третьему вопросу повест]и слушiши:
Сараквашина А.А.
оя пр^едлоlкил избрать лицо, упоJтномоченное от имени участтrиков долa"ой aобсr"евrоa*оез доверенЕости действовать в соответствии Федеральнъп.lи закоЕами: Nе 101-ФЗ от24,0'7,2002 коб обоооте земель сел ьсltо*оrои.ruйо.о назначения)), ЛЬ 221-ФЗ от24.07,2007 кО государственном кадастре недвипимости)), Ns 218-Фз от 1з.07,2015 коЮСЯаРСТВеННОЙ РеГИСТрации недвижимости), гк рФ, гпкрФ, з.*.оrrЙ пЙ.Ь ро 

"реаJизовывать предусмотренные вьшIеперечисленЕыми Еормативными йй",rp*uучастников долевой собственности в Федермьной сщокбы .о;щrр;;;;йй;;;;;р.ч*,кадастра и картографии, Многофункчllональном ua"rр" прaдоarавлениlI государствеfiньпи муЕиципмьньtх услуL в органах j\Iестяого aurоупр*пaпrя, в органах нотариата, в
:рганах, rФеждениrгх! организациях осуrце.rвляйщrх кадастровьй 1-rет объектовЕедвижимости, и иньп 

_органас,/учреrкдениях, Ос}тцествляющЕх учет объектовЕедвижимого имущества и работы по межеваЕию зеМеьЕьж r{астков, в архивах: :

Сербияа !ениса Юпьевича 09.02.1978 года рощдениrI, месю oo*.nr", ,. au"*r-Петербlрц пол: мр(ской, гражданство Ро""Й rrЬ.rrф 03 08 м 9О6510, вьтдан оуФмсРоссии 
,по Краснодарском| jпаю в f]инском райоJе l6.О5,20О8г., зарегистрирован поадресу: Краснодарский край !инской район ст Д"r.пм, ул. Есенина 13, кв, 19. :

пр9доставив ему право подписи от имени учасп{иков долевой собственности, правЬобращениЯ Il подачИ змвлеttий ,,рr, puaropo,a',r" р*"" заключенньD( договоров арсцдБl,замючении, подписаЕйи и государствеЕнойi регистрации договора ареЕды земельЕогоrJастка из земель сельскохоз,'йствеоооaо fi€r}начения op"oo*oun"o 
'--'oni

селъскохоз.шiственного использоваЕия, находящийся в долевой собственностиАрендодателей, иNIеющий следlтощие харатоеристики: площадь земельного участка *

4



I
:'"

529979 кв,м,, lсадастровьй номер 23:07:020З000:8з, адрес: устааовлеп относительноорие''тира, расположенного за пределамИ участка. Ориензaр х,осечки. Участок ваходится
iiЖffi .-Н ЪУ,"ilжffi :Ё;нжffi*#: y л1;;;'й* 

"р,Ь", -р*
ранее заключенr"rх' до-uоров ареrrды, au"ur"ur]Уl*Й; _СОТЛаЦеТТИй 

О расторrкеЕии
договоров аре}цы, лрекращения обрепtенеllия u au"]:_ : 

ГОСУДаРСТВеЕЕОй РеГистрации

11_оr." 
олr," о. 

"*"", fr u",n" nou до.цево й * u*" J*"'"H1HTJJ.TJ.T:,TXXЖ#1
расчеты, связантlIJtе с оtllормлением сделок; лразо обr
по стаfi овки_ на ...у^"р"1;{:::i_;й;;;;;;1"-Ъ:;r;*:Жff Ё.lНЧ;;.ffi;ffi ;долевой собствекности и образуемьж 

"з "е.о 
aa*a**о, yIacTKoB и rх частёй с цельюзакJпочениЯ договора up:le; прав_о поJIучеЕИя зФегистрирОваt{ньж доýмеЕтов; подаrIизмвлелмй И подписаЕкИ соглашений о в"ЬсеоиИ иaм"rrепиt в договоры ареЕды земеJъного}л{астка; заказьшать, оплачивать, представлять и поJýчать необходимьте справки,докуIиентьт и дубликать] документов; а iaK xte совершать иЕые юридические и фактическиедействия, связанные с выllолнением даuных порученrй.

Установить срок лредоставленн ь] х ёl\,fv 
^6rrlt,*" ^^^*^.-___-н""*;;;;";;#;Ё,#trЁН"'#J";f#ХЫ]:;tr&,*#нi},#}.|тJЁ#;1i,.**

Рез}тьтатьт голосования: 

_--- -vvУЧr'Ц

<Зы: 80,2% :

