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ПРОТОКОЛ NS 3

общего собрапия участЕиков долевой собствеrrпости на земельвый участок с

""о;;;;;;; 
Еомером 23:07:0203000:84

станица Новотитаровскм Щинского рйона Краснодарского края

,Щата проведения собрания: 07 ноября 2019 года,

Место проведения: Красяодарский край, Щинской район, станица Новотитаровскм,

ул. Советскм, 116

общее собрание участЕиков общей долевой собственности на земельный участок из

земеJIь сельско*о,"й"'"""оо,о rlазначеЕия цредцазначен для сольскохозяйствепного

использоваЕия, n*oo"",,?"i "*'о","Ьt 
собствепности, имеющий след)тощие

харакгеристики: площадь 
'Ъ*"*i'- у"астка - 469620 кв,м,, кадастровьlй номер

2З:07:0203000:84. алрес: y"*o,n,n относительно ориентира, расположенного за

;;.*; ; 
" ;;*.. чr:]ilfl1,]Fi:l Jiж,- n:i}HH* ;ъ:Т"'ý" :J',T i,:;

ориентира по ЕатIраВЛени-J' ,::л-::;;;;""".""о"*r, общегЬ собрания участников
КТ.""Ьо'.Ь.-"О, р-н .Цинской, Уведомление о провед,

общей долевой .оо*,u"й" 
"Ы-ui*,уп**"ый земельный rIасток поступило в

администрацию Ноuо",чрЬu"*ого сельского по99Jлlения муницип,шьЕого образования

!,ияской район Краснодарско,о края 27 сентября 2019 года,

Извещение участЕиков лолевой собственпости Еа земельцый участок с кадастровым

номером 23:07:0203000:8Ц о дате, времени и месте проведения общего собрания, rtовестке

общего собратrия, оО адресе *",u оЪ"чпо*пения с документами по вопросаI,{, выпесе}IЕым

на обсуrкдение общего "обрао-, 
и сроках такого ознакомления осуществJIено

посDедством опубл"коuurиi" aЪоr""r",r"у.*a.о aообЙпr" в газете кТрибуна> от 26

:;#;;;;Ъi;.,jo" Ш, ]В ЁЙ';;;й*:"j: :::.91"*ия 
rrа информациоfiном щите Еа

администрации Ноuо",uр""по,о_"Ё**о,о _no"ll"l:" 
Д,",пого района Краснодарского

края и на 
"uи,,* 

uдм*",iрuц"" Ноuо,",uро:::"::_rт-ж;жж" ;lчнjжтfi;
iEo*ouur,"o !,инской райоrL Красl,tолuq.лlо_'о лlрч
ФЁдермьного закона Nc rЪl-Ы"Тii,ОU )00Z uООобороте земель сельскохозяйствен ного

назначения)).

Возражений относительяо порядка созыва участниlФв долевой собственности

вышеуказаfiного '"'*nu"oio 
y"u",nu до проведеЕия собрания rre постуI]ило,

Время начала регистрации )п{астЕиков собрания: с 09 часов 55 минут

Регистрация окоЕчеца в 10 часов 10 миrrут, провореЕы пол}Iомочия лиц Еа участие в

собрании.

возраrrсений относительно регистрации участников ве поступило,

Уполномоченные должностные лица начальник отдела земельЕьIх отtrошений

адмиЕистрации Ноuо,"тарооспого сельского поселеЕия муниципального образования

,Щинской район Красволчi"по,о np- Барсова Ольга Александровна и специалист 1

категории oro"nu ."r.iiiir" 
, 

оr"Б*"r,rt 
, 
администрации новотитаровсtсого сельского

лоселения *r"rurn-o"o'.o"' "Ьр*""* 
r",Щивской,райов Краснодарского края Бережн ая

Любовь Ивановrrа удостЙ"п" полfiомочия пр",у,Ь,uу,ощ,х яа собрании лич,

Ilo оезчльтатам регистрации установлсlIо следуIощее: в земельном участке с кадастровым

поrЪро, 23:07:020300d:i'i' i""**"," +696ЭЬ кв,м, согласно данных ЕРГН на дат}

проведения собрания числиt,ся учас,гll!ltiов лолевой собственнос,ги lJ собственников,

