
протокол
общего  собрания  участников  общей  долевой  собственности  на  земельный  участок
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером о1:01:3502000:28, площадью
777000 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами    участка.    Ориентир    административное    здание    администрации    МО
«Сергиевское сельское посеjlение». Участок находится примерно в 9470 м от ориентира по
напl]авлению  на  юго-запад.  Почтовый  адрес  ориентира:  РА,  Гиагчнский  район,  с.
Сергиевское,    ул.    Первомайская,    10;    01:01:3502000:27,    площадью    1034000    кв.м.,
местоположение:  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами
участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское
пФселение». Участок находится примерно в 5820 м от ориентира по направлению на юго-
запад.   ПОчтовый   адрес   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.   Сергиевское,   ул.
Первомайская, 10.
дата и время проведения собрания:
13 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

месте проведения общего собрани, повестке общего собрания, об адресе места ознакомления с
документами по  вопросам,  вьшесенн" на обсуждение общего  собрания,  и сроках такого
ознакомления осуществлено посредством опубликовани соответствующего сообщения в газете
«Красное знам» от 27.02.2019г. № 15 (10553) и размещени сообщения на информационном
щите  Сергиевского  сельского  поселения  и  сайте  администрации  Сергиевского  сельского
поселени   в   соответствии   с   требованиями   Федерального   закона   «Об   обороте   земель
сельскохозяйственного назначения».

Количество   владельцев   земельного   участка   сепьскохрзяйственното   назнане"я   с
кадастровь"   номером   о1:01:3502000:28,   площадью   777000   кв.м.,   местоположение:
УСТаНОвЛенО Относительно ориентира, расположенного за пределами уЧаСтКа. ОРИеНТИР
административное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».
Участок  находится  примерно  в  9470  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-запад.
ПОчтовый адрес ориентира: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10.
- 13 собственников земельного участка, в соответствии с данными ЕГРП на недвиж"ое
имущество и сделок с ним по состоянию на 10.04.2019 г;

Количество  владельцев  (собственников)  земельного  участка   сетгьсж?;=g_в.я_йлс^"енною
назначения    с    кадастровь"    номером    о1:01:3502000:27,    площадью    1034000    кв.м.,
МеСТОПОлОжение:  установлено  относительно  ориентира,  располоЖеннОГО  За  ПРедеЛаМИ
участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское
поселение». Участок находится примерно в 5820 м от ориентира по направлению на юго-
запад.   ПОчтовый   адрес   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.   Сергиевское,   ул.
Первомайская,  10.   -   13 собственников земельного участка, в соответствии с данными
ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним по состоянию на 10.04.2019 г.;

Присутствовало     на     собрании     -     10     собственник     земельного     участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером о1:01:3502000:28, площадью
777000 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами    участка.    Ориентир    административное    здание    администрации    МО
«Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в 9470 м от ориентира по
напт)авлению  на  юго-запад.  Почтовый  адрес  ориентира:  РА,  Гиагинский  район,  с.
Сергиевское, ул. Первомайская, 10, шо составтшет 76,9 % от общего количества участников
общей      долевой      собственности;      и      8      собственников      земельного      участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером о1:01:3502000:27, площадью
1034000 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами    участка.    Ориентир    административное    здание    администрации    МО
«Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в 5820 м от ориентира по
направлению  на  юго-запад.  ПОчтовый  адрес  ориентира:  РА,  Гиагинский  район,  с.



