
с

ПРОТОКОЛ NS 4

общего собранItя участников долевой собственностl; на земельныIi участок с
кадастровыр1 Ёlомероп{ 23:07:0203000:376

станица Новотитаровская .Щинского района Красноларского края

.Д,ата проведения собрания: 07 ноября 20 ] 9 года.

Место провеления: Краснодарский Kpali, !инской район, станица Новотитаровская,
ул, Советская, li 6

общее собрацие участ}tиков обrцей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения предназначен для сельскохозяйственного
использования, находящийся в долевой собетвенностIт. имеющий следуощие
характеристикLI: п-цоцадь земельного участка _ 459000 кв.м., кадастровый ноп,tер
23:07:0203000:376, алрес: установлен относительно ориентира, расположенного в
границах участка, Почтовьтй адрес ориентира: край Красноларский, р-н ,Щинской. в
границах ЗАо KHI.rBa>, Увс'доll.l etr lt е 0 гIроведенl.t1,1 обr.uего собрания r,час'гников общей
долевой собственttости на вьтшеу,казанный земrельньтй участок поступило в
администрацию Новотитаровского сельского поселениrI -муниципального образовалия
!инской район Красrrодарского Kpzul 27 сеятября 2019 года.

Извещение участн!iков до-qевой собственности на земельный участок с кадастровьlм
номером 23:07:020З000:З76 о дате, времеl{и и месте проведения общего собрания.
]IoBecTKe общеrо собlэанлtя- об алресе Ilec гаi ознзкоi\,lления с док)-а4ентами по вопросам.
Bbillece]Iliы\l lla tlбс1 ilt,tc гt ll е oбttlctrl собрания. и срOках .гакого оз1lакомления
осуществлено посредство]чI опублиttованl.tя соответств).rоlцего сообщения в газете
кТрибуна> от 26 сентября 2019 года Nч 38 (12237) и размещенLтя сообщения на
иrrформациовно]чI щите на адI\4иFlрlстl]ации Новотитаровского сельского поселения
ffинского района Красноларского крм и на сайте администрации Новотитаровского
сельского поселен1,1я N{униципшIьного образования,Щинекой район Краснодарского края в
соответствии с требовапlл яirл ll Федеральпого закоиа Jф 101-ФЗ от'24.07,2002 кОб обороте
земель се"lьскохозrтitс,гвеrtного IIaз1.1tllIcl.illrID.

Возратtений относительно порrlдка созыва участник(,)в ,r:lo.1,IeBoti собственностt.t
вышеуказанного зеп{еJlьного yLIacT]{a до проведения собрания не посту]lт.lло,

Время начала регрlс,грации гIастников собрания: с 14 часов 50 миrrут

Регистрашия окончена в 15 .lacoB 00 мину1 проверень] полномочия лиц на участие в
собрании.

Возраittенlлй относиl,ел ьriо регистрацI Iл )](Iастllиков не поступило.

Уполt-tоivочен Ltые до-ц)I(llос,,гн ые лицtt начальник отдела зел{ельных отношений
адмиЕистрации 1-Iовотитаровского сsльского поселенI4я мIуниципаJ]ьного образования
flинской район Краснодарского края Барсова Ольга Александровна и специмист 1

категории отдела зе[,1ельных отношений ад]чlинистрации Новотитаровского сельского
поселения муниц]4пального образовашия Динской район Краснодарского края Бережная
,Пrобовь Иванtrвttа ),.,loc Iо ве l) }Iл i.l полlIо\,tоLIIlя присyтств)]tощItх на собрании лиц.

