
протокол
обЩеГО   СОбРания  участников  общей  долевой  собственности  на  земельный  УчаСТОК
сельскохозяйственного  назначения  с  кадастровым  номером  о1:01:3602000:54,  площадь
546000  кв.м.,  местоположение:  РА,  с.  Сергиевское,  ул.  Первомайская,  10;  земельный
участок  сельскохозяйственного  назначения  с  кадастровым  номером  о1:01:3601000:55,
площадь  1654000  кв.м.,  местоположение:  РА,  Гиагинский  район,  с.  Сергиевское,  ул.
Первомайская, 10.

дата и время проведения собрания:
26 января 2019 года, с 10-00 часов до 10-40 часов.
Место проведения собрания:
Республика Адшея, Гиагинский р-н, с Сергиевское, ул. Выгонная, 60

Извещение участников долевой собственности на земельные участки о дате, времени и
месте проведения общего собрания, повестке общего собрания, об адресе места ознакомления с
документами по  вопросам, вьшесеннь" на обсуждение общего  собрания,  и  сроках такого
ознакомления осуществлено посредством опубликования соответствующего сообщения в газете
«Красное знамя» от 12.12.2018г. № 97 (10533) и размещения сообщения на информационном
щите  Сергиевского  сельского  поселения  и  сайте  администрации  Сергиевского  сельского
поселения   в   соответствии   с   требованиями   Федерального   закона   «Об   обороте   земель
сельскохозяйственного назначения».

Количество   владельцев   (собственников)   земельного   участка   сет[ьскожо?гЩгвешого
назначения     с     кадастровым     номером     о1:01:3602000:54,     площадь     546000     кв.м.,
местоположение: РА, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10. - 10 собственников земельного
участка,  в  соответствии  с даннь"и  ЕГРП  на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  по
состоянию на 19.01.2019 г;

Количество  владельцев  (собственников)  земельного  участка   сетьскогх:Озя;йрггве"Ото
назначения    с    кадастровь"    номером    о1:01:3601000:55,    площадь     1654000    кв.м.,
местоположение:  РА,  Гиагинский  район,  с.  Сергиевское, ул.  Первомайская,  10.   -   11
собственников  земельного  участка,  в  соответствии  с  даннь"и  ЕГРП  на  недвижимое
имущество и сделок с ним по состоянию на 19.01.2019 г.;
Общее  количество  владельцев  (собственников)  земельного  участка  сеггьскотр?г±sтеШОГО
назначения     с     кадастров"     номером     о1:01:3602000:54,     площадь     546000     кв.м.,
местоположение:   РА,   с.   Сергиевское,   ул.   Первомайская,   10;   земельного   участка
сельскохозяйственного   назначения   с   кадастровым   номером   о1:01:3601000:55,   площадь
1654000 кв.м., местоположение: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская,
10-  21 собственника земельнь1х участков, в соответствии с данными ЕГРП на недвижимое
имущество и сделок с ним по состоянию на 19.01.2019 г.

Присутствовало на собрании - 12 собственников земельнь1х участков, в соответствии
с  Приложением,  что  составляет  84,6О/о  от  общего  количества  участников  общей  долевой
собственности,  из  которых  7  собственник  земельного  участка  сельскохозяйственного
назначения    с    кадастровым    номеlюм    о1:01:3602000:54,    площадь    546000    кв.м.,
местоположение: РА, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10, шо составляет 78,6% от общего
количества участников общей долевой собственности; и 6 собственников земельного участка
сельскохозяйственного  назначения  с  кадастровым  номером  о1:01:3601000:55,  площадь
1654000 кв.м., местоположение: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская,
10, что состав]1яет 86,8О/о от общего количества участников общей долевой собственности,
В  соответствии  со  ст.  14.1  ФЗ  «Об  обороте  земель  сетъскохозяйственного  назначения»  -
собрание правомочно. Решения принимаются общим собранием открытым голосованием.



Н. собралш прнсутmуют:
-   Ишошшощй    обязашости    Главы   А"инистращи   муниципального    образования
dкрсвспое сельсное поселеЕше» Гиа1шского района - Каленников Владимир Михайлович.
-   Упошомочешое   доjпшостное   лщо   А"инистращи   муниципального   образования
еСсршевспое сельское поселеЕше» Гиашнского р-на - ведущий специалист по общим вопросам
Сорояша   Татьша   Владmкровна,   на   основании   Распоряжения   главы   Администрации
ьtушщIапьного образовашя «Сершевское сельское поселение» от 21.01.2019 г. № 2.
- Генеральньй директор ООО «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС» - организации, использующей
зеа.е1шше   учасшш   в   целях   производства   сельскохозяйственной   продукции,   Иващенко
Вщдршр Гешадьевич.
Собраше  проводгся  по  предложению  лица,  использующего  земельные  участки  -  ООО
«юАснодАрАгроАльшс».