СШ, ул. Первомайская,10, что составляет 61,5 % от общего количества участников
dEIIH mпкmй собmенности,
В © со ст.  14.1  ФЗ  «Об  обороте земель  сельскохозяйственною назначения»  -
t= іцювоиошо. Решения принимаются общим собранием открытым голосованием.
ПЬЁпт]щгтс'mуют:
- Г-  і-страции  муниципального  образования  «Сергиевское  сельское  поселение»
Г---района-КаленниковВладимирМихайлович.
-   Уmmmчешое   должностное   лицо   Администрации   муниципального   образования
яфсетшскоепоселение»Гиагинскогор-на-ведущийспециалистпообщимвопросам
ф  Тагьша  Влашмировна,   на  основании  Распоряжения  главы  Администрации
iЁЁЕЁЁЕЕ±щ±шьною образования «Сершевское сельское поселение» от о2.04.2019 г. № 17.
~ ГсщньнШ шреюр ООО «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС» - организации, использующей
Ё  учасш  в  целях  производства  сельскохозяйственной  продукции,  Иващенко±Гешафвш.
Щ пкрюшгся по  предложению лица,  использующего  земельные  учас"  -  ОООфnпюдАрАIтоАльянс».

повЕсткА дш:
1. ИФше председателя и секретаря общею собрания учасшиюв долевой собственности;
2. Нкрше счешой юмиссии общею собрания участниюв.
З. ЗяшDсгюЕше доювора аренды на новьй срок, с новыми услови"и.
4. Рфше действующего договора аренды.
5. Ифше  лща,  упоjшомоченною  от  имени  участников  долевой  собственности  без

дювкршос1и   действовать   при   согласовании   местоположения   1раниц   земельнш
учЕmюв,  ошовременно  явля1ощихся  краницей  земельною  участка,  находяще1юся  в
лшюй собственнос", при обращении с заявлением о кроведении юсударственною
-роюю учета иjш юсуцарственной регискрации прав на недвишмое имущество в
о1юшеЁ земельною участка, находящегося в долевой собственности, и образуемш
в шо земеjъЁ участков, а так же заключать доюворы аренды данного земельного
FчЕщ  пошсыва1ъ  соглашение  о  расторжении  доювора  аренды,  соглашения  об
FсIшошеЁ частною сервитута в отношении данного земельного участка, в том шсле
об об1]сме н о сроках таких полномочий.
СФqFхше  проюшся  по  инициативе  ООО  «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»  -  лица,
-пщ,ющего данньй земельный участок.

Щ: Главу Администрации муниципального образования «Сергиевское сельское
± КапеЁова В.М., которьй в соответствии со ст.14.1. Федерального закона от
ЯМL2002г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщил, что
ЕЕЕЕЕЕЕЕiЁ5ш прнсутствуюпщх на собрании лиц удостоверены, собрание правомочно, поскольку
-ш щщ1сгвует участники долевой собственности, владеющие более 50% долей от общего
- jЁ в долевой собственности на данные  земельные участки, объявил об открытии
"t

Ш   Iкрку   вопросу   повестки   дня   слушали:   Генерального   директора   ООО
фgLПЮдАРАГРОАЛЬШС»  Иващенко  Владимира  Геннадьевича  которьIй  предлошл
ні.ф  црсдк*дггелем  собрания  Шатилова  Наталья  Григорьевна  и  секретарем  собрани
Ш.   ШШЪЮ   Васильевну         ЮрисКонсvльт   по    земелLттLтм    Rппі`пгям    ППпЮрисКонсульт   по   земельным    вопросам  -ОООфчьпюдАрАIтоАльянс».  '-щдю"шйнепоступило.
Ш±==ш:«За»-единогласно

. i=Lш

Щ -|іоqr повестки дня РЕШИЛИ:
общего собрания Шатилову Наталью Григорьевну и секретарем
__  __   т'ъ _   _

-`     dz-

-седателем
Тсрехову Наталью Васильевну.



pnpoqy повестки дня слушали: Председателя собрания Ткрхову Н.В., которая
шбрать счетную комиссию общего собрашя в сосmве 1-го челрюка -  Шашловуdb-вну.

ний не поступило.
За» - единогласно

-росу повестки дня РЕШИЛИ:
і=тчіЕггную комиссию общего собрания 1 -го человека - Шатилову Наталью Анатольевну.

