
протокол
общего  собрания  участников  общей  долевой  собственности  на  земельньIе  участки
сельскохозяйственного    назначения    с    кадастровыми    номерами:    01:01:3502000:24,
местоположение:  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами
участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сеjlьское
поселение». Участок находится примерно в 47sО м от ориентира по направлению на югон

Ё:еГравТ:маПй::::?:]0:   адРеС   ОРИеНТИРа:   РА9   ГИаГИНский   район,   с.   Сергиевское,   ул.
01 :01 :3502000:21, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
за   пределами   участка.   Ориентир   административное   здание   администрации   МО
<d=ергиевскоесельскоепоселение».Участокнаходитсяпримернов7370моториентирапо
направлению  на  юго-запад.  Почтовый  адрес  ориентира:  РА,  Гиагинский  район,  €.
Сергиевское, ул. Первомайская, 10
да1а и время проведения собрания:
6 апреля 2019 года, с 10-00 часов до 11.00 часов.
Место проведения собрания:

РА, Гиагинский район, х. днепровский, ул. Крестьянская, 48
Извещение участников долевой собственности на земельные участки о дате, времени и

мееле 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 23.02.2019г. № 14 (10552) и размещения сообщения на информационном
щте  Сергиевского  сельского  поселения  и  сайте  администрации  Сергиевского  сельского
поселения   в   соответствии   с   требованиями   Федерального   закона   «Об   обороте   земель
сельскохозяйственного назначения».

Е_о=±.ч_е?т?_о__ _?:?дельлц.ев^.  з_е_±е_л_ь_н_ого_   участка    сепьскохозя:йственного    назн&нсншя    скадастровь"   номером   о1:01:3502000:24,   местоположение:   установлено   относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание
администрации МО «Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в
4750  м  от ориентира по  направлению  на юго-запад.  ПОчтовый  адрес  ориентира:  РА,
Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10. - 14 собственников земельного
участка,  в  соответствии  с даннь"и ЕГРН на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  по
состояшпо на о3.04.2019 г;

F^о`лти_ч.ест=?.__в_л_а_дел^=ц=? ^з.елм.еллль_но_г.о   участка    сепьскохозяйственного   назн&чения   скадастров"   номером   о1:01:3502000:21,   местоположение:   у€тановлено   относительно
ОРИентиРа, расположенного за пределами участка. Ориентир администраТИвное ЗдаНИе
администрации МО «Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в
7370  м  от ориентира по  направлению  на  юго-запад.  ПОчтовый  адрес  ориентира:  РА,
Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10.  -  16 собственников земельного
участка,  в  соответствии  с даннь"и  ЕГРН на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  по
состошию на о3.04.2019 г.;

сельс::хИоСзТй::в:еГн::го Наназ:О;бLРе:::И   с     к]а2даелС::::::ННИнКоО:ероЗмеМеЛОЬLТ:::35oZ;::Г2К4:
МеСТОпОлОЖение:  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за  ПРеделаМИ
участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское
поселение». Участок находится примерно в 4750 м от ориентира по направлению на юго-
запад.   Почтовый   адрес   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.   Сергиевское,   ул.
Первомайская,  10, что составляет 85,7% от общего количества участников общей долевой
собственнос"; и 14 собственников земельного участка сельскохозяйственного назначения
с  кадастровым  номером  о1:01:3502000:21,  местоположение:  установjlено  относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание
адМИНИкраЦИИ МО «СеРгиевское сельское поселение». Участок находИтСЯ пРИМеРНО В
7370  м  от ориентира по  направлению  на юго-запад.  Почтовый  адрес  ориентира:  РА,



район, с. Сергиевскоъ ул. Первомайская, 10, что составjшет 87,5% от общего
ВаС-ШНкnR пf5тпfьй  ттл ттаълтuг ^^с.___ _____ _учасшиков общей долевой

г1со  ст.  14.1  ФЗ  «Об  обороте  земель  сельскохозяйственного  нжначения»  -
г,ъqDh  т}д,-^,____ ____

собственности,

щомочно.РешенияпринимаLтсяобщимсобраниемоткрытымголосованием._  ___ __`_..vV,іLILVLіr`rіLLіт\іJ. `J    J1фJ1аtlСНИЯ»    '