повЕсткА дш:
1.  Избраше председателя и секретаря общего собрания учасшиков долевой собственности;
2.  Избраше счетной комиссии общего собрания участников.
3.  Расторжение действующих договоров аренды.
4.  Заключение договора аренды на новый срок, с новыми условиями.
5.  Избрание  лица,  уполномоченного  от  имени  участников  долевой  собственности  без

доверенности   действовать   при   согласовании   местоположения ` 1раниц   земельньк
участюв,  одновременно  являющихся  краницей  земельного  участка,  находяще1юся  в
долевой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного
кадастрового учета итш государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемш из
нею земельных участков,  а так же  заключать до1юворы  аренды данного  земельною
участка,  подписьшать  соглашение  о  расторжении  до1ювора  аренды,  соглашения  об
установлении частного сервитута в отношении данного земельною участка, в том числе
об объеме и о сроках таких полномочий.

6.   Разное.
Собрание   проводится   по   инициативе   ООО   «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»-   лица,
использующего данньй земельный участок.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, внесенным в повестку дня,
вк]1ючая проект договора аренды: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул.Выгонная,60
Начало    регистрации    участников    долевой    собственности    земельного    участка
сельскохозяйственного назначения в 9 часов 30 минут по адресу проведения собрания.
для участия в собрании участников долевой собственности при себе иметь документы,
удостоверяющие   личность,   документ,   удостоверяющий   право   собственности   на
земельную долю, представителям собственников земельных долей также - надлежаще
оформленную доверенность.

Слушали:   ИсполняЮщего   обязанности   Главы   Администрации   муниципального
образования   «Сергиевское  сельское   поселение»   Гиагинского  района  Каленникова  В.М.,
ююрьй в соответствии со ст.14.1. Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте
земе]ъ  сельскохозяйственного  назначения»  сообщил,  что  полномочия  крисутствующих  на
собрашш  лиц  удостоверены,  собрание  правомочно,  поскольку  на  нем  присутствует  участники
долевой   собственности,   владеющие   более   50О/о  долей   от  общего   числа  долей   в  долевой
собственности на данные  земельные участки, объявил об открытии собрания.

По   первому   вопросу   повестки   дня   слушали:   Генерального   директора   ООО
«КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»   Иващенко   Владимира   Геннадьевича,   который   предложил
избрать председателем собрания Бельдинова Владимира Николаевича и секретарем собрания
Терехову     Наталью     Васильевну           ЮрисКонсульт     по     земельным     вопросам     ООО
«крАснодАрАгроАльшс».

Иных предложений не поступило.

Голосовали: «За» - единогласно
<Шротив» - нет

Еi!



1654000  кв.м.,  местоположение:

Юоздержалось» - нет
По 1-ому вопросу повес'mи дня РЕШИЛИ:
Избрать   председателем   общего   собрания   Бельшова   Владимира   Николаевича   I
секретарем собрания Терехову Наталью Васильевну.

По  второку  вопросу  повестш  дня  слушели:  Председатеш  собрания  Бельдинова  В.Н.,
которьй прешожил избрать счетную комиссию общего собрания в составе  1-го человека -
Мысш1к Таmяну Николаевну.
Инш предложений не поступило.
Голосовали: «За» - единогласно
<Шротив» - нет
«Воздержалось» - нет
По 2-ому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Избраъсчешуюкомиссиюобщегособрания1-гочеловека-МысникТатьянуНиколаевну.