По реЭу,тьтаl,алl pe1,14c гpaLtLlI,I ус,ган(lI]jIеllо с'llе.цу,юLItее] в земеJlьноiи участке с кадастровьтlч1
Holvlepoм 23:07:020З 000:3 76 площалыtl 459000 KB.Mr, сог.qас},iо даi{ных ЕРГL[ на дагу
проведения собранtrя числIiтся участнI.Iков долевой собственвости ]4 собственниl<ов.
присутствовzuIо 7 уlастпиков общей лолевой собственности. доля Koтopblx составляе,г
294600i459000 или 64,2 о% от общего члtсла долей в обцей долевой собственности:

Согласно п, 5 ст 14. l Федерального за кoнa от 24.07 ,2002 года Ns 101-ФЗ коб обороте
зеl\,Iель се-пьс кохо з яI:тс,гвен гtо го ЕlазначеI,1ияD общее собрание сt]итается правоNIочlIыNt в
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сл\чае п рисY,i,с-I-вI.iя на ije\l VLIaCTTIllKoB -,lо.lевой собствен HocTl.l. составляющих не менее 50
процентоВ их обrцеI,О LIис,па или. есJIи способ указаниЯ размера земельной доли допускает
сопоставление долей В праве общей собственности на земельный участок, владеющих
более чем 50 процентами таких долеiт.

Н;t_тичие KBopyNla иi\{еется,

Возракений относи,гельно KBopyN{a не Ilоступило.

Собрание участн1.I1(QВ до.певой собственностt-т на зеivельный )/.IacToK сtп;lтается
правомочны]\,l.

На собрании,гак)I(е ггрису,гстI]овали :

уполномоченные дол)I(ностные лиI.1а начальнrIк о.lцела земельньж отношений
администрациИ НовотитаровскОго сельскогО поселен]-{Я муЕlLIципмьного образования
fiинской район i{раснодарсI(ого края Барсова ольга длександровна и слециалиет I

категории отДе,lа :]еi\,Те_пЬных oTHorпetlpri.i администрацI{и Новотитаровского сельского
поселения м\/н1,Itll,tг]альноГо образовztнttя !инскоl"л par,ioH Краснодарского края Бережная
Jlюбовь Ивановна,

инспектор по riадраN' зАо ппФ <<Кавказ> Золотоверх Ол ыа Михайловна;
Время начала проведения собрания: l5часов 05 ivTlHyT

Врелтя окончания собрания: 15 .Iасов i5 минут

ПОВЕСТliА !,НЯ общего собрания:

l. Определение порядка проведения собрания, избрание fiредседателя и секретаря,
определение порядка подсчета голосов,

2. Утверяtдение условиЙ договора аренды зеN{ель!Iого участка с кадасцовым номером
23:07:020З000:84 из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в
общей долевой собсl венности.

з. Избрание Лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без
доверенности действовать в соответствии с Федеральньrми законами: Ns 101-ФЗ от
24.07.2002 <Об обороте земель сельскохозяйственного FIазначения), Ns 221-ФЗ от
24.07,2007 <О госуларствен Hoj\{ i(адастре недвижимости)l, J,ig 218-ФЗ от i3.07,20l5
<О государс гвенноii регистраr(ии недви)Itим ости>, ГК рФ, гпК РФ, Земельньrм
кодексом рФ и реаJIизовывать предусмотренные вышеtтеречисленными
нормативньtми актаNIи права участников долевой собственности.

Возраrкений по вопросаN{ повестк],l дня общего собрания не постyпило.

1. По первомi1 Bollpocy повестки д],IrI слyll]али:

Барсов1, О.А.. коtорая о,] кl]ыла сtlбрпьtие и чказаLла. что кворум имеется, огласила
участникап{ собрания повестку дня, разъяснила, что данная повестка дня была
опубликована s газете кТрибуна> Nч З8 (12237) от 26 сентября 2019 года. Она указала, что
для ведения собрания необходимо решить вопросы организации собрания: для веден].lrl
собрания и подсчета голосов необходимо избрать председателя и секретаря еобрания.

Бьтли предложеFIы кандидаl,)/рь] :

председrгелrI соб1lllll1.1я '- CapaкBnIllrtlle,\-,lсксаIjдра A.:leKca ндро ви Lla

секретаря собрания Зо,гlотоверх (Jльги МIихай,ловны.

Возражений, заявлений и предложениii не посryп],{jIо.