присутствуют:
А;"шистрации  муниципального_uі|jщии  муниципального  образования  «Сергиевское  сельское  поселение»
юрайона-КаленниковВладимирМихайлович.

hmмоченное  долшостное
J       `   __       -'_ ,---- J+[іLL-JLJJJLJLvl \,       \J'uJ.,фuJ3ШИЯсюсельскоепоселение»Гиагинскогор-на-ведущийспециалистпообщимвопросам

ТаТЪЯНа   ВЛадимировна,   на   основшии   Ряг,ппі`афаттттd   ппп-тт    ^ -----
:Г.Г.9_._ _4Т1ИНИСТРаЦИИ    МУНИципального    образования

J__L_,LL,Lw   ]L,,LсщIіми|jul3Iіа,    на   основшии   Распоряжения   главы   Администрацй-±
ногообразования«Сергиевскоесельскоепоселение»ото2.04.2019г.№17.
LТй   ТТттhдт.m^.-   /`^/`    __тіт` ^  ~.тт,` _  .  _  .  __ф Г-ньй дир-ектор ООО «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС» - организации, использующей_ _г ---- ~,-`vv vv.Lіэ-[\uс ііuut;jіt;ние» от U.Z.U4.zUJ Р г. J\Гg  17.

d-ные  участки  в  цеш  производства  сельскохозяйственной  продукции,   Иващенко
Щ Геннадьевич.
Щяше  проводится  по  прешожению  лиц3  использующего  земельные  участки  -  ООО
mАснодАрАгроАльянс».

повЕсткА дш:1.Избраниепредседатешисекретаряобщеюсобрашучастниковдолевойсобственности;
2.Избраниесчетнойкомиссииобщегособраниучастников.
3.Заю1ючениедоговораарендынановыйсрок,сновь"иуслови"и.
4. Расторжение действующего договора аренды.
5. Избрание  лица,  уполномоченного  от  имени  участников  долевой  собственности  без

доверенности   действовать   при   согласовании   местоположения   границ   земельньк
участков,  одновременно  являющихся  краницей  земельною  участка,  находящегося  в
долевой собственности, при обращении с заявлением о проведении юсударственного
кадастровоюучетаилигосударственнойрегистрацииправнанедвишмоеимуществов
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемьк
из нею земельньк участков, а так же заключать договоры аренды данною земельною
участка,  подписывать  соглашение  о  расторжении  договора  аренды,  соглашения  об
установлениичастногосервитутавотношенииданногоземельногоучастка,втомшсле
обобъемеиосрокахтакихполномочшй.
Собрание  проводится  по  инициативе  ООО  «КРАСНОдАРАГРОШЬЯНС»  -  лица,
использующею даннь1й земельньй участок.

Слушали:  Главу Администрации муниципального  образования  «Сергиевское  сельское
поселение» Каленникова В.М.,  которьй в соответствии со  ст.14.1.  Федерального закона от
24.07.2002г.№101-ФЗ«Обоборотеземельсельскохозяйственногоназначени»сообщил,что
поjшомо"присутствующихнасобраниилицудостоверены,собраниеправомочно,поскольку
на  нем  присутствуют  участники  долевой  собственности,  владеющие  более  50%  долей  от

:Ё:Г=Шс:Ё:о::й в долевой собственности на данные   земельные участки, объявил об
По   первому   вопросу   повестки   дня   слушали:   Генерального   директора   ООО

«КРАСНОЩАГРОАЛЬЯНС»   Иващенко  Владимира  Геннадьевича,   которьй  предложил
избрап  председателем  собрши  Шатилову  Наталью  Григорьевну  и  секретарем  собрши

tТЁеАХ8ВLУоЕТЁ;%АлВьайЛсЬ>::НУ         ЮРИСКОНСУЛЬТ    по    земельнь"    вопрос"    ООо

Шыхпредложенийнепоступило.

Голосовали: «За» - единогласно
<Шро"в» - нет
<dВоздержшось» - нет
По1-окувопросуповесткидняРЕШИЛИ:
ИзбраппредседателемобщегособранияШатиловуНатшьюГригорьевнуисекретарем
€обраншТереховуНатальюВасильевну.



-qг повестки дня слушали: Председате" собрания Терехову Н.В., которая
i=iiь счешу1о комиссию общего собрания в составе 1-го человека -Босенко

вну.
LI не поступило.