По третьеку и четвертоку вопросу повестки дня слушали: Секретаря   Общего собрани
Терехова Н.В,  которая  предложила прекратить  с  28.01.2019г.  аренду  земельнь1х  участков  с
кадастров"  номером  о1:01:3602000:54,  площадь  546000  кв.м.,  местоположение:  РА,  с.
Сершевское, ул. Первомайская, 10., по договору аренды земельного участка № 04-14 от
14.07.2014г.    ;    земельньй    участок    сельскохозяйственного    нжначения    с    кадастровым
о1:0l:З601000:5s,  площадь  1654000  кв.м.,  местоположение:  РА,  Гиагинский  район,  с.
Сершевское, ул. Первомайская,  10. по договору аренды земельньш участков № 03-14 от
14.07.2014г.изаклюштьдоговорарендыземельншучастковнановыйсрок:
Согласно  ст.14.1.  Федеральною  закона  от  24.07.2002  Ngl01-ФЗ  «Об  обороте  земель
с"шскохозяйственного   назначения»   решение   считается   принятым,   если   за   него
пр®голосовали участники  общего  собрания,  владеющие  в  совокупности  более  чем  50
пр®центами  долей  общего  числа  долей  собственников,  присутствующих  на  общем
франни  (при  условии,  что  способ  указания  размера  земельной  доли  допускает
сюпmавление долей  в  праве  общей  собственности  на  этот  земельный  участок),  или
башшнство участников общего собрания.
Гояо€овали: «За» - Единогласно
dВощержалось» - О
Гumвали: «За» -Единогласно
Ш З®му н 4-тому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Прекратить   с   28.01.2019г.   аренду   земельньи   участков   с   кадастровь"   номером
ЯЮ1Ю2000:54,   площадь   546000   кв.м.,   местоположение:   РА,   с.   Сергиевское,   ул.
ЦЁская,  10., по договору арещы земельного участка № 04-14  от  14.07.2014г.  ;`а-  участок  сельскохозяйственного  назначения  с  кадаскров"   01:01:3601000:55,
__       ---     1L[Е=А^^^    ___

РА,  Гиагинский  район,  с.  Сергиевское,  ул.J\           _    __,     --      _ _Jгг--_ ----- :-+г-,     J,,\,10. по договору аренды земельных участков № 03-14 от 14.07.2014г. Зак]пошть
крцш,    при   множественности   лиц   на   стороне   Арендодате"   с    ООО
дАРАПОАЛЬЯНС», на условиях предложенного Проекта договора аренды, сроком

-=-А-я
проЕкт договорА АрЕнды:

договор № __

аре1щы земельного участка,
при множественности лиц на стороне Арещодателяш--рн

&dFiiiЁiiЁЁjЁ
d±±=эыегIьньIхучастков, 201_ года.

далее именуемые <Арендодатели», паспортные   данные,'                                       JL    _    _гі _гі__ _ ____-Г' ,    -___--`,J,LLLJ+JL\,        /+wlJLJLJLJШ,,- ]Е]ш- долей и реквизиты документов,  удостоверяющих и крава на земельные доли,
ЯIIЕ-        в       Приложении        №1        к        настоящему        договору,        в        лицеji= m сюноmнии Протокола Общего собрани общего собрания  участников  общей



л-собс"нЕюс"шземфньйучастокс-кохозяйспюшоюназначешо1:01:З602000:54,
ш-ф 54бООО mи. н-шфофнне: РА, а Сершевское, ул. Первомайсиm, 10; земельшй
5=|==:П  С-НОХОЗЯйmmНТmm  tтаФрапaтлIя  ^  ,-^~^.^,_____ _                     ^ ----- _ _ _ _

__  __г__-'-_--_-_--I,  J\,,  J\,J,I,JIJ,пJ}LJqяг- с-нохозяЁс"нЕюю ЕmначеЕш с кафстровЕ" номером о1:01:3601000:55, площадь
ЯfБ-Еш.и-пол-е:РА,ГmLшсшйрайон,аСершевское,ул.Первомайская,10
-*_»~                           2019m7тя  r пттт]пЁ rчn,v`тпт  т,с ошой сюроЕш, иq±Ёiiф    с

`_-- ` -_LL\,f-ч+L {ъJ JL \,дJJLDлJIL»'-ЕаноШспекщейФНСРфшпоШскокурайонуКраснодарскогокрая23.08.2005г.,ЯШ о г"ударс"шой решстращ юрЕLцшескою лица сери 23 №002994733, выдано
ЯЬй ФНС  Рфш по  Шскоку району,  О1РН  1052316927607,  дата  внесени записи
ЕdL2ОО5г. свщеге]пьсф о п-овке на учет российской орmнизации в налоговом органе по
dlЕщ е нахощеЕш серш 23  №  009582962,  выдано  Мекрайонной  инспекцией  Федеральной
-й сцухсбы №1  по Ресцублике Адыгея (0104 Территориальный участок по Майкопскому
яIфМскрйошойшспекщФедеральнойналоговойслужбы№1поРесцубликеАдыгея),дата
-  заши  о7.04.2015г.,  Ш  2330031667,  КШ  О10101001,  адрес  (местонахождение)
- jюйспующего исполнmльно органа юридшеского лица: 385637, Республика Адыгея,
ГПіIвшйрайощс.Сергиевское,ул.Выгонная,60,именуемоевдальнейшем<Арендатор»,влице
Itщяшюю  дкрmра  ШащеЕпю  Влад"кра  Геннадьевша,  08.10.1982года  рождени,  месю
гql-: гфJhбшск Краснодарского края, гражданство: Российская Федераци, пол: мужской,
-  офш  о3  05  №345229,  выданный  Укравлением  внутренш  дел  Западного  окруm