Результаты голосования :

q



кЗа>: i00%

<Против,,: нет

<Воздер;тtалось>: не,г

По результата]\{ голосования принято решение: избрать председателем собрания
Сараквашина Александра Александровича и секретарем собрания Золотоверх Ольгу
Михайловну,

Прелседате,пь собрания предложил для орган изаttионной работы собрания прI,tнять

регламент собранлtя,

Предло;кен с.це.ц),t<l tllll й реглаN,Iент:

- докладьваются вопрос повестки дня:

-Определить способ голосования - открытое, путем под{ятия выданньIх листов с

номерами выдан нымL,j участн IlKaM шрl4 ре гIлстрацлIи.

Определить способ подсче,l,а голосов - п чl,еir,] по.lсчета до"qеГi,

2. По BTopoMly воIIросу IIовесl,ки,lltя с.,lуiIjttлt,l:

генерального директора ЗАО I]ГIФ <Кавказ> Сараквашина Александра Александровича.

Выступающий пояснил следуtощее:

Т. к. срок действия ранее заключенного договора аренды истек, нам необходимо заключить
договор аренды. Предлагаtо заключ],i"l,ь договор аре}lды !]а следующих условиях и

озв).чиваю существеIлlлые \;сло вия договора:

о !оговор зак-цк)чается сроко\,] jla пять лет и вступает в сиJIу с Mo]v{eHTa его

подписаIt}lя. Течение срока ареIlды земельного участка начинается с Mo]vIeHTa

подписания до говораi

. Арендная плата и срок ее выплаты - за пользование зеIчlельныlчl уqастком Аревлатор
обязуется оплачиЬать каждому дольщику арендн)+о плату. которм выплачивается
один раз в год за до,I]ю в размере 26000/459000 не позднее 3l декабря текущего года

и составляет: 1 500 кг. зернOвьlх культур (либо пшеница} либо ячмень, либо
кукур)lза. Lt1_1 выбор1, jlojlbщиlia I,{ по соlltасованиtо с Аренддгором, дольщl.tli MoI(e'T

ПОЛ}.чи,l-Ь ]]а,]tIые зер!.tоt]Ыс к),jIьтуры. о,цнако общий вес полуJенных зер}Iовых

к}льтур lre Mollieт превышать l 500 кг). 75 кг. сахара и 15 литров мtасла

подсолнечного. По желанию дольщика арендная плата I!{о (ет быть вьтплачена в

денежном выражениl.i исходя из с,гоимости указанных выше продуктов и зерновых

культур, при этоп{ стоиI\4ость продуктов и зерновьж культур опредеJUIется

Аренлаторопт в одностороннем порядке исходя из средней рыночной стоимости на

дату выtlлiшы арендной пjlаl,ы. ВыгIлаr,а арендЕой платы (переаача

сельскохозя йствен ной продукrtии) гtроизводлtтся по месту нахох(де!{иJI Арендатора.
Ранее заключенный договор арен,цы считать прекращенным с даты подписания
нового договоI]а аренды на ocHoBaH1,1I,1 решения настоящего собрания.

После обсулtдения второго вопроса повестIff .цня. т. к. возрахtений не посryптiло
председатель собран ия прелложил ll рес1 уп}lть к голосоваI{1lю

Резул ьтаты голосо ван и я:

<За>: 100%

<Против>: не,г

кВоздержалось>: не,г



По второму вопрос)l повестки дня принято решенi.Iе:

утвердить )/словия договора аренды зеN,,ельного rIacTKa с
23:07:020З000:376 из зе,ллель сельс ко\озя й ствен ного назнаLIения,
долевой собствеliгlOсти l.ta )lсjlовия х:

о flоговор зttl(лючае,] ся cpoKOi\I 1.ILl пяl.ь JIе.г li вс.t.упает
подлисания. Те.lелlие срока аренды земельного участка
подписания договора;