ц[ъку вопросу повестки дня слушали: Секретаря Общего собрания Терехову Н.В,
•

`.           _  _ __     _ __ .__. ,т,^-^     т7ттАлфтга     г-
прешошла 'заклюшть  договоры  аренды  на  новый  срок  земельного  участка  с---- __                         _ __ ____.,J---^\*_\\|\д,

номером    о1:01:3502000:28,    площадью    777000    кв.м.,    местопоLл_?_т_е_F_т.еjОриентир
здание  -администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».

еНО Относительно ориентира, расположенного за пределамИ уЧаСТКа.
;=_=-qа"вное-- 'пп                                        ,

- находится примерно в 9470 м от ориентира по направлению на юго-запад.
|ЬImвьй адрес ориентира: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10,
- =ьоешого  участка  сельскохозяйственного  назначения  с  кадастров"  01:01:3502000:27,

=mЮ:ннLo°г3o4°°:аКВ:::'делМае:°ПО#аТсеiНк:::ЬСрТ::н°:Л:НОщ°::::::Fа:::но°еРИезНдТаИнРиа;
-сграции МО «Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в
sm  М  ОТ  ОТ}ИеНТит}а  по  направлению  на  юго-запад.  ПОчтовый  адреС  ОрИеНТИРа:  РА,
Гшшский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10,
С..гmсно  ст.14.1.  Федерального  закона  от  24.07.2002  №101-ФЗ  «Об  обороте  земель
с-кохозяйственного   назначения»   решение   считается   принятым,   если   за   него
іцюгmосовали участниш  общего  собрания,  владеющие  в  совокупности  более  чем  50
кроцентами  долей  общего  числа  долей  собственников,  присутствующих  на  общем
собрании   (при  уеловии,  что   способ  указания  размера  земельной  доли  допускает
сюпоставление  долей  в  праве  общей  собственности  на  этот  земельный  участок),  или
боjшшинство участников общего собрания.
Гелосовали:-   «За»,   по   земельному   участку   сельскохозяйственного   назначения   с
щастровым   номером   о1:01:3502000:28,   площадью   777000   кв.м.,   местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
административное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».
Участок  находится  примерно  в  9470  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10 -
9 собственников из общего числа присутствующих собственников долей, в количестве 10
собственников земельного участка с кадастровым номером о1 :01 :З502000:28.
<Шротив» - 1 человек
Лосева  Нина  Валентиновна  о6.02.1970  года  рождения,  паспорт:  79  14  692141,  вь1дан
10.02.2015г.    тп    о+мс    росс"    по    р.А.    в    гиагинском   районе,  на  праве
собственности  которому  принадлежит  земельная  доля  в  размере  39000/777000  земельного
участка   сельскохозяйственного   назначения   с   кадастровым   номером   о1:01:3502000:28,
площадью   777000   кв.м:,   местоположение:   установлено   относительно   ориентира,
расположенного    за    пределами    участка.     Ориентир    административное    здание
адМИНиСтРации МО «Сергиевское сельское поселение». Участок находится пРиМеРНО В
9470  м  от  ориентира по  направлению  на юго-запад.  ПОчтовый  адрес  ориентира:  РА,
Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10;
<Фоздержалось» - О
ГОЛОСОВали:-   «За»,   по   земельному   участку   сельскохозяйственного   наЗнаЧеНИЯ   С
кадастровым   номером   о1:01:3502000:27,   площадью   1034000   кв.м.,   местоположение:
УСтановлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ОРиенТиР
административное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».
Участок  находится  примерно  в  5820  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-запад.
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адрф ориентира:ч*'Ориентир"РА,Гиагинскийрайон,с.Сергиевское,ул.Первомайская,10
овнзобщеючислаприсутствующихсобственниковдолей,вколнчефе
і Земельного участка с ка7таоггhпвLтn h^` ------ ^.  ^`  -----в земельного участка '  ` _ ___--,   \,кадастровым номером о1 :01 :3502000:27.