Е==:LЁ#°2:%рgсГi'одКаОр:уПл:ЕЁ:ндсекЛ:Т:.3:3±-.82:'д:%#:#Г=lВ::оПсОно::Рi:У:у::С:ИЁ
ягmmпСХ5щ€юсобранияучастниковООО«КРАСНО№АГРОАJШШС»NЖото1.03.2016г.,
€ ф"Е скрЕш, руководствуясь ст.  607 ГК РФ,  ст.  27 ЗК РФ,  ст.  9  ФЗ  «Об обороте земель
-Ешоюназначени»,заключилинастоящийдоговоронижеследующем:

1.  ПРЕдМЕТ доГОВОРА
1.1.  ГЬ  шсJюящеку доювору  Арендодатели  передают,  а  Арендатор  кринимает  в  арецду

фгЕяЕяIm  юльзоваше  за  плату)  земельный  участок  сельскохозяйственного  назначения  с
-ъпі  ноиером  о1:01:3бо2000:54,  площадь  54бооо  кв.м.,  местоположение:  РА,  с.
ЧIГі- ул. Первомайская, 10; земельный участок сельскохозяйственного назначения с
-ъп.  номером  о1:01:3601000:55,  площадь  1654000  кв.м.,  местоположение:  РА,
ГЧг-ЕШ Шон, с.  Сергиевское, ул. Первомайская,  10, далее по тексту при совместном
i=iiiiiiiiЕш «ие.гIьные участки».

1-4-

?пТ==:е::Огйп_ _ __:Г:ТТВеНШmЮ      <фАСНОдЩАГРОАЛЬянс»,

12  ЗенельЕше учас-тки принадлежат Арендодатеjшм на краве общей долевой собственности.
-  участЁов  долевой  собственности  на  земельные  участки  с  указанием  реквизитов
лфя-в,удскmверяющииправаназемельныедоли,указанывПриложении№1,являющемся
-:ыой час'Iъю настоящего договора.

1З. Цель насюящего договора аренды   -  использование земельного участка по  крямому
--выращваниесельскохозяйственнойкродукции.

1  J    п__ __;Jг _гт ,------ L,Шош,  щ>одукци  и доходы,  полученные  Арендатором  в результате  использовани
tmа-глтъ h ^-J-J ------ _ _ _     JГ _ _/ _ ---- L _     JJL\,11\,JJLJ|.,J\JГJ)cLJlJЧJЛ

Е=мОеВ=О`ОяОкТпВ==рТцВ"ИаИ=®НлатСлТп=т=F.=rМ_F?_Г_ОРР?6Г>ЯВ"ЬТСЯ=О6:=±€==_~О-ё=ТЬ=\Ё5=#р=.h  МОМеНТ  Зак]ттnчеттътq  ттяrтлатттат`^   п^.^____   ___ __ _замючеш настоящего договора земельные участки обременены арендой_  _   _ _;Jг _--г1--+,J,,~,

L  ТТ1`атпf`7ттта.`mълт .,,. ___   ___ _            ^

договора Арецдодатель подтверждiет, что

lj_ш
---г~  ~ --,--. [.vL..[-.ц,  7 ічvі.I`гі  uu|jс7мснсньі  арендоиВ порядке креимущественного права Арендодатель кредоставjшет земельные участки

)tГ   АТЮТТ7Та~tlN7    Плп_тт^^ ,,,, _` _   ___ _                          _Jскрк Арещаюру. Подписанием наётоящего
JL          г_1 _ г1___ __-_    --`,г.I,LL,'J,,JL\++(+\,L,    тJ-\Jе  в аренду земельные участки свободны  от какJи-либо  иных  обязательств,  как со

ЕI7ТПтта.т.чьпа rт`ат.  тт  ^^  ^_,__ _____           ~

гтш
+Ех:щодате"такисосторо'нылюбыхкретьихлиц.

_   _ г  1__±_-      \г  -      .

