
протокол
общего собрания участникоВ долевой собствеItностц на з€мельцый участок с

кадастровым номеропl 23:07:020З001 :9

сr,аница Новотитаровская,Щинского района Краснодарского края

,Щiтга проведения собрания: 08 октября 201 9 года,

Место проведения: Краснодарский край, ,Щинской район, станица Ново,ги,rаровская,

ул. Советская, 116

общее собрание участников общей долевой собственности на зеплельпый участок из

зеlиель сельскохозяйственно1о назначения предназначен для сельскохозяйственного

использования, находящийся tl долевой собс'гвенносt,и, имеющий слеJ(ующие

характеристики: площадь земельного участка _ 1090024 кв.м., кадастровый t{oMop

23:07:020з001:9, адрес: установлен отЕосительно ориентира, расположеЕного за

пределами участка. Ориентир х.Примаки. Участок находится примерЕо в 880 пл от

ориентира по направленикl на З. Почтовый адрес ориецтира: I9ай Iфаснодарский, р-н

,Щиr:ской. Уведомление о проведении обlцего собрания участников обп,lей долсвой
собс,гвеrтности на выIIIеуказанный земельньтй участок fiосlупиJ]о в алминис1раI(и к)

Нсrвотитаровсttого сельского поселения Nlуциципального образования Щинсrсой райоtr
ltраснодарсtсого ltрая 22 августа 2019 года.

извещение участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым

номером 2З:О7:0203001:9 о дате, времени и мес,ге IIроведения обtцего собрания, lloвec,i,l(e

общего собрания, об адресе мсста озI{акоNrлеIлия с докум9}Iтами llo Bo[lpocalМ, BbпlecelIIlLIM

на обсуrкдение общего собранИя, и срокаХ такого ознакомЛения осуществЛеНО ПОСРеДС'1-IК)i\,1

оttубликования соо1ветствуюпlего сообщения в газете <Кубанские ноtsооти)) от 27 августат

2019 года Ns 129 (6704) и размещоItия сообщения на информациош{ом щите Еа

администрации Llовотитаровского сельского поселения f[инсltого района Краснодарс:сого

края и на сайте а2цплинисr.рации Новоr,иr,аровского сеJlLсltого uосеJIеFlиrl N,lyll]4llипtlltbl,lol,O

образования ,Щлп{сrtоЙ район Itрасподарского краЯ в соо,гвсlс,tl]ии с ГП!'бt) ВаlttlЯ iv 1,1

Федеральноtю заrtона Ns l 01 -ФЗ от 24.07 .20о2 <Об обороте ЗL-lчlе,]l ь сеЛЬс l(t)\u l)lйс'l tsенlIо 1,o

tIазначенlIя>.

уL]астников ltо;rевой собgгвеtIлIос,l,и

собраллия rle поступ1,Iло.

1}ремя начала регистрации участпиков собрания: с 14 часов 40 пrипут

Регистрация околlчена в 15 .racoB 10 минуц провсреlIы ПоЛпоlчlо.lия лиц Ita учасl,ие в

собрании.

Возраяtений относительтtо регистрации участниItов не поступило.

Уполномоченные должностные лица FIачальник отдела Зе]VIелЬных о,lношений

аr\министрации FIовотитаровского сельсltого поселепиrI муниL{ипllльноI,о образованиrt

!иIIскоЙ райоr-r Красгtодарского IФая Барсова ольга Алексаядроl]Llа и с1Iециаллlс], l

кагеI"ории отдела земельных отношений администраI{ии llовоr,итаровского сельOкого

поселениrI муЕицицальноI11 образованиrl ,Щинсколi район Красно2lарского края Береrкная

Jlrобовь Ивановна удостоверили полfiомоLlиrl приоутствутощих rra собрании лиrt,

llo результ;гам регистрации установлеIlо слсдующес: в :]еN,tелы{оý,l уtlас,гitс с кадастроl]ь]м

но]\{ером 2З:07:0203001:9 площадыо l090024 кв.м. согJIасно дtrнных Bl)l'll на .i,(tll')/

IIроведеяиrI собрания чисJIится участнико]] ,lолевой собственttос,l,и 29 осlбсr'вен1-1и ка,

IIрисутствовало 17 участниtсов общей долевой ообствевttости, до.гlя которых составляст

7l,i0000/1090024 или 71.б %о от общего числа доJIей в общей долевой собс,гвенности;

Возражений оlносительltо 1Iорядка созыва
вышеуказаЕного земельIIого участка до лроведепия



Согласно п. 5 ст 14.1 Федерального закона от 24.0,7.2002 года }Ъ 101-ФЗ к()б обороtс

зеN.{ель сеJIьскохозяйственного назнааIения) обrrtее собрание счи],ае,гся правомочFlым в

случае IIрисутствия Еа нем учаотников долевой соботвеr,rrrости, соотавляющих rre менес 50

процеIlтов их общего числа или, если способ указания размера земельной доли допускае'l,

соItоставление долей в праве общей собственности на земельный участок, владеюлlих

более чем 50 процеuтами таких долей.