ф - единогласно-гн
щоqг повестки дня РЕШИЛИ:

-гю коьшссию общего собрания 1 -го человека - Босенко Светлану Николаевну.
н четвертому вопросу повестки дня слушали:  Секретаря Общего собрания

НВ,  которая  предложила  расторгнуть  договор  аренды  от  12.10.2006г.  в  части
участка     сельскохозяйственного     назначения     с     кадастровь"     номером
:24, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного

участка.   Ориентир   административное   здание   администрации   МО
сельское поселение». Участок находится примерно в 4750 м от ориентира по
на  юго-запад.  ПОчтовый  адl]ес  ориентира:  РА,  Гиагинский  район,  с.

ул. Первомайская,  10, и в части земельного участка сельскохозяйственного
с   кадастровь"   номером   о1:01:3502000:21,   местоположение:   установлено

НО     ОРИеНтира,     расположенного     за     пределами     учаСтКа.     ОРИеНТИР
t`==j±стративное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».
Ёк находится примерно в 7370 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Я-ьIй адрес ориентира: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10,
і з-штъ договоры аренды, указанньк земельньк участков на новый срок:
фm€но  ст.14.1.  Федерального  закона  от  24.07.2002  №101-ФЗ  «Об  обороте  земель
-шыоЕозяйственного   назначения»   решение   считается   принятым,   если   за   него
чюлосовали участники  общего  собрания,  владеющие  в  совокупности  более чем  50
ічюцентами  долей  общего  числа  долей  собственников,  присутствующих  на  общем
собраши  (при  условии,  что   способ  указания   размера  земельной  доли  допускает
сшоmавление  долей  в  праве  общей  собственности  на  этот  земельный  участок),  или
ботъшинство участников общего собрания.
Голосовали: «За» - Единогласно
Фздержалось» - О
Голосовали: «За» -Единогласно
По Зфму и 4-тому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Ррасторгнуть    договор    аренды    от     12.10.2006г.     в    части    земельного    участка
сеIIьскохозяйственного      назначения       с       кадастровь"       номером       о1:01:3502000:24,
МеСТОположение:  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  За  ПРедеЛаМИ
участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское
поселение». Участок находится примсрно в 4750 м от ориентира по направлению на юго-
запад.   Почтовый   адрес   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.   Сергиевское,   ул.
Первомайская,   10.;   в   части   земельного   участка   сельскохозяйственного   назначения   с
кадастровь"   номером   о1:01:З502000:21,   местоположение:   установлено   относительно
ОРИеНТира, Расположенного за пределами участка. Ориентир административное ЗдаНИе
администрации МО «Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в
7370  м  от  ориентира по  направлению  на юго-запад.  ПОчтовый  адрес  ориентира:  РА,
Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10, по договору аренды земельнь1х
участков, находящихся в общей долевой собственности, от 12.10.2006г. Заключить договоры
аренды  земельного   участка  сельскохозяйственного   назначения   с   кадастровь"   номером
о1:01:3502000:24,  и  земельного  участка  сельскохозяйственного  назначения  с  кадастровь"
номером о1 :01 :3502000:21, с ООО «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС» на условиях предложенного
проекта договора аренды, сроком на 1 5 лет.
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201_ года.

АjфЕmя
рн

проЕктдоговорААрЕнды:
договор №

земельного участка,  далее  именуемые____ ____,  н_.,,  [,L„.,,LL,,і,[DIс  `u|7t;ндUдuтели»,  паспортные  данные,
эЕя-Еш долей и реквизиты документов, удостоверяющих и права на земельные доли,
В ЩИЮЖеЕШ №1 к настояшемv 7Тпmппгu7  т] тттттта                                               uнастоящему договору, в лице

<Арендодатели»,

'  \     _-_-J_--;---+,   +|;+^кола от ................ общего собрани участников общей долевой собственности на
участок           сельскох9з_я_й_?т:енного           назначени           с           кадастровым

деиствующего на"`.

•...................................., с одной стороны, и                                                                .