т_   _                                LJl.бі 1Ьящий договор яв"Jется актом~._,._L[L нvL VDuі7 я[]jіjісLuя актом криема-передачи земельных участков. Подписанием
доюворастороныподтверждаютпередачуиприемземельныхучастковсначаласрока

l.7.Срокарещыземельныхучастковисчисляетсяс29.01.2019г.по28.01.2034гг.исоставляет
L

2.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИАРЕНдОдАТЕJШ
Ll.Арещатор"еетправо:
1l.lИIюjшзовать зем-ельные участки в
_      ---- ____ _ _    \,

______..L~vvчL„  -,Lv[.,.іDпью  уLіаL;тIси  в  соответствии  с  условиями  и  предоставлени  для
сtшюхозяйственных культур и насащений.-J- JL     __  ___т---+г+-^+JI.2L12С щjшю посадки селiскохозяйственных

ююворы _  _ -_ --_-__ ---.-   J   +:-г+, L\:^JJ,J,дподряда, аренды (субаренды) и иные ilоговоры с третьими лицами по своемукультур и насаэкдений на земельных участках

4



'L]ЗНа  компенсацшо  убытков,  вкjпочая  упущенную  вы1Оду,
J                                                                                           г   ,_ __Ешх и общественных нужд, а "кже кршшIенLп[ ему юрщическ"и, должностными

--,2.1.4.Преимущественное право перед любыми другими тре'1ъ"и

1ри  1ньятии  земель  для

в результате нарушения земельного и щtиродною законодательства.
лицами по истечении срока

22Арендатор обязан:                                                    -
22.1.Использовать   земельные   участки   в   соответствии   с   их   целевым   назначением   и

на заключение нового договора аренды земельных участков.

±длежностью к категории земель.
2.2.2.Не   допускать   ухудшения   экологической   обстановки   на   земельных   участках   и

шпеmющи территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
2.2.3.Осуществлять  комплекс  мероприятий  по  рациональному  использованию  и  охране

эЕнфЕшх участков.•  2.2.4.Соблюдать специально установленный режим использовани земельных участков.

2.2.5.Не нарушать права други землепользователей и природопользователей.
2.2.6.Выплачивать  арендную  плату  Арендодателю  в  размере  и  сроки,  предусмотренные

mстоящ" договором.
3.ПРАВА И ОБЯЗОШОСТИ АРЕЦдОдАТЕЛЯ

3.1.Арендодательимееткраво:
3.1.1.ОсуществлятьконтрользаиспользованиемиохранойземельныхучастковАрендатором.
3.1.2.Участвовать   в   приемке   в   эксплуатацшо   мелиорированных,   рекультивкрованных,

#i;еаНеНмШых нЗае=ее::iьнЗь:=#:сЫтkахТеСОНаСаЖдеНИйэ   1РОТИВОЭрозионных   и   други   объекюв,
3.2.Арецдодатель обязан:
3.2.1.Передать  Арецдатору  земельные  участки  в  состоянии,  соотвеютвующим  условим

доювора.
3.2.2.В  соответствии  с  условиями  настоящего  договора  возмещать  расходы,  понесенные

Арендатором на освоение земель и улучшение сельскохозяйственных угодий в случае досрочного
расторжении настоящею договора по инициативе Арещодателя.

4.АРЕНдНАЯ 1ШАТА
4.1.Арендная плата выплачивается Арендатором каждому Арецдодателю пропорционально

его земельной доли,  из расчета за одну земельную долю, равную  39000  кв.м.,  путем  передачи
следующих товароматериальных ценностей :

-1800 кг зерна, в том числе 750 кг. пшеницы; 750 кг. ячменя; 300 кг. кукурузы;
-40 л. растительного масла;
-25 кг. сахара-песка;
-возмещение расходов на по1ребение в размере 5000 рублей;
-возмещение расходов по оплате налога на землю;
-вспашка огорода 10 соток.
По заявленm Аре1щодателя (собственника земельной доли/части земельной доли) выпла"

крцдной платы может быть произведена в денежном выражении из расчета 15 000,00 (ГЫтнадцать
1нсш) рублей за одну земельную долю.

По заявленю Арендодателя (собственника земельной доли/части земельной доли) выдача
- зерна может быть заменена на такое же колшество из иных кредлагаемых к выдаче видов
кра по настоящему договору.

4.2.Арендатор обязуется ежегодно выплачивать сумму арендной платы, установленной п.4.1.
п-ящего договора в срок до 1 5 ноября текущего года.

4.3.В случае смерти АрендодатеЬ1 Арецдатор несет расходы по
кредусмотренном  п.4.1.  настоящего  договора.  Выплата  кроизводйтся-  родстве-нни-кам

оплате ритуальных услуг в

его на основании заявления и подлинного свидетельства о смерти.
[Jтт J4.4.  Налоговые  и  иные  платежи  за  земjпо  производятся  в  соответствии  с
mтельством.