присутствовало Ч у"ч""п"Ййбi-; ;:l"::}л_собственности, доля которьtх cocTaBJUIeT

з64006/469620 иltи']] ,5 7о от общего числа долей в обшей долевой собственности;

+

/



}

Согласно п. 5 ст ] 4. i Федерального зil]iона от 24.о7 .2оо2. года Ns l 01-ФЗ кОб обороте
земель сельскохозяйственного на:]на!Iен]ля> общее собрание считается правомоqнь]м в
случае лрисутств1,1я lla HeI\4 участников долевой собственности, составJUIющих не меrIее 50
процентов их общего числа или, если сгtособ указания разI!,'ера земельной доли допускает
сопоставление до;tей в праве обrrrей собственности на зеп,lе",tьньй участок. владеющих
бо.пее челл 50 лpouctti,аllи ,гаклtх до:tсй

Наличие KBopyNIa иIrеется.

Возражений относительно KBopy]vla не поступило.

Собрание участников долевой собственности на земельный участок сLIитается
правоNtочныNI.

1-1а собрании та]()I(t пi]исч,l,ствовал 1-1:

уполноivlоченн ые /:lоЛ)](нос'Гные .l]r,ll,t нача,цьник отдела земельньп отношений
администрации Новотитаровского се.]Iьского поееления j\,Iу[Iи ципального образования
!инской район Красноларского кр?]я БаIlсова ольга длександровна и специмист 1

категории отдела земельных отношелtий администрации I-{овотитаровского сельского
посеJIения муниципального образования !инской район Краснодарского края Бережпая
любовь Ивановна.

1,1!tспекгор по кадрам зАо ппФ кКавказ> Золотоверх Ольга Михайловна;

Время начала проведения собрания: 10 часов 10 MltuyT

Время оttоt-lчания собрания: I0 часов 25 r.rинут

ПОВЕСТКА !НЯ общего собllан ия;

1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря,
определение порядка подсчета го.посов.

з.

утверждение условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером
23:07:0203000:В4 из зепlель сельскохозяйственного назначения, Еаходящегося в
общей долевой собственностlл.
Избрание лица, уполномоченного от имени r.Iастников долевой собственности без
доверенности действовать в соответствии с Федермьными законами: Ns 10l-ФЗ от
24.07,2002 кОб обороте земель сельскохозяйственного назначения>, J'Is 221-ФЗ от
24.07.2007 <О государственнол4 кадастре недвижимос-ги>>, Ns 218-ФЗ от 13.07,2015
кО государственной регистраuии недвияшмости), ГК РФ, ГПК РФ, Земельньтм
кодексом РФ и реаJIизовывать lтредусмотренные вышеперечисленньIми
нормативными актами права )/частников долевой собственности.

Возражений по вопросаь{ повестки дня общего собрания не поступило.

1. По первоrчrу вопросу повестки д!Iя с"гlушми:

Барсову О.А.. которая отt(рыла собрание и указала, что кворум имеется, огласила
участникам собрания повестку д].lrI. l]азъяснi4JIа, что данная повестка дня была
опубликована в га:]е,l,е к-Грибу"на> М _]8 ( l]2З7) от 26 сентября 2019 года. Она указала, что
д.ця ведения собрания необходимtl peLIII,lTb вопросы организации собрания: для ведения
собрания и [одсчета голосов необхолtл;чо избрать председатеJlя и секретаря собрания.

Бьтли предлоlтtены кандидаryрь] :

председателя собрания * Саратtвашиttа Александра Длександрови.tа

секретаря собрания - Золотоверх Ольги Михайловны.

Возраlttен и й. зая влсIl Il й t t преJ,;tо;ttсн tt й l le лост\,л ило.