КадастровьIм НОмерОI\'
находяш]егося в обшей

В СИJIУ С lvloi?IeНTa еГО
цач!lнается с момеl]та

о Арендная плата и срок ее вып.паты - за пользование зетчIельным участком Арендатор
обязуется оп-цачивать ках(доi\4у дольщикч арендl1ую плату. которая выплачивается
один раз в год за долю в paзi\{e]_re 26000/459000 не позднее 31 декабря текущего года
и составjIяе,г: ] 500 кr: ,]ер]lо]]ых куль'г_\1р (,пl4бо п]l1еFIица. либо ячплень. ,либо
кукур)lза. по выбору' дольщиliii и по согласованиtо с Дрендатором, дольщик может
по.тучtiть ра]I,Iые зерновые Iq.льтуры) однако общий вес полученЕых зерновьж
культур не Iuоя(ет превьIшать l 500 кг). 75 кг, сахара и 15 ллtтров масла
подсолнечного. По желанию дольщика арецднм пла,]га мо}кет быть выплачена в
денежноМ выраженIiИ исходя иЗ стоимост1l указанных вьтше продуктов и зерfiовых
культур. при этоi\4 с,гои]\rос,l,Ь гll]одуктоВ и зерtlовыХ цц ьтур определяется
Аренлаторсlrl в одIlостоl]олtl]е j\,I поl)ядке исходя из средней рыночной стоимости на
дату вь]п,:,]?Iть] аренлной Il]Iаты. Выt.lла.га арендной платы (лерелача
сельскохозя}iствен ноl':i продl,кtttли) производи.гся по i\,Iес.гу нахожден!Iя Дренлатора.
ранее заключенltый договор аре!lды считать прекращенным с даты подписация
нового договора аренды Еа основании решения настоящего собрания,

Полньтй текст проекта договора арен,lь1 при.I]агается к наатоящему протоколу.

3. По третьем1, Boi]poc), llо]]естки слчtllалт-]:

Сараквашина А.А,

он предлолtлtзt избрать,цr]цо, уполноNlочеLlное от иNlени участников долевой собственности
без доверенносiи действовагь в соответствии Федеральными законами: Ns 101-ФЗ от
24.07.2002 <Об'обороте земель сельскохозяйственного !iазначенияD, Ns 221-ФЗ от
24.07.2007 ко госrцарственноп.{ кадастре недвижимости). Na 218-Фз от 13.07.2015 ко
государственF{ой регис,rрачип недвижIl i!lости)), ГК РФ. ГПК РФ. Земельньтм ltодексом РФ и
реализовыватЬ п редYсi\{отl]ен Il LIe в ыl]lеп ереЧ Hc-ite j,I I1ы i\,l !| ll ормати ввыI,t tl актами права
участниtiов долевой собствен llocTt.l в Федеральной слlужбы госlцарственной регистрац],1и.
КаДаСТра И Kap'l'o г;lас| ltll" I!{H о t о(;\'н Kшll cl Ha-:lbHoM ценl,ре предосl,авJlен ия государственных
и \,1униц].{пальн bjx услуг, в органах N,lестного саN,{оуправлеI]!lя. в органах нотариата, в
органa>(, r]реждениях, организациях осуществляющих кадастровьlй учет объектов
недвижимости. и иных органах/уч режден иях, осуществляющIлх учет объектов
недвияtrlмого иNlущества и работь] по \lе;кева!lи}о зеi\,lеJ-Iьных участков, в архивах:

Сербина !ениса IОрьевпча 09,02,1978 года рождения. место ро}кдения: г. Санкг-
Петербурц пол: vtуiкской, гражданство Россия паспорт 0З 08 Ns 906510, выдан ОУФМС
России по Красноларскому краю в .Щинскопt районе l6.05,2008п, зарегистрирован по
адресу: Краснодарский край flинской район ст.,Щинская, ул. Есенина 13, кв. 19.