5_1.за

действующим

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
нарушение  условий  договора  стороны  несут  ответственность,   предусмотренную
___ __ _ h _           \,          оJ   -льством Российской Федерации.                                                                       -' ``
6.СРОКдЕйСТВИЯдОГОВОРА,ИЗМЕНЕНИЯУСЛОВйдОГОВОРА-1Шастоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его

-            JL                                                  J                          Jг   ___1____       _м  районном  отделе  Управлени  Федеральной  службы  государственной  регистрации,

Ei

государственной  регистрации  в



пякра и картографии по Республике Адыгея и действует до оконча1шя срока аренды, указанного
• ml .7. настоящего договора.

6.2.Измененение условий договора и его крекращение до истечения срока допускается по
"ьменному  соглаше1шо  сторон,  но  до  начала  или  после  окончания  периода  полевых
ыпьскохозяйственных работ. Все изменения и дополнения к настоящему доювору действительны,
ыли они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными
ED то представителями.

6.3.   Все   споры   и   разногласия,   которые   могут   возникнуть   из   настоящего   договора
раврешаются путем переговоров. В случае если указанные споры не могут быть разрешены путем
переюворов, они подлежат разрешеншо в суде в порядке, установленном законодательством.

6.4.досрочное расторжение настоящего договора возможно только по решению суда по месту
нахождения ответчика.  В  случае досрочного расторжени  настоящего  договора по  инициативе
Арецдодателя, он обязуется возместить Арецдатору затраты связанные с улучшением плодородия
почвы арендованных земельнь1х участков, подтвержденными актами внесения удобрений, средств
защиты растений и другими документами. При досрочном расторжении договора по инициативе
Арендатора до о 1 декабря Арендатор обязуется выплатить арецдную плату в полном объеме.

6.5.   Настоящий   договор   составлен   в   четырех   экземплярах,   имеющих   одинаковую
юридическую  силу,  один  из  которых  находшся  у  представителя  Арендодателей,  второй  -  у
Арендатора, два экземпляра - в Гиагинском районном отделе Уцравления Федеральной службы
юсударственной регистрации, кадастра и картощафии по Республике Адыгея.

К настоящему договору крилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1.         Список участников долевой собственности на земельные участки (Приложение № 1 ).

7. АдРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕЦдАТОР : 000 <dСРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»
385637, Республика Адыгея, Гиагинский район, с.Сергиевское, ул. Выгонная, 601ШН / К1Ш
2330031667/010101001;ОГРН1052316927607,
Р/счет 40702810730200000947
Отделение №8619 Сбербанка России г.Краснодар
Корр/счет30101810100000000602БИКО40349602
От имени и в интересах АРЕНдодАТЕЛЕй:

Подписи сторон:
от Арендатора:
Генеральный дирешор

в.г.м.п. Иващенко

от Арендодателей :

/

По  четвертому  вопросу  повестки дня  слушали:  Секретаря  собрания  Ольхову Екатерину
Ивановну, которая предложила избрать уполномоченное лицо, которое будет без доверенности
действовать от имени участников общей долевой собственности при заключении и подписании
сгг имени собственников до1ювора аренды, соглашения об установлении частного сервитута,
дополнительные соглашения к договору, акты приема-передачи, соглашения о расторжении
юговора и т.д., на находящийся в долевой собственности, и образуемые из них земельные
шастки;  подписьшать  любые  заявления,  письма и  т.д.,  сроком  на три  года  -  Бельдинова
mідимира Николаевича о4.02.1969 года рождения, паспорт гращанина России серии 79
13 № 659423, вь1дан о5.02.2014г. Гиагинским РОВд Республики Адыгея, зарегистрирован
- ідресу:  385637, Республика Адыгея, Гиагинский район, с.Сергиевское, ул.ПОчтовая,
Lm2.
Гоюсовали: «За» - единогласно

lt                       #                           , в» - нет
ержалось» - нет

sгФму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
уполномоченным  лицом,  которое  будет  без  доверенности  действовать  от  имени
ов общей долевой собственности при согласовании местоположения границ земельнш

в, одновременно являющихся краницей земельного участка, находящегося в долевой
ости, при обращении:  с заявлениями о проведении государственного кадастрового

нrиjш снятии с государственного кадастрового учета, в отношении земельного участка,



щегося  в  долевой  собсmеЕшосш,  и  образуемш  из  него  земеjшЕш  участков,  с
ч\-т1а\гтт   л  п^^`._^_______    _ _±±-ениями о

J         ` _ _____   _Jг_ ,------ =+l-JtL,JUJIJ,1\,+,-ество  в  отношении  земельного  участка,  находящег;ся  в  долевой  собственности,  и
обЕmуемьк  из  него  земельнш  участков;  а  также:  закjючать  и  пошсывать  от  имени
еобсmенников договоры, договоры аренщ, соглшения об установлении частного сервитута
фпоjшительные соглашения к договорам, ашы приема-передаш, соглашения о расторжении
ююворов и т.д., на нахошпщйся в долевой собственности, и образуемые из него земельные