2.

a

/,



-

Результаты голосованl-tя :

(,За): 100уо

(Против): нет

(Воздержалось): IleT 
_ ,bбlrrpT',ue. избDать председателем собрания

по резулыата), .".":::.i,;_;H,xll."j'}':J,:;.,:;:r';cpJ"io зопо,оверх ОлЬry

Саракваtпина Александра

МихайловНУ, ___ лбгяяйзаllионвой работы собраrrИЯ ПРИЦЯТЬ

председатель собраt,tия llредлiо)кил для организаци

рЁ.пu*.пт собрания,

Предло;tсен следующий реIлаIйенТ:

fi;J':j;i-ffi;Йir r'rrr;rr;,f"'n' 
ПОД}lЯТИЯ ВЫДаННЫХ ЛИСТОВ С

"о*Ърu!v,п 
выцанныi\lи y(lllc l-HllK,ll"" I lll L l2r,,

Определить способ подсчета голосов - П)'ТеI\,1 подсчета доле1,1,

2. По второпrу вопросу повестки дня слуtuми:

геЕераJтъного директора зАо ппФ <Кавка:э> Сараквашина Александра Александровича,

i":тж:,:;,Ёi#цj*,, f 
, 

;::#"T.^ЁJjJT; T}.iii,,iix, т:"т#fr,*;
ooroubp аренлы, Г[релл

"'iЧ:.Ё"",ffiнffi ;,,-,";*:ъffi ;J]*:;l^";;;i;;"}"},J:жl:
подписания, I ett

. :,ЁБffi,*i-**K,ЦlйiliН, J;:}Н**bТft*Hil*ОбЯЗУеТСЯ uП""""опЪ'J,;о,,*.,п.2ь000146?1 
,""uo пшеница, лиоо япмеt+ь- либо

"ii:J#"illl '?iъЁ'п,.l' -."j,'i",,,,* 
'l{ll]'_l";""o с Арендатором, долъшик мо''(ет

nynypy.u.""::,:."r.r.fiT#X;,;;r::,'XX'-.,,",r,-H;li;}T1;"x";Ы:'H.";
ПОЛГ]ИТЬ o*-1:,;"";;;;;,boin t ,09л II;;,о'_ fiлата мо)кет быть вып:tачена в

;Ё*"|r.Х;",::"Ё; ;:;;;;;;" J,,ljlьlЦИ11,1l 
чказанных выше продуктов и зерновых

]енежно\,1 вырхкеНИИ l'rСХОДЯ ll'.j'O-)i::_'_ij Т"';;;;,;;;* культур_ определяется

xЁj;l"Kl",;Tl."#,lЖ:::ЁiJЪT#;";"",;i*H-"ъжJ"TýH',ii
дату выплаты аРеНДНОii "".^l"]л,_IjоIr."-"" ;Ъ;r, нахо)це1l:АрендатОРа,

сельскохозяйственной 
прод)цlll,:)":::i:,х"#;";;;;;;",* с даты подп}IсанI,1я

Ранее заключеННЫI-1 ДОГОВоР clP9llл9l - "'.nrn 
пЬ.rоощего собраl,tия.

НОВОГО f,oloB(]Pa аре!Iды H:l oCl|(]BJ1,1iI!l реШ " не поступило

После обс1,;riдения второго,",,р::_1,:":"нJ.,;x;1;- 
возрахении ]

,,p"o""ol"nu со(",ЬаlrIrя прс,1"lоjкltл гlрсс l\ пить к l

Результаты голосования:

кЗо:100%

<Против>: нет



1
(Воздержа-lось)): не],

П о втоlэоt лу Borl рос}, повесткI I дltя l l pl,LJ я,l,() l,}elueн не :

утвердить условIrя договора арен,цьт земельного
2]:07:0203000:84 lлз зептель се-п ьс ttохrrзя йствен ного

долевой собственности на условI,1ях:

rIастка с
llазначен1,Iя,

кадастровым номером
lJаходящегося в общей

в силу о момеЕта его
начинается с момента

о ffоговор заключается сроко]!1 на пять лет и вступает
подп1.1сания. Течение с]]ока аренды зеrvельного участка
подписания договора;

. дренднаЯ п,qата и сроК ее выll.'lатЫ - за пользованLlе зе]чlе,ЦЬныМ участком Арендатор
обязуется оплаlчиватЬ каж.lоi\4у доJIьщику арендную плату, которая выплачивается
один раз в год за долю в размере 260001469620 не позднее 3l декабря текущего года

и составляет: 1 500 кп зерновых культур (либо пшеница, либо яц,{ень, либо

кукуруза. по выбору дольщика и по согласовaшшо с Арендатором, доJъцик может
получить разные зерновые к),льтуры. однако обцит1 вес полученньй зерновьIх