I{аличие tcBopyMa имеется.

Возроttений относительIlо кворума Ее поступило,

Собрашие )^,Iастttиков долевой соботвеrrrrости rra земелылый участок считасто'I

правомочным.

LIa собрании тш<же присутствоваJIи:

уполномоченные доmл(ностные лица начальник отдела земельЕьIх отношений

uдr"о"".,.рuцr" FIово,rитаровскоI о сельского лосеJIения мунициIIiiльноI'о образования

,Ц,инскоЙ район КрасноДарского крМ Барсова ольга длексаидровна и специалис,г 1

категории отдела земельных отношений администрации Новотитаровсttого сельского

поселения муниципальноIо образования .Щинской район Краснодарского края Берелсная

ЛIобовь Ивановна.

иllспекIор по кадрам зАо пгIФ <Кавказ> Золотоверх Ольга Михайловtrа;

lорист Сербин ,Щенис Юрьевич;

Время начала проведения собраrrия: 15 чпсов 10 миlrут

Время окончания собрания: 16 часов 20 мпнут

ПОВВСТКА ДНЯ общего собрания:

1. Определение порядка проведения собрания, избрание председатеJuI и секретаря,

о[ределение порядка подсчета голосов.
2. Утверлсдение условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером

2З:07:0203001:9 из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в

общей долевой собственности.
з, Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без

до*aр"rrоar, действовать в соответствии с Федермьными законами: Nq 101-ФЗ от

24.о,7.20о2 <Об обороте земель сельскохозяйственного назначения>), Np 221-ФЗ от

24.о,7,2оо,| <О государственном кадастре недвижимости)>, Ns 218-ФЗ от 1З.07.2015

(О государствеIшой регистрации недвижимости>, ГК рФ, гпк РФ, Земельным

кодексом рФ и реализовывать предусмотреЕные вышеперечисленными
нормативными актами пр'ша }^{астников долевой собственности,

4. Утверждеtlие проокта мехеваниЯ земельного участка площадью 78 000 кв,м,

выдеJuIемого в очет долей принадлежащих ЗАО ППФ <сКавказ>.

Возрокений по вопросам повестки дня общего собрания Ёе поступило.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Барсову О.Д., rсоторая опФыла собрание и указала, что квор}м имеется, огласила

y"ua'r,r"n* собрания повесткУ дня, разъясниЛа, что дан HaJi повес,гка дня бы';tа

опубликована в газете <Iýбанские новости) Nэ 129 (6704) от 27 авгуота 2019 года, Olra

указал, что для ведения собрания цеобходимо решить вопросы организации собрания: д.ltя

ведения собраяи-я и лодсчета голосов необходимо избраl,ь пре/{седаrеля и секре,гаря

собрания.



Бьпи предложены кандидатуры:

председатеJUI собрания - Сербина ,Щениса IОрьевича

секретаря собрания - Золотоверх ольги Михайловны.

возражений, заявлений и предлоrкений не посryпило.

Результаты голосоваЕия:

кЗа>: 1007о

кПротив>>: нет

кВоздерrкалось>: нет

По результатаrrл голосовalния принято решение: избрать председателем собрания Сербина

!ениса Юрьовича и секретарем собраrrия Золотоверх Оrьгу Михайловну,

председатель собрания предложид для организационной работы собрания принять

регламеI{т собрания.

Предлоrrtен следуrощий реглш"rент:

- докладываются вопрос IIовестки дня,

-Определить способ голосоваЕия - открытое, путем поднятия выданных листов с номерами

выданными участниI(aм при регистрации.

Определить способ подсчета голосов - путем подсчета долей,

2. По второму вопросу IIовестки дня слупали:

геЕеральIrого директора Здо ПпФ ккавказ> Сараквашина Длександра Длеrtсандровича.