____J-J ------       __   _

__ _ _,       -государствеЕшой регистращи прав, и/или прекращенш прав, на нефижимое

I,                           _    __ _ _  ---- ` --,- ~---±==т-участки;  подписывать  любые  заявления,  письма  и  т.д.,  сроком. на  кри  года  -Бельдинова
mадимира Николаевича о4.02.1969 года рощения, паспорт гращанина РОссии серии 79
1З№659423,вьщано5.02.2014г.ТерриториальнымпункгомОФМСРоссиипоРеспублики
Адыгея, зарегистрирован по  адресу:  385637, Республика Адыгея, Гиагинский район, с.
Сергиевское, ул. Почтовая, дом 2.

СJГУШАЛИ:  Председатетш собрания,  сообщившего,  чгго повестка дня исчерпана.  Собрание
сштается закрыть".

В  соответствии  с  п.  п.   11   и  12  ст.   14.1   Федерального  закона  «Об  обороте  земель
сельскохозяйственного назначения» настоящий протокол оформлен в двух экземптшрах, одн
из  которш  хранится  в  ООО  «КРАСНОдАРАГРО1ШЬЯНС»,  по  предложению  которого
проводилось общее собрание, второй экземпляр хранится в Администрации Муниципального
образования «Сергиевское  сельское поселение».

Кнастоящемупротоколуприлагаетсясписокприсутствующихнанемучастниковдолевой
собственности на земельньй участок с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их
ттпаъа  тто  г`д`-^ттт ,._.~  __ ___права на земельные доли.

Председатель собрания
Секретарь собрания
Уполномоченное лицо Администрации
МО «Сергиевское сельское поселение» j,6,       т        -г

В.Н. Бельдинов
Н.В. Терехова

Т.В. Сорокина



-к присутствующих на Общем собраннн участннков долевой собственности на
v участок сельскохозяйственного назначенш с кадасттювым номером о1 :01 :З602000:54,-^^^ l546000 кв.м., местоположение: РА, с. Сергиевскаю, ул. Нервомайская, 10, с указанием
вдок

Ф. и. о.

Крупа Галина
Анатольевна

размер
доли,
кв®м.

19500/70200
0

достове яющих их п
Свидетельст

воо
государстве

нной
регистрации
права/выпи
ска из Е1ТП

(номер
регистрации

01-01-
08/101/2012-

700

ава на земельньIе

Паспорт

Паспорт
кращанина
России,79

02,229205,18.
12.2002,Май

копским
ровд рА

Адрес

доли.
Представител

ьпо
доверенности

Подпись

385637, Адыгея
Респ, Майкопский
р-н, х. Северо-
Восточные сады,
ул. Маяковского, д.
63

Шепилов
Владимир
Георгиевич

Зотов Владимир
Никоі[аевич

Неделько Борис
Иванович

шнова
сmлана
Гфановна

39000/70200
0

39000/70200
0

39000/70200
0

39000/70200
0

39000/70200
0

01-01-
08/101/2007-
577

01-01-
08/101/2007-
577

01-01-
08/101/2007-
577

01-01-
08/101/2007-
577

01-01-
08/101/2007-

577

8

Паспорт
кращанина
России,79

03,287856,02.
07.2003,Гиаг

инским
ровд рА
Паспорт

кращанина
России, 7915
6997132.07.2

015,
Отделом
оФмс

России по
р.А в г.
Майкопе
Паспорт

1ращанина
России,79

12,629670,24.
11.2012,ТПО
ФМС России

по рА в
Гиагинском

Паспорт
1ращанина
России,79

12,629844,10.
01.2013,

тпоФмс
России по

рАв
Гиагинском

Паспорт
1ращанина
России,79

18,763124,07.
09.2018,№д

порА

385637, Адыгея
Респ, Гиагинский

р-н, Сергиевское с,
Краснооmябрьская

Адьшея Респ Г.
Майкоп. ул.