культур не i\.1o)Ke]- превыulать 1 500 кг), 75 кг. сахара и 15 литров масла
подсолнечного. llo lкелалlиlо jli)льtllика арендная пJIата мо)!(ет быть выплачепа в

дене)I(н()]\,l выра)tiеl{l-]|.i 1.1сх().,lя l,tз с,l,(,}I,1Llости _\Jка,]аlIны\ выttIе пРОДУКТОВ 
'4 

ЗеРНОВЫХ

КУЛЬТУР, ПРИ Э'tОN1 СТОИIчIОС'ГЬ ПРОДУКТОВ }l ЗеРНОВЫХ КУЛЬТУР ОПРедеЛЯеТСЯ

Арепдатором в одностороннеN,l llорядке исходя из средней рыночной стоиIчlости на

даry выплатЫ аренлной платы. Выплата арендной платы (перелача

сельскохозrlйtствен ной продукции) произВодится по месry нахождения Дрендатора.

ранее заклiоченныit догово1l аренды счl,{тать прекращенным с даты подписания

нового,цоговора аренды на oclloBaH!t}I решrения настояtllего собрания.

Полныiл те](ст прое]iта j(оговора apeIlrtы l1рl{jIагаеl,ся lt нас-l,ояlз{еillу протоко-пу,

3. По третьеплу вопросу повестки слушали:

Сараквашина А,А.

он предлоrтсил избрать лицо, )полномоченное от имени }п]астников долевой собственности
без доверенности действовать в соответствии Федеральными заковаlчtи: Ns l01-ФЗ от

24.о7.2оо2 <Об обороте земель сел ьсКохозяйственного назначения)). Ns 221-ФЗ от

]1.07.2007 ltO гос5,]lарствсlI1.1()\, ](tllac l,I]e I.1едви)i(1,1]\.tос гI,I)l, Nl 218-ФЗ от lj.07.20i5 <о

государственнОй регистраuиИ l{едв1,1i[l] Ii OсTI.{), гк рФ. гпк рФ, Зерlельным кодексоtи РФ и

реализовьвать предусN.lотренные вышеп еречисленныIчtи нормативными актами права

Yчастников долевоri собственности в Фелеральной службы государственной регIiстрации,
кадастра и картографии, Многофун кuи ОнаJIьном цеrгре предоставления государственнь]х

!1 муниципальНых услуг. в органаХ j\,1естногО самоуправления, в органах }tотариата. в

органах, У!lреждениях, орган!lзацIiях с)существляк)цих кадастровый учет объектов

недвIiжи\,1ост1,1. l{ Iiных оргаtлах,'уч режлен иях. осуществляющих y'IeT объектов

недвижиi\{ого и]иуUlества и работы по N{е)кеванию зеIчIельньп участков, в архивах:

Сербина ,Щениса Юрьевича 09,02.1978 года рождения, место рождения: г, Санкг-
Петербурц пол: мужской, грая(данство Россия паспорт 03 08 Ns 9065i0, выдад ОУФМС
России по Краснодарскому краю в fiинском районе lб.05,2008г., зарегистрирован по

адресу: Краснодарский краЙ,ЩинскоЙ район ст !инскм, ул, Есенина 13, кв. 19.

предоставив ei\4y лраво подписи o,1, 1.I\.1ени участников долевой собственностI,1, право

обращения и подачl1 :заявлений при: расторх{ении ранее заключенных договоров аренды,

заключении, подписаIl!]и I{ гос)царс,гl]еll ной регистраuии договора арендЬ] зе,VелЬноГо

учас,гка из зеfulель cejlbckoxo }яйсl'венного назначения предназначен для

сельскохозяйственного использованрtя. trаходящийся в долевой собственности
Дрендодателей, лтмеющий следуюrul4е характеристикLI: площадЬ земельного rIастка -



469620 кв.м,, кадастт

"р""-rrр", p"'""'"'frli 
l РОВьтй lJo^'ep 2З:07;020ЗОOо 84, адрес: 