предоставив ему лраво подписи о,г !l]\,1ени участников долевой собственности, право
обращения и подачи заявлений лри: растор}кении ранее заключенных договоров аренды,
заключении, подпI,1сании I,t государс,гвен ной регистрации договора аренды земельного
участка из ,]е\lе,ль сельсtсохtllяйс,гвснlIого назначеLlrlя предназначен для
сельскохозяйствен ного использования. гtахо,;lя tлtt ii ся в долевой собствен tlocTl.,
Арендодателеti- иллеlощий сле,цулоцl{е хара]стерIлс-гики: площадь земельного участка -
459000 кв.м., кадастровый номер 23:07:020j000:j 76. адрес: установлен отЕосительно
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ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край
Краснодарский, р-н !инской, в границах ЗАО кНива>. дополнительньж соглашений:
соглашепий о расторжении ранее заклIоченных договоров аренды" змвлений о

государственной регистрачии договоров аренды, прекращения обременения в связи 9

расторжением договора аренды: проl4зводить от ип,tен].{ участнрIков долевой собственности
все необходимые l]лате;,к}.1 и расчеты. связанные с офорпт;tениепл сделокl право обращения
и права подпI.1с1.1 заявленt,tй о гl()с ]i:li,loBK}t на гос)дарс-гвенный кадастровый учет
земельного учас,I,]ial находяtllегося в долевой собственности и образуемън из него
земельных участков лl их .lастей с цеr]ью заl(лtоLIеLlия договора аренды; право получения
зарегистрированных доltументов; подаtlll заявлений и подписаниI4 соглашений о внесении
t-tзменений в договоры аренды земельI,iого yLIacTKa; заказывать. оплачивать, представлять и

получать Ееобходимые сlrравки, докуме}lты и дубллtкаты документов; а так же совершать
}IHbTe юридиtIесlttте ll (lаltтl,t.tеские деitствт,tя. связанные с выпо,trнением данrrьгх поруlений,

ycTaHoBlaTb срок п редос,гаl]j,Iен н ы\ ei\lv o.rt.цttllt собран1,1еj!, tl()jltlо\I0ч]4й равным трё]\{ годаN,I.

Началом исч,IсленI.1я данного срока сtlи,гаl,ь датч проведения настоящего собрания.

Резулътаты голосования:

<За>: l00%

кПроти в>: нет

кВоздержалось>: ttе,г

По третьепtу Bol Ipoc), п о BecTIt1.1,i1I,I я гl pI,! l l rгго ])el]leH ие :

избрать лицо, уlIолномо!lен ное о,]] именli участников долевой собственностлt без

доверенности дел"lствовать в соответствии Федеральtlышtи закоаам}l: N 101-ФЗ от
24.07,2002 кОб обороте земель сельскохозяйственного назЕаченIrI)), Ns 221-ФЗ от
24,07,200'7 кО юсlяарственI]отчI кадастре недвижиl\,Iости)l, Nq 218-ФЗ от 13.07.2015 (О
гос)дарственной регистрачии недви)л(I4 м ости))- ГК РФ. ГIТК РФ, Земельrrым кодексом РФ и

РеМИЗОВЫВаТЬ ПРеДУСlvlОТРе НН Ые ВЫ Ш еПеРеЧИСJеННЫNl I,I Hoplvratll ВНЫМ1I аКТаМИ ПРаВа

\,,Ltастников до_певоil собствен н oct,1,l в Федера'гtьнсlлi с.пужбы госуларствен Hoti регистрации,
кадастра и картогllа(lии- М погофун кr:иональноNJ цеIlтре предоставления государственных
и мунI]ципальных чсл),г. в органах \{естного самоуправленI,тя, в органах нотариата, в

органах, учреждениях! организацIiях осущесгвляющих кадастровьтй учет объектов

недвижимости, и иных органах/учреrкдениях. осуществляющих учет объектов
недви)Itимого имуlJIества и работьт по межеванию зе]\,fельньж участков, в сулебньж
органах. в арх и ва\ j

Сербина fleHl,rca IОрьеви,rа 09.02, ]978 года рожде}Iия. место рождения: г. Саню-
Петербург, пол: мужской. гражданство Россия паспорт 0З 0В М 9065i0, выдан ОУФМС
России по Краснодарскомtу краю в !инскопt районе 16.05.2008г., зарегистрирован по
адресу: Красноларский край Щинской район ст. ffинская, ул. Есенина 13, кв. 19.