Ветеранов, д. 232,
кв. 38

3 85639, Адыгея
Респ, Гиагинский

р-н, ст.
дондуковская, ул.
Ломоносова, 12

385637, Адыгея
Респ, Гиагинский

р-н, Сергиевское с,
ул. Выгонная, 55

3 85637, Адыгея
Респ, Гиагинский

р-н, Сергиевское с,
ул. Центральная,

108



Мысник
Татьяна
Николаевна

домбровская
Татьяна
Леонидовна

Шиянова Ольга
Николаевна

ооо
«крАснодАр
АгроАjшянс»

L9

39000/70200
0

39000/70200
0

39000/70200
0

19500/70200
0

39000/70200
0

39000/70200
0

39000/70200
0

39000/70200
0

01-01-
08/101/2007-

577

01-01-
08/101/2007-

577

01-01-
08/101/2007-

577

01:01:360200
0:54-

01/034/2018-
20

01:01:360200
0:54-

01/034/2018-
18

01:01:360200
0:54-

01/002/2017-
14

01:01:360200
0:54-

01/002/2017-
4

01-01/008-
01/008/201/2

015-888/4

Паспорт
1ращанина

России,7918,
761397,08.08.
2018,МВд

порА
Паспорт

гращанина
России,79

03,28786102.
07.2002,Гиаг

инсим
ровд рА
Паспорт

гращанина
России,79

02,200807,11.
10.2002,Гиаг

инским
ровд рА

Свидетельст
воо

государствен
ной

регистрации
юридическог
о лица серш

23
№002994733,

вь1дано
Инспекцией
ФНС России
по динскому

району,огрн
10523169276

07, дата
внесеш
записи
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р-н, с.
Сергиевское, ул.
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Список присутствующш на Общем собраннн участников долевой собственности на
земельный   участок   сельскохозяйственного   назначешя   с   кадастровым   номером
о1:01:3601000:55,  площадь  1654000  кв.м.,  местоположенне:  РА,  Гиагинский  район,  с.
Сергиевское, ул. Первомайская, 10

JYgп/п Ф. и. о.
размердоли,кв.м.

Свидетельствоогосударственнойрегистрацииправа/выпискаизЕГРП(номеррегистрацииправа)

Паспорт Адрес

прел-в-ьподоверенностн Подпись

1

Шалова Софья 13000/18100
01 :01 :3601000:55-

Паспорт 1ра-наРФ7915705356,24.11.2015г.сhдел
РА, г.. Майкоп, ул.ГШонерская,д.379,m.70

'' JJ:\-,,                          л

Вячеславовна 00 01/002/2017-32 оФмсРоссш порАвГиагинскомр-не

ilб8l„   2'L Ё§ Ё_     ; 2 Юд1 8 1 0 0
01 :01 :3601000:55_01/002/2017-29

Паспорт 1ра-наРФ7916724242,11.10.2016г.МиграционныйпунктоФмсРоссиипорАвГиагинскомр-не Р4 г.. Майкоп, ул.Шнкрщд.379,m70
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Черникова
39000/18100 01-01/008-

ПаспортIращанинаРФсерия7914номер674641 рА' г. -чЕяЕщ у1пр--245

/
Наталья 01/008/206/2 выдан
Александровна 00

016-860/4 03.06.2014отделоФмсРоссиипорАвгородеМайкопе

..,-сqф
19500/1810000 01-01/008-01/008/101/2015-1519/4

Паспорт кра-!наРФО305t495067,29.06.2004г..,\овд '* *  -:, 'I------dtI-рЕЕшнщщлЕяIIпЕЕLд83

БелореченсЕкр:с=о:k                                   iогокраш!

-ф-  Ёфj±"12- ('•ij'

Паспорт кріаг                                 :Н2:]Ф9573ТЗgге_=!1З.11.2002г.ръсLГиаIшсm.}шровдт-1&1'i

калпь-JL-вJ[---_-_

7;с'



6
Комендаш

39000/181ф 01о1-

Паспорт цю-наРФ7908549998,
385637, АдыюяРесп,ГиаЁский

/Ф®Ёт%:Ф®J*$ф4h7f

Натшья
00 08/001СОО9- 15.052009г. р-н' с.Николаевна 461 тп оФмсРоссшпорА Сершевское, ул.Пролегкркал,65

7
НикульшннвишорФедорович

78000/1810000 01-01-08/007/2008-268

Паспорт гра-наРФО305125689,06.11.2003г.увдАнапскогор-нКраснодарскогокрая Краснодарскийкрай,г.Анапа,ул.Станшная,д15.

8 Акимов Роман 39000/18100 01-01-

Паспорт гра-наРФ7909562628, РА, Гиагинсшй р-н,ст.Гиагинская,ул.
\

Иванович 00 08/002/2008-32 26.01.201Ог.тпоФмсРоссиипорА Межщародная, д.31кв..1
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Шевченко
39000/18100 01ф1-

Паспорт 1ра-наРФ7997
РА, Гиагинский р-

##7•/Епаднмнр 08/006/2007- 003027 , н, г. Майкоп, ул.
Шьнч                         °°                 777           05.#.i:8г._-оmрА  ! М. Горького д. 196кв.6
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