лустановлен относительно
примерно ; ,uoo nn--'no'o 

За ПРеДеЛаМИ УЧаСТКа,,ОРИеНrrр 
",dЙЙ". уil"rЪп 

"u*oo,nr."ОРиелтира; прчи Kpuin|iupoJJ,?'Jlr'ol,"".Xj[ii:i:1"' "' 
-no.o-"o"ron.- 

гiо"iо"о,,; uop."
РаС'ГОРЖении ро".. .ооЙчar,],]"" 1.'."Jl;ДОПОЛ}jИТеЛЬНЬЖ СОГЛаШений; согла]лений о
реги страли и 

"",",.о.: - :Ё;;J :, ;,, J:;;l"Jn 
цщ1 " 

j;;i;aН " 

I,Ji.:ж;:;;Ж::;i,;:Ti;l.,_lý"::::1]u n' 
'o"Jn" 

" 
r"i.,,"-, долевой .об.,JJппо..и u..

;i;:ft у#ffilн"f, I11+iiц{;;::";,:HiH,.,lýl*цHlT;": .,"н g: ;и их частей с lle;lbK\ ,о 'ona'o' 
собственности и о

iiijl,"?,]"j;.,jJ.:::;Ё::ili' 
j;x'"Tr.j#1'"i#,","*xT:,xT,{..}#iT.i*fu{

п.оО*оi",iБ'i;r;;;:''r';:;.illiТ^;,],],ii;l#'ЦсОП,lаЧИВать, np.r"rurnr.r"" получать
ЮРИДИЧеСкие и сРактt-lческие действия. свя:Jанные 

" 
J,llY::l"'' 

а ТаК Же СОВерш]ать иные
Установить срок предос,] авленны.ч ej\t) oU*"n', aоUооо'пол 

н ен и ем данных поручениri.

нача_лом исчисления дан
l,е].r,.тьтаты ,u.,,,.,,n,,n,,,,."o.o 

"р*";;;;;;;;;Т;J;Н;;i::Ж:.:Т*Н#я:М ГОДаМ.

<За>: i0O9z"

кЛротив>: нет
((Воздержа,тось>l: нет
По третьему вопросу повестки дня прI,1нято решенI,rе:
лlзбрать -цицо. _упOл i]oi\4
Доверенност}l ,aua.runuu,o"'" 

noe ОТ ll\'IeH1,1 УЧастников долевой собствепности без
24,07.2002 noo oooirora'o -1.^СООТВеТСТВИ 

И ФеДеРМьными законами: Jф I0]-Фз отzcol1OOj;;".],,#;;;жii.,:..|Ёlxffi 
,т:цi}-if; 

.iii:b1;;;,{;:l-ýiЁ
государственноli 

регистрации недви)([.lл,,ости ),, ГК РФ, гпк рФ, Зептеьньтм кодексом РФ иfirffii:f 1Х":|П;J#О"" "О" uo''"n.P"n"*.*'io,n'" нормативныNIи чйчr" npuuu
кадастра 

" nup.o.po,1*", й::Ж,'fr,i -"',r;;##:i"i.,#iТ.l"*Й;;;;;Ы;#страции.

::Ё!1}:"iilý;:,, I;i]'. 
" 
;,:,|;:fi х ;|;.;il:Нiн,";ii.ЪХНН::':ЪiЦТТ:ff ffiН:';

недвижи,\,1ооти. 1.1 1,1ных ,,;-',.;,;;, ', ,,.,,-:j,!цgu 
l 
"JIя}ощих кадастровый учет объектов

недвих(!t]чIого 
"r*u..,ru,, 

'" i:;1;,}'];У',l|Зil;';;r;,о 
О:r'u..rurr*'Ц"* у'".r' oor.nrou

органах. в архивах: 
nlll,'.б'rIlllo зеN{ельныХ участков, в судебньж

Сербина .Щениса lOnbeBll
Ц.ЬоЬrо.l"";,,;;Н;"':11..09'02' 

]978 ГОДа РО).oеНI]:, 
_ 
место рождения: г. саню_

россии по кр..;;;;;;;;У',frilТ'il;.ТJ; 
il.rъ"JJ 

g] p_s т: 9о;;l0,";;; оуФмс
адресу, крас"Ь,"р.*;;-л-;;; д",.пой й;;;';;:'д;:;; Jf,ЪТff!; ,r,::::1;о"**, ""
P:::]i-". е\{.\, право гIо,lлтIси ог I]\1eHLI ,.,o.r",,,.n.'nl;;;""";-^ ]]'ооращения и подачL{ зал влс
заключении, подписани и ;" ::r .:ll,, 

l,..,:"|*"i i" o."::'.iЖHJi';".HXii]";r]jiii
участка из земель 'л:::l:1|"":""Ой РеГИСТРации договора аренды земельного
Сельскохозяйстu""пй'- 