Выступающий пояснил спед)тощее :

Т. к. срок действия раЕее заключенЕого
договор аренды. Предлагаю заключить
существенные условия договора:

о Щоговор заключается сроком на бlть JteT и встуIIает в силу с момента его

по,lulисания. Течение срока аренды земельного участка начинается с моменl,а

подписания договора, земельный участок Еа момеЕт проведения собрания

находится (передан) ЗАО ППФ кl(авказ>;

о дрешдная плата и срок ее выплаты - за пользоваIIие земельЕым участком Дрешдатор

обязуется оплачивать кa)кдому дольщику ареЕдную плату, KoToparl выплаrIивается

один раз в год за доJlIо в размере 26000/1090024 не fiозднее З1 декабря текущеl,о

года и составляет: 1 500 кг. зсрновых культур (либо пшеница, либо ячмень, либ()

к).1ryруза, по выбору дольщика и по согласованито с ДрендатороNt, доJIьщик Mo)Ke1,

получить разные зерновые кульlryры, однако общий вес полученных зерновых

культур не может превышать 1 500 кг), 75 кr сахара и 15 литров масла

подсолнечного. По rкеланию дольщика аренднfuI плата может бьтть выплачеrrа в

денежноМ выражении исходя из стоимости указанньп выше I1ролуктоI] и зерновых

культур, при этом стоимость продуктов и зерновых культур оIIредепяется

Арендатором в одностороннем порядке исходя из средней рыночной стоимости па

дату выплаты арендной платы, Выплата арендной платы (передача

сельскохозяйственной продукции) производится по месту нахождения Дрендатора.

рапее заклrоченпый договор ареIlды считать прекращеflным с даш подписаliия

нового договора арендь1 на основании решения настояшlего собранl-tя,

договора аренды истек, нам необходимо заключить

договор аренды с зАо ппФ кКавказ> и озвучивак)

с
.9



После обсуждения второго вопроса повестки дItя, т, к, возралtений не поступило

председатель собрания предлохмл преступить к голосованию

Результаты голосоваЕия:

кЗа>:90%

кПротив>: Олифиренко Евгений Трофимович - 7,8 га - 10%о

кВоздеря<алось>: нет.

по второму вопросу повестки дня принято решеrlие:

утвердить условия договора аренды .земельного
iз:оz:оzозоьt:s из земель сельскохозяйственного

долевой собственности на условиях:

участка с кадастровым номером

Еазцачения. Itаходящегося в обцtей

. Договор заключается сроком на пять лет и вступает в силу с момента его

подписапия. Течение 
"ponu 

чр",д"' земеJIьного ччастка ЁачиЁается с момента

подписания договора, земельньй у{асток 'u 
'п,rопa"" проведеЁия собрания

находится (передан) ЗАО ППФ кКавказ>;

о Аревдrrая плата и срок ее выпJlаты - за flоJlьзованtlе земельным учас,гком Арендатор

обязуется опJIачивать каждому ,цольIrlику зрендную плату, которая выплачивается

одип раз в год за o*o-u iu*,p, 26000j 1090024 не позднее 31 декабря текущего

года и составлua,, t Jоб "n,, 

"р*о"",* 
культур (либо пшеница, либо ячмень, либо

Йоraц по выбору допощ,оu, llo сошасованию с Арендаrором, ДоJ]ьщик MOItel,

цолучить puarror" a"рiчоuые культурь}_ одллако общий вес получен!Iых зерIrовых

культур не может ;;;;-Й l '500 
кг),_J5л_ кп сахара и 15 литров масла

подсолнечного. Ilo жЁланию лольцика аренднаJI плата Mo)IteT быть выплачена в

деЕея(Еом выраже!Iии исходя из стоимости указапных выше продуктов и зер!rовых

культ)?, при этом стоимость продуктов и зерновьIх культур определяется

Арендаl,ором в одностороннем порядке исходя из средIrей рыночпой стоимос,ги Hil

дату вьlплаты "р;;;;' 
nnbu,, Выплата арендной 11латы (пере/(ачtr

сельскохозяйственной продукции) производится по месту нахождения Арендатора,

РанеезаключенныйДогоВораренДысчитатьпрекрашlенныМсДатыпоДписания
Еового договоРu uр""д, ,ou оЪ'оЪч"" р",","я Еастоящего собрания,

Полный текст проекта договора ареЕды прилагается к настоящему протоколy

З. По третьему вопросу повестки слушали:

Сараквашина А.А.

ott предлоrкил избрать лицо, уполномочеlll loe от имени ччастltиков долевой собствеttllости