LОГпЁ::ХТ::tНОЁ__ _?Т?етственностью    <dЮАСНОЩАГРОАЛЬЯНС»,    ш`__ L -_LL`,,+дJ J:I1J JL \,дJIJ)лJIL»,      Jqnn["7, КШ О10101001, адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительно
=і__lI= ji iJiтталт,^ -.---- ___ _   ^ ГЪ , ,^ -    --ескою г-` ------ 7   ----- [--L~J`J[JJГJ   [Jt*JГL`/|1>   u.    uЧгJJ Jlt;J3uJlut;)   УJI.60, "енуемое в дальнейшем <Арендатор», в лице генерального директора Иващенко

ГеЕшадьевшасдругойстороны,заключилинастоящийдоговороншеследующем:
1.11РЕдМЕТ доГОВОРА

-_      T--_     -_-``\,,\J|\JIJLJL\,,JL\,\\\Jлица:  385637,  Республика  Адыгея,  Гиагинский район,  с.  Сергиевское,  ул.
іла   ъ   ттапттт,Атu,тт.,^`.    ..^____

г 1   ___  гт ------- +,L (11.1.  По  насюящему договору Арендодатели  передают,  а Арендатор  принимает в  аренду
фЁ польвование за плату) земельный участок сельскохозяйственного назначения с_-  =т---L||J   ,т^,| ----- _ __   __,___.`__v,,.[[,іі..-і[]іі`гі `іі   па.пilчt;IIIя]і   СчII-овЕ"   номером ........................,   дайее   по   тексту   щ]и   совместном   упоминании-Ёучасток».

12ЗемельныйучастокпринадлежитАрендодате"мнаправеобщейдолевойсобственности.
-  учасЁов  долевой  собственности  на  земельный  участок  с  указанием  реквизитов
dф-в,удосюверяющииправаназемельныедоли,указанывПршожении№1,являющемся
-jюмой частью настоящего договора.

1З.  Цеm настоящего договора аренды   -  использование земельною участка по  крямому
-шю-выращиваниесельскохозяйственнойпродукции.

1.4.  1Поды,  продукция  и доходы,  полученные  Арендатором  в резуль"те  использовани
эвЕяъньKучастковвсоответствииснастоящимдоговором,являютсясобственностьюАрещатора.

1.5.  Подшсанием  насюящего  договора Аре1щодатель  подтверщает,  что  передаваемые  в
шщ  земелыше   участки  свободны   от  каких-либо   иных   обязательств,   как  со   сюроны
Афюдагештакисосторонылюбыхтретьихлиц.

1,тт J_  _ __ ----,-- ||+о1.6. Настояпщй дого-вор является актом приема-передачи земельшх участков. Подписанием
Ёщеюдоюворастороныподтверщаютпередачуикриемземельныхучастковсначаласрока
iiiЕiiш

1.7.Сркарендыземельногоучастка15лет.
2.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИАРЕНдАТОРА

2.1.Агюндаюримеетправо:
2.1.1.Использовать земельный участок в соответствии с условими и предоставлени для

лщш аэльскохозяйственных культур и насащений.
2.12.С целью посадки сельскохозяйственных культур и насаждений на земельный участок

эцяюЕвтъдоговорыподряда,аренды(субаренды)ииныедоговорыстретьимилицамипосвоему
Fbхлтmпю.

2.1ЗНа  компенсащ  убытков,  вшючая  упущенную  выгоду,  при  изъятии  земель  дjш
госунщъеЕЁ и общественных нущ, а та"е пршиненных ему юридическими, должностными
іIтщдашмиврезультатенарушенияземельногоиприродногозаконодательства.

2.1.4.Преимущественноеправопередлюбымидругимитретьимилицамипоистечениисрока
Lmоівораназакmчениеновогодоговораарещыземельногоучастка.

22UЩщатор обязан:
22.1Использовать   земельный   участок   в   соответствии   с   и   целевым   назначением   и

цршщдлкшаютью к категории земель.
222.Не   допускать   ухудшени   экологической   обстановки   на   земельный   участок   и

пршmющтерриторихврезультатесвоейхозяйственнойдеятельности.
22З.Сkуществлять  комплекс  мероприятий  по  ращональному  использованю  и  охране

зЕаЁj-ю участка.
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2.2.4.Соблюдать специально установленный режим использовани земельною участка.
2.2. 5.Не нарушать щэава других землепользователей и пркродопользователей.
2.2.6.Выплачивать  арецдную  плату  Арендодателю  в  размере  и  сроки,  предусмотренные

настоящим договором.
3.ПРАВА И ОБЯЗОННОСТИ АРЕНдОдАТЕЛЯ

3 .1.Арендодатель имеет право:
3.1.1.Осуществ"ть контроль за использованием и охраной земельного участка Арендатором.
3.1.2.Участвовать   в   приемке   в   эксплуатацию   мелиоркрованных,   рекультивкрованных,

улучшенных   земель,   защитных   лесонасаждений,   противоэрозионных   и   других   объектов,
сооружаемых на земельном участке.