Прелоставив ему право подлиси о-г име!tи участниitов долевой собствепi{ости, право

обращения и подzIчи заявлений прl{: раоторженрIи ранее заключенньtх договоров аренды,

заключениIi- подп1.1санI,iи и гос)дарс,гвеFlноlii регtлстрашlлl,] договора ареЕдь] земельного

участка из зеNlель ce.[bcкo\tr iяijс-гвенного назнаLlеIll.Iя предназначен для
сельскохозяйственного использован 1.1я. находяrцiлйся в долевой собственностtt
Аренлолате-лей. и\lеющI4i]i сле.цующие характеристики: площадь земельного участка -
459000 кв.м., каластровый комер 2З:07:020З000:З76, адрес: установлен относительно
ориентира, расположенного в границм участка. Почтовьй адрес ориентира: край
Краснодарский, р,н .Щинской, в границах ЗАО <Нива>, дополнительных соглашеЕий;
соглашений о расторжении ранее закл}оченных договоров аренды. заявлений о

государствеIl FIot)l 1lсгисrраltllлl .1оп)]]оров аI]оlIлы. I]])еl(I)ацеI.tия обрелlеllеtlня l] связ1.1 с



:::1":ё:_Х;;Т j:',HlJ,#*r,I; произ водить от имени участн ико в долевой собственности
!] лра'а полпIlсl.t ,,"r""r.il1;":"'o;;,..-''uj;::H";^"'ll".l}1a_""'"" СДелок; право обЪащенип
ЗеМеJъного участка нахолящегося в ,l1олевоli aоua]"ОuО""'"НЫЙ 

КаДаСТРОвый yreT
ЗеМеЛЬНьп участков и l,tx .lастей с цельtо ..ruппa*"п""'"""НОСТИ И ОбРаЗУеМЬТХ из него
зарегистрированgых документов; подачI. заявлений ,u #lТfiiTJ*Ъ:il?.'ffJ;ff;;изменений в договоры аренды земеJlьного ytlacTka: за]iазывать, опла.Iивать, представлять ипол}чать необходимые справки, документьi и Д),бликttты документов; u,un *a совершатьицые юрлlдичеСкие и (lакт1,1.1еСкие действлrя. aurao"noi" с выполнением ланных поручений.
Установить срок l]редоставjlеl{ l ]ых ej\l\ общlt,r,t собрание]чI полноiио*ий равным трём годам.Начапопt исчислент,Iя данFIого сроttа c.IIITal,b дату про"aд"п,чо настоящего собрантля.
В связи С рассN,IотрениеМ всех вопросоВ повесткil дня - собрание объявлено заJ(рь]тым.В cooTBeTcTBtlll с п.п. l1. l2, ст. l4.1 Фелерального закона J{g 1Оl-ФЗ от 24.О7.2О02 <<обобороте земеJI ь сел ьскохозяl.iствен t.lo го,r"r,r;;;;;;",r;;
экземпляра.\, одиii из Nоторых храFll-j,гс,l в зАо гIпФ ,,;.Т#;. H"li:il"ljl'.J#.ff"i:i;п}]оводилось собрагiтте, второй*- в ад^ tl-iн }Iстрации Но"отитаро"ского сельского поселенияillyн и цИ ПаЛЬНОго образования ffинской рutо* Крu.rЙuiского края.
к настояrriему про,гоколу прилагаютсlt :

J"a:iJ*:]':".1i: 
М1 СПИСОК присутсгвующих на общем собрании участников долевой

2. Проек.г дtlговора ареl]ды.

З. !овеlэен rtocTI.l уIiол Llо\,Iоче}I1]ых 
-1o.1,,](I l ос,гiL ы-\ ллIц

4. Иные докупlенты

председатель собрания

Секретарь собран ия

Упо-цномоченl.лые долIiItостll ь{е лица
аДминистрации Новотитаровского

сельского поселен ия мун ицIrпального
образования lltHclюli райолt

Сараквашин А.А.

Золотоверх О.М.

Бережная Л,И.

Барсова О.А,
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