<Против>: Тихонов !,В. - 19,7%

<Воздерrтtалось>: нет

fi::Ьtr'^#."*::Ж:'"'Ое ОТ ИмеЕи уsастЕиков долевой собствендости без
zц.оi.zооi- ,о;;;;";r" в._соответствии Федера:ъньп,tи закопами: Nэ 101-ФЗ от
2i;;.;оO;Б;.;"J,:;;#Цi1*:"#,"J";.Ё,ffi :Щ;,ifi iък':,*,аi;9;,ЁюсУдарственЕой регистрашиrl о.дu"ж,*Ъ"rиu, гк ро, ггк рФ, Земе,ъньп,t кодексом РФ и
frЖЖТНrJ:r}j*hО*-Ые ВЫшелеречr"о",r,rЫ" Еорi\.'ативЕьiми й*, .,p*u
кадастраипарто"рч,ри,,ф:1-"*:1i{#rjfr i"i."Kfi ;Т*Т,ЖТЖ;:НКи муЕицIIпмьных услуl :_:|_:i:* ]чIестного 

"*ofrpu"o.r*, в орг.rЕах ЕотариаIа, ворганах' rФеждеЕиях' оргаЕизацияХ оaущa.aurrйщ"х кадастровьй Y,leT объектовнедвижимости, и иных органах/учр."lкд*""*,-- оaу*aствляющrх лет - объеюовнедви)Ifiмого и]\{уrцества ta работы Ъо *a*auu"rto 
'
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-- r!,'vlDr lav МЕЛtgбаНИIО ЗеМеЛЬIIЬD( УЧаСТКОВ, В сдебных

СеРбИва Дениса IОпrро,',,

г:-"-.1ff :L"?.ffi "й#J.';i3jir#"r._;'$'"fr '.укъ,Ёffi ,;rы#dъ
России по Краснодарскому краю в ,Щинском 
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еГИСlРИРован п о

П!едоставив ему право n:a:j," от имени r{астников долевой собственяости, право
:НЖl,ffi: 

"";fffi;}'"rИй 
при: растор","'""" г*.. 

1u-юченнъж договоров арендьr,
участка из земель 

госУдарственr{ойрегисlрациидоговораupa"o"r'a"*"*"oao

iTfu *:";;;фЁ::ТЩ*Т::;;*"'i?'Т'Т;i*"Ж::Н
;*;; ii"ъ*,.;:""".r:.Тffi:i jiit?цтЁфl:Ё"щ,#*.#Jтi#*:i:;;
примерЕо в 1200 м * й.-"iНiН'iНifi.iiii Р"rilЪН;?f;ъ;*нждj
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' ,,,,,,,, ,I
Красводарский, р-н fiинской, допоJтнителънъп< соглашемй; соглашений о расторжеЕицраЕее заIfiючеЕньж договоров аренды, заявлеЕкЙ о государственной регистрациидоговоров аренды, прекращения обременения в связи с расторже:rием договора арендь1;производить от имени rIастпиков долевой собстве*тости все веобхо,щrлые плаIепý]t и
расчетьI, связаЕнýIе с оформлением сдолок; право обращепия и гц)ава подЕиси заявлоIлiй опостаЕовки Еа государственвый кадастровъй учет земельЕого у{астка находящегося вдолевой собственностИ и образуемьж ,a 

""го 
a"*aлЬньй участков и rTx частей с цельюзакJIючеIJия доювора арецды; право fiолriения зарегистрироВаЕЕЫХ ДОК}Т\,lеfiтов; лодачизаявлений и подпI.сании соглашений о вЁ]есе!Iии изйевенlлi в до.оuорri чрЁ"оui .Ъiaпuпо.о

},частка; заказывать, оплаrйвать, представJUIтЬ и поJryчагЬ нJобходимьте _, справки,
ДОКУlr{еЕТЫ И Дубллtкатьт дотt}vеЕтов; а так же совершать ш$Ie юридиlIеские и баптичеспиедействия, связанные с выполнениеп,, данньоl поручений.
У_становитЬ срок предостаВлеЕньж емУ общим собраrгИем поJшомоlйЙ Раэвыr,r трём годаrtr.Началом исчислепия даЕноIо срока считать дац проведения пастоящего собрания.
В связи с рассмотреЕием всех вопросов повестки дЕJI - собрание объявлево закрытым.
В_соответствии с л,п. l1, 12, ст. I4.1 Федерального закона ЛЪ 101-ФЗ от 24,О7,2О02 kобобороте земель сельскоiозяйствелгного 

"*r,b"""""n "u.rо*r"и ;;;r;й;;Б;;;;;ff;;;
экземIIJирах, один из которьD( храЕится в ЗАо ППФ кКавказ>, пЪ пр"дооui.f*о nbrop".oпроводилосЬ собратrие, второй - в администрации Новотитаровского сеJтьскою пос9ления},tyl{шипального образования .Щинской район Краснодарокого крм.

К настоящему протоколу прилагаются:

1, Приложение NpI СПИСоК присуIствующИх на общеМ собра:тrл.i участЕиков долев.йсобственl,tостлt. J:*v'l'lrцvu ''4\

2. Проект договора арендь1

З.,Щоверенност* aо*о*оr"оньtх дол)IIJ]остньD( лиц
4. Иные докlменты

Председатель собрания

Секретарь собраIrия

Упо;пrомоченные долIGtостные лица
администрации Новотитаровсtсого

сеlьского поселениlt муниципального

образования .Щинсttой район

Саракваrпин А.А;

Золотоверх О.М,

Берех<нм Л.И,

Барсова О.А.
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