3.2.Арендодатель обязан:
3.2.1.Передать  Арендатору  земельный  участок  в  состоянии,  соответствующим  условим

договора.
3.2.2.В  соответствии  с  условими  настоящего  договора  возмещать  расходы,  понесенные

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

4.АРЕНдНАЯ ПЛАТА
4.1.Арендная пла" 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 ш. сахара-песка;
-возмещение расходов на по1ребение в размере 5747 рублей, в т.ч. НдФЛ 13%;
-возмещение расходов по оплате налога на землю;
-вспашка огорода 10 союк.
По заявленшо Арендодателя (собственника земельной доли/части земельной доли) выплата

арендной платы может быть произведена в денежном выражении из расчета 17 241,00 (Семнадцать
ть1сяч двести сорок один) рубль, в т.ч. НдФЛ 13% за одну земельную долю.

По заявлешо Арендодателя (собственника земельной доли/части земельной доли) выдача
вида зерна может быть заменена на такое же количество из иных цредлагаемых к выдаче видов
зерна по настоящему договору.

4.2.Арендатор обязуется ежегодно выплачивать сумму арецдной платы, ус"новленной п.4.1.
настоящего договора в срок до 15 ноября текущего года.

4.3.В случае смерти Арендодателя Арендатор несет расходы по оплате ритуальных услуг в
размере,  предусмотренном  п.4.1.  настоящего  договора.  Выплата  цроизводится  родственникам
умершего на основании заявления и подлинного свидетельства о смерти.

4.4.  Налоговые  и  иные  платежи  за  землю  кроизводятся  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.За  нарушение  условий  договора  стороны  несут  ответственность,   предусмотренную

законодательством Российской Федерации.
6.СРОКдЕйСТВИЯдОГОВОРА,ИЗМЕНЕНИЯУСЛОВImдоГОВОРА

6.1.Настоящий договор подлежиг подписанию, государственной регистрации в Гиагинском
районном  отделе  Управлени  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Республике Адыгея и действует до окошания срока аренды, указанного в п.1.7.
настоящего договора.

6.2.Измененение условий договора и его прекращение до истечения срока допускае"я по
письменному  соглашеншо  сторон,   но  до  начала  или  после   окончания   периода  полевых
сельскохозяйственных работ. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными
на то представителями.

6.3.   Все   споры   и   разногласия,   которые   могут   возникнуть   из   настоящего   договора
разрешаются путем переговоров. В случае если указанные споры не могуг быть разрешены путем
переговоров, 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 расторжения  настоящего  договора  по  инищативе



Арендодателя, он обязуется возместить Арендатору затраты связанные с улучшением плодородия
почвы арендованных земельных участков, подтвержденными актами внесени удобрений, средс'1в
защиты растений и другими документами. При досрочном расторжении до1ювора по ини1щативе
Арендатора до о 1 декабря Арендатор обязуется выплатить арецдную плату в полном объеме.

6.5.   Настоящий   договор   составлен   в   четырех   экземп]ирах,   имеющи   одшаковую
юридическую  силу,  один  из  которых  находшся  у  представителя  Арендодателей,  вюрой  -  у
Арендатора, два экземпляра - в Гиагинском районном отделе Укравлени Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картокрафии по Республике Адыгея.

К настоящему договору прилагаются и являютюя его неотьемлемой частью:
1.        Список участников долевой собственности на земельные участки (Приложение №1).

7. АдРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕЦдАТОР: ООО «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»
385637, Республика Адыгея, Гиагинский район, с.Сергиевское, ул. Выгонная, 60ШН / КШ
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 директор

В.Г. Иващенко

от Арендодателей :

/
м.п.
По  пятому  вопросу  повестки  дня  слушали:   Секретаря  собрания  Терехову  Наталью
Васильевну,   которая   предложила   избрать   уполномоченное   лицо,   которое   будет   без
доверенности действовать от имени участников общей долевой собственности при заключении
и подписании от имени собственников договора аренды, соглашения об установлении частного
сервитута,  дополнительные  соглашения  к  договору,  акты  приема-передачи,  соглашения  о
расторжении договора и т.д., на находящийся в долевой собственности, и образуемые из них
земельные  участки;  подписывать  л1обые  заявления,  письма  и  т.д.,  сроком  на  три  года  -
Шатилову Наталью Григорьевну 10.02.1961 года роэщения, паспорт гражданина России
серии  79  05  №  456146,  выдан  21.03.2006г.  Гиагинским  РОВд  Республики  Адыгея,
зарегистрирован по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. днепровский, ул.
Короткая, дом 3.
Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
<dВоздержалось» - нет
По 5-ому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Избрать  уполномоченнь"  лицом,  которое  будет  без  доверенности  действовать  от  имени
участников общей долевой собственности при согласовании местоположения границ земельнш
участков, одновременно являющихся краницей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении:  с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета, и/или снятии с государственного кадастрового учета, в отношении земельного участка,
находящегося  в  долевой  собственности,  и  образуемьк  из  него  земельньк  участков,  с
заявлениями о государственной регистрации прав, и/иіш прекращении прав, на недвижимое
имущество  в  отношении  земельного  участка,  находящегося  в  долевой  собственности,  и
образуемьк  из  него  земельньк  участков;  а  также:  заключать  и  подписывать  от  имени
собственников договоры, договоры аренды, соглашения об установлении частного сервитута,
дополнительные соглашения к договорам, акты приема-передачи, соглашения о расторжении
договоров и т.д., на находящийся в долевой собственности, и образуемые из него земельнь1е
участки;  подписывать  любые  заявления,  письма  и  т.д.,  сроком  на  три  года  -Шатилову
Наталью Григорьевну 10.02.1961 года рождения, паспорт гражданина России серии 79 05
№ 456146, выдан 21.03.2006г. Гиагинским РОВд Республики Адыгея, зарегистрирован по
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. днепровский, ул. КОроткая, дом 3.
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СJкуШАШ: Председа~ собраЕш, соdпфшею, m поюсm дщ исчерпана Собраше
В  соответсmи  с  п.  п.  11  и  12  ст.  14.1  Федераjшною  закона  «Об  оборо"  земеш

стштается закрьтгЕ".

сельскохозяйственногоназначеЕш»настояпщйпротоколофоршенвдвухэкзешляраK,ошн
из  которьк  хранится  в  ООО  «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»,  по  предложенm  которого
проводилосьобщеесобрание,второйэкземпкрхранитсявА"шстрапииМуниципального
образовани «Сергиевское  сельское поселение».

Кнастоящемупротоколуприлагаетсясписокприсутствуюпщхнанемучастниковдолевой
собственностиназемельньйучастоксуказаниемреквизитовдокументов,удостоверяющихи
права на земельные доли.

Председатель собрания
Секретарь собрания
Уполномоченное лицо Администрации
МО «Сергиевское сельское поселение»

7

Н.Г. Шатилова
Н.В. Терехова

Т.В. Сорокина



Приложенне №1
Список прнсутствующш на Общем собрании участников долевой собственностн m

земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером о1 :01 :З502000:24,
площадью 885000 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание
администрации МО «Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в
4750 м от ориентира по направлению на юго-запад. ПОчтовый адрес ориентира: РА,
Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10, с указанием реквнзнтов
документов, удостоверяющих их права на земельньIе доли.

Jчg Ф. и. 0. Размер доли,

Свидетеjlьство о Представитель по Подпись
государственнойрегистрации доверенности

п/п кв.м. права/выписка изЕГРП(номеррегистрацнип|]ава)

1
Карпенко ТатьянаВасильевна 39000/885000 01:01:3502000:24- %39000/885000 01/002/2017-1001-01-08/003/2005-247