без доверенносr" о.л.ruоuujr"'; ;;;;;.;;"" Федерuльнь,ми законами: Np 101_Фз от

24.01,20О2 <Об оборо,ге "*,n" "пu,похозяйс 
Iъевного назначения>, Nq 221-ФЗ от

24.о,7.2оо,7 <О государствеЕном кадастре I1едвижимости>, Ns 218-ФЗ от 1З,07,2015 ко

государственЕоЛ p".r.,puu" 
"о;о;;;;Ъ",,;, гк рФ, гпк рФ, Земельчып,t ttолексом РФ t,t

реализовывать IIредусмотренны9 вышеперечисленными нормативЕыми актами прхвх

ччастIIиков долевой "оо"йоо"" 
в Федеральной службы государственной реruстрации,

,й;й;;;;;;;;фr", 
Й"о.офу"кциоЕаль ом центре лредоставлеЕия государственпьlх

и муниципальЕьтх услуц u opiu"* местЕого самоуправлеIrйя, в органах нотариT га, в

оргаЕах, учреждеЕиях, up,ui,":зuu""* осу,тдествляющих кадастровый учет oбr,eKтclB

IIсдвижимости, " 
tu'о,"' органах/учреждениях, осущеотвляющих учет объеttтов

I,Iедви)IIимого имущества lr работы по ме}кеванию земельньгх участков, в архивах:

Сербина Щениса lОрьевича 09,02,1978 года рождения, мосто роя(дения: г, Санкт-Петербурц

Петербурц пол: мужскои, гражданство Росiия паспорт ОЗ ОВ ЗVq 906510, выдан ОУФМС

l/



России по Краснодарскому краю в .Щинском районе 16.05.2008г., зарегистрирован по
адресу: красЕодарский край ,Щинской район ст. ,Щинская, ул. Есенина 13, кв. 19,

предоставив ему право подtтиси от имеЕи участников долевой собственности, rrpaBo
обращения и подачи змвлений при: расторжеuии ранее заIшIоченttых договоров аренды.
заключении, подписании и государственной регистрации договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйс,гвенного назначения прелназлIачен ./Iля
сельскохозяйственного использования, находящийся в долевой собственrtсlсr,и
Арендода:гелей, имеющий следуощие характеристики: площадь земельного участка -
1090024 кв.м., кадастровый номер 23;07:020З 001 :9, адрес: установлен относительно
ориентира, расположенного за пределами r{астка. Ориентир х.примаки. Участоlt
находится примерно в 880 м от ориентира по направлению на З. Почтовый адрес
ориеЕтира: IФай Iфаснодарский, р-н !инской, лопоJIЕительных соглашений; соt..lIашений о

рirстUр)I(еllии pallce Jаключенных договоров хрсIIды, ,tаявлеitий U tосударс,l всllllUЙ
регистрации договоров аренды, прекращения обременения в связи с рас.горжением
Jlоговора аренды; производить от имепи у{астников долевой собственности tзсе
необходимые платежи и расчоты, связанЕые с оформлением сделок; право обращения 1.1

права подписи заJIвлений о постановки на государотвенный тсадастровый учет земе.rп,ног<r
участка Rаходящеlrося в долевой собственности и образуемых из него земельных участ](оl]
и их частей с целью закJ]ючения договора аренды; право получения зарегистрирова}rllых
док}ъ{ентов; подачи заявлеЕий и подписании соглашений о внесении изменеrrий в

доfоворы аренды земель}lого участка; заказывагь, оплачивать, представлять и поJIучаI,ь
необходимые справки, док}менты и дубликаты докумеl{тов; а TaIt же совершать иItыс
к)ридические и факти.lеские действия, связанные с выполнением данных поручений.

Установить срок предоставлеЕньIх емУ общим собралrием полномо.rий равЕым трём года:лt,
Началом исчисJIения данного срока счи,]]аrь ,Iагу прове/tения настояIllеI.о собраIrия.

Резу.lтьтаты голо сования:

"Зъ:96,67Yо
<Против>: Салахова Анна Васильевна - 2,6 ra - З,ЗЗYо

кВоздержалось>: нет

По третьему вопросу повестки дюI принято решение:

избрать JIицо, уполномоченное от имени участников долевой собственности без
доверенЕости действовать в соответствии Федеральпыми закоЕами: Ns l0l-ФЗ от
24.07.2002 <Об обороте земель сельскохозяйственного назначения)), Ns 221-ФЗ от
24.07.200,| <О государственном кадас.гре недви)Itимости ), м 2l8_ФЗ o,r, IЗ.07.20l5 кО
государственной регистрации недвижимости)), ГК РФ, ГПк РФ, Земслыtым колексом РФ и
реализовывать предусмотренные вышеперечисленными нормативными актами права
участЕиков долевой собственности в Федеральной слуя<бы государственной регистрации,
кадастра и картографии, МногофункциоЕальном цеЕтре ]]редоставления государствепных
и п,lуяиципальЕьв услуг, в органах местного самоуправления, в органах нотариаlа! в
органaL\, утрех(/Iениях, организациях осуlцес,I,вляю]ltих кадасl.роl]ый учеr, об.ьек],ов
лlсдви}киN{ости, и иных органах/учрех<депиях, ооуществляIощllх y.{c.I. объектов
IIедвижимого имущества и работы по межеванию земельных rIастков, в судебных органах,
в архивах:

Сербина ,Щениса Юрьевича 09,02,1978 года рождения, место рождения: г, Санкт-Петербурr;
пол: мужскоЙ, грФкданство Россия паспорт 03 08 Ns 906510, вьIдан ОУФМС России по
Краснодарскому краю в [инском районе 16.05,2008г., зарегистрирован по алреOу:
Краснодарский край,Щинской район ст. Щинская, ул. Всенина 1З, кв. 19.

,



Предоставив ему право подписи от имени участников долевой собственности, право
обращения и подачи заявлений при: расторжении ранее заключенных договоров аренды,
заключении, подписании и государственной регистрации договора аренды земельного

участка из земель сельскохозяйственного назначения предназначен для
сельскохозяйственного использованияl находящийся в долевой собственности

Дрендодателей, имеющий следующие характеристики: tlлощадь земельного участка
1090024 кв.м., кадастровый номер 23:07:0203001 :9, адрес: установлен относительно
ориентира: расположенного за пределами участка. Ориентир х.примаки. Участок
находится примерно в 880 м от ориентира по направлению на З. Почтовый адрес

ориентира: край Красноларский, р-н !инской, дополнительных соглашений; соглашений о

расторжении ранее заключенных договоров аренды, заявлений о государственной

регистрации договоров аренды, прекращения обременения в связи с расторжением
договора аренды; производить от имени участников долевой собственности все

необходимые плате)ltи и расчеты, связаЕные с оформлением сделок; право обращения и

права подписи заявлений о лостановки на государственный кадастровый учет земельного

участка находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков
и их частей с целью заключения договора аренды; право получения зарегистрированных

док)-ц4ентов; подачи заявлений и подписании соглаIIIений о внесении изменений в

договоры аренды земельного участка; заказывать, оплачивать, представлять и получать

необходимые справки, Док}rN4енты и дубликаты документов; а так же совершать иные
юридические и фактические действия, связанные с выполнением данных поручений.

Установить срок предоставленных ему общим собранием полномочий равным трём годам.

Началом исчисления данного срока считать дату проведения настоящего собрания,

4. По четвертому вопросу повестки дня,

Выступил генеральный директор ЗАО ППФ <Кавказ> Сараквашин А,А., указав причины
по которым необходимо произвести выдел принадлежащих зАо ппФ кКавказ>,

ознакомил участников в местом и границами выделяемого земельного участка и

предложил утвердить проект межевания земельного участка площадью 78 000 кв.м.

выделяемого в счет до'ltей принадлежащих ЗАо ППФ <Кавказ>, подготовленный

кадастровым инженером Черным !митрием Вячеславовичем номер квалификационного

аттестата 2з-1 1-з89.

Результаты голосования:

<За>: 96,67

<Против>: Танич Людмила Николаевна 2,6 rа - З,33О/.

<<Воздержалось>: нет

По четвертому вопросу повестки дня решение принято:

утвердить проект межевания земельного участка площадью 78 000 кв.м. выделяемого в

счет долей принадлежащих Здо ППФ кКавказ>, подготовленный кадастровым инженером

Черным !митрием Вячеславовичем номер квалификационного аттестата 2з-1l-з89.

Проект межевания прилагается к настоящему протоколу.

в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня - собрание объявлено закрытым.

В соответствии с п.п. ll, 12, ст 14.1 Федерального закона Ns 101-ФЗ от 24,0,1 .2002 <об

обороте земель сельскохозяйственного назначения) настоящий протокол оформлен в двlх
экземплярах, один из которых хранится в Здо ППФ кКавказ>, по предложению которого

проводилось собрание, второй - в администрации Новотитаровского сельского поселения

муниципального образования !инской район Краснодарского края.

К настоящему протоколу прилагаются:
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