".;'#"::1;Х'#*'i,iХlii*"о?аЗНаЧеНИЯ 
ОЙ***чо., для

Арендодателер:t. trллеtошtий ";;;;;,;;;:":,",_:::1]*"r." 
В ДОЛеВой собственности

+,jsй --" 
; _'Й;'#;-']:jl;-#;: #ЪlБЪТJlХY " ::*ooo,."'.n"no.o 

- 

lЙ.,пч -
ОРИеНТИра" pu.nornn.""oro ,, ,.,,r" i",'' ",',. 

',.il]j,_"л"i.,"__1: аДРеС: 
лУСТаНОВЛен относительно

примерно , scoo no 
", 

';#i;fi'il'';;fi;Х.:#""''пр 
",o".un". учч.Й'iu'*ооrr""

на юго-восток. Почтовый адрес;,:



!

ориентира: край Краснодарский, р_н !инской, дополнительЕьж соглашений; соглашений о
расторжеfiии ранее заключеннь]х договоров аренды, заявлеfiий о государственной
регистрации договоров аренды. п]]екращения обременепия в связLt с расторжением
договора аренды: производить от иNIени участников долевой собственности все
необходимые Iljlalo)Kи и раtсчетьl, связaIlliJые с осРорirллениепл сделок; право обращения и
]lрава подписl,{ заявлеI1I,1й о ]]ocTtlнoBli],I lla государствен ныГt кадастровый учет земельноrо
участка находяtJ]егося в долевоi'i собс гlзсrlt,tостlj tt образчемых ]{з него зеiчIелЬных гIасткови гх частей с целью заключения договора аренды; право пол}чения зарегистрированньж
документов; подачи заявлений t,t гtолписан}i!I соглашен!tй о впесении иiпrЁнеrrий в
договорЫ аренды земелЬного участка: заказьтвать, оплачивать, представлять Ii полрать
необходимые справки, документы и iубликаты докуlчlен.гов; а так же совершать иные
юридические и фактические действl!я. связанные с выполнение^I лэнных поручений,

Установить срок л редостав.пе}l н ых e}ly обшlлllr,l собраниеьл поллtоtчlочий равнымt трём годам.
Началом исчисленl,trl дtt}lгlого срока сч].I,I,аlгь дату проведен1,1я настоящего собрания.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня - собранрIе объявлено закрытьтNr.

В соответствии с п.п. ]1, ]2. ст. i4.1 Федерального закона }'g 'l01-ФЗ от 24.07.2002 (об
обороте земель сельскохозяйственного назначения) настоящий llротокол оtРормлен в двlх
экземллярах. один }lз которых хранится в ЗАо ППФ кКавказ>- по предлоr{ению которого
проводи,qось собраtl1,1е. второй - в аjl\llllllJстрацltи Новотитаровского сельского поселения
\,Iчl]}]цl,]lIа.ilьногсl trбllilзоtзаtlttя rI|ltнсtitii,i pitiioll Iipac н оttарского края.

К Н аСТОЯЩепtу г] ротоко.пу ] l pI.1,1]a t,aIO гся :

l, Приложение Ns1 СПИСоК прriсутств}tощих на общем собрании участников до,певой
собственности_

2, Проект логовора аренды.

З. !oBeper-r rrrэсти упо-л но]чIочен н ь]х до-qжностных лиц

4, Иные'доrtуь,lеl,tть;

6

Председатель собрания

Секретарь собраt.ltля

Упол ноir,tочеt.t t.t ыс jI0,1I;Itj.I o c1,1] ],]е -tI.1t]a

адNlrtнистрацl.iId 1-1овотитаро вского

сельского поселения муниципального

образования !инской район

Сараквашин А.А.

Золотоверх О.М,

Бережнм Л,И.

Барсова О.А.
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