2
Криушина НинаЯковлевна

78000/885000
01:01:3502000:24-01/002/2017-4

г)Y.рt',Ф/9wафZtййё4I%сd7',

3

Карпенко СергейБорисович
39000/885000 01-01-08/104/201З-608

4 Абраменко ИринаАлексеевна 39000/885000 01-01-08/002/2008-315 J-

5
Коробко ВераВладимировна

39000/885000 01-01-08/003/2005-247

6 Мельник ЛюбовьАндреевна
39000/885000 01-01-08/003/2005-247

лг

7 Михайлов ЮрийАлександрович 39000/885000 01-01-08/003/2005-247

орж#юж,.
г,

8
МихайіIова ЕвдокияТимофеевна 78000/885000 01-01-08/003/2005-247

'
-чг_/„

9 Литвинов ВладимирНиколаевич 39000/885000 01-01-08/003/2005-247

#

10
Корпенко АлександрВасильевич

39000/885000 01-01-08/003/2005-247 д
11

Криушина НинаЯковлевна 78000/885000 01-01-08/003/2005-247,

сrй"##%,#,' .#й.,

12
Коробко ГеннадийВикгорович

39000/885000 01-01-08/003/2005-247
с;,$й4___%-,

13
Карпенко СергейБорисович 39000/885000 01-01-08/003/2005-247

F=       .7{-           I

14t
ооо «крАснодАрАгроАльянс»

156000/88500039000/885000 01:01:3502000:24-01/034/2019-3101:01:3502000:24- /,

8



Ezi

+



СписокприсутствующихнаОбщемсобранииучастниковдолевойсобственностина
земельныйучастоксельскохозяйственногоназначенияскадаст|ювымномером
о1 :01 :3502000:21, площадью 1020000 кв.м., местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание
администрацииМО«Сергиевскоесельскоепоселение».Участокнаходитсяпримернов
7370моториентирапонаправлениюнаюго-запад.Почтовыйадресориентнра:РА,
Гиагинскийрайон,с.Сергиевское,ул.Первомайская,10,суказаниемреквизнтов
документов, удостоверяющих их права на земельнь1е доли.

J№ п/п

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

Ф. и. о. Размер доі]и,

Свидетельство о Представитель по Подпись
государственнойрегистрации доверенности

кв®м. права/выписка изЕ1ТП(номеррегистрацииправа)

1

Кравцова Евдокия
39000/1020000 01:01:3502000:21- •;,_=f&4_

Z7

Георгиевна 01/002/2017-20

2 Геворкян Ерванд
78000/1020000 01:01:3502000:21- Vy

Главинкович 01/002/2017-5 \-,.,.'

3 Голубенко СветланаАлександровна
39000/1020000 01-01-08/107/2014-107 #1

4 Беланова ВераКонстантинова
З9000/1020000 01-01-08/103/2014-607 р_Uояи-ч0.Jг #27„

5 Вроденко ВиюорВасиjlьевич
39000/1020000 01-01-08/102/2012-665

.,,

##`##
6 Голубенко Гшина 78000/1020000 01-01-08/011/2007-768

г`''

Георгиевна 39000/1020000 01-01-08/002/2005-113

`^`.

7 Вроденко ТатьянаИвановна
39000/1020000

\01-01-08/002/2005-113
IпIiz-I•,й,'-fг

8 Виноградова ВераФедоровна
39000/1020000 01-01-08/002/2005-113 ' vА§LZ

9 Голубенко СветланаАлександровна
39000/1020000 01-01-08/002/2005-113

г   J

10 Босенко ИванАнатольевич
39000/1020000 01-01-08/002/2005-113

11
Андреев АнатолийНиколаевич

39000/1020000 01-01-08/002/2005-113

./
12

вербицкийВладиславНиколаевич
39000/1020000 01-01-08/002/2005-113 I-_-•-

13
Андреева ВалентинаФедоровна

39000/1020000 01-01-08/002/2005-113 -Lй/h л
14 Босенко СветланаНиколаевна

39000/1020000 01-01-08/002/2005-113 ийZй



15
Вроденко ВасшнйВиюоровнч

39000/1020000 01-01-08/002/2005-113

'/

16
ооо «крАснодАр

39000/1020000

01:01:3502000:21-01/034/2018-4401:01:3502000:21- hс%#t ?Аf=`

39000/1020000234000/1020000 Jhлйр8- р, ~
АгроАTшянс» 01/034/2018-4201:01:3502000:21-01/034/2018-38

ЕЁ#ЁЁ<L:О:::Ё:ЁЁЁОЁбЁ:ИсЁЁ=лГс#о:ИпНо::л::::>Т           t'йИ#=           =.5:сFе;;;;F;а