юцросу повестки дня РЕШИЛИ:
договоры  аренды  земелLнпгI. __vг-.  а|існды  земельного  участка  сельскохозяйственного  назначения

номером   о1:01:3502000:28,   и   земельного   участка   сельскохозяйственног
адастровым номеDом оі:пі.?<п?ппп.m  -^^-   -J ----__       `-о,t,|+,о|Jс кадастровым номером о1 :01 :3502000:27,

ПIЪФ гт тт^^,^ -,--- _ _ _-Гt"ШПРедЛОж-енн;-i;i-;;.е'iu;'[д::;uвJ;;:UаzрUеU#:7,'сСро?к:::<аЧ;Ал::ОддРАГ-fЬ-й'йНud;

проЕктдоговорААрЕнды:
_ _  _-_          _договор №ll-

_____,._..v[v  ,іаі'[h'н,   далее  именуемые
f"фЫ ЗемельЕш долей и реквизиты локvметтmр  `7п^^mJ
t2-= .--- _ _     т-

гфлЕ-Адыюя
ГяЕвпmкийр-н
L Ссргиеюкое
СЬ6-ннн" земельного участка,
г==iLJ-т ,  - -_ _ _ ___ ._..,[, jгL +,,[шизиты документов, удоста

Пршожении№1кнастоящемудоговору,влице
ПРОТОКОла   от   ...общего   собпаттътя   `mа^mттт,т-

уЕвзаш в
ак:юваЕпш
зешсльшй
сткрЕш, ищ-о

«» 201_ года.
паспортные данные,

J            ___ _     г1-.l-.JJЕJL\,'удостоверяющи их права на земельные доли,
П  ПТ7тта

действующего на_, -_-+_I \,  JLJ(J___,.v   ,uu[jан"  участников  общей  долевой  Ьобственности  на
участоксельскохозяйственногоназначенискадастровымномером............,содной

собрани  участников

_qlш   с   ограниченной   ответственностью   «№АСНОШАГРОАЛЬЯНС»,   Ш
2330031667,КШО10101001,адрес(местонахощение)постояннодействующегоисполнительно
ф-юридшескоголица:385637,РеспубликаАдыгея,Гиагинскийрайон,с.Сергиевское,ул.
ВшDЕшая,60,"ецуемоевдальнейшем<Арендатор»,влицегенеральногодкректораИващенко
Вла"краГеннадьевшасдругойстороны,заключилинастоящийдоговорон"еследующем:

1.  ПРЕ"ЕТ дОГОВОРАЦПонастоящемудоговоруАрендодателипередают,аАрендаторпринимаетваренду
(крмешое  пользование  за  плату)  земельный  участок  сельскохозяйственного  нфначения  с
щакрвымномером......,далеепотексvприсовместномупоминании«земельныйучасток».

1.2.ЗемельныйучастокпринадлежшАрендодателямнакравеобщейдолевойсобственности.
Сшсок  участников  долевой  собственности  на  земельный  участок  с  указанием  реквизшов
до"ентов,удостоверяющииправаназемельныедоли,указанывПриложении№1,явjшющемся
неопемлемойчастьюнастоящегодоговора.

1+  Цель  настоящего  договора  аренды  -  использование  земельного  участка  по  крямому
Еmначению-выращиваниесельскохозяйственнойкродукщи.

14  Гhоды,  проду~  и доходы,  полученные Арендатором  в результаю  использовани

=#F=еПмЕе.ЁциКLс;а®ВЁЕ`еСпмf^О_=_В=;fТЁЁ_гVо€VНЁоО\вЯLЁЁgЁдНрОНеГЫ±%РЁЕьва#пОтт±опВс=б±ьI_еЛ=_Т=_ао$ь=ПдОрЛеЬ#р=.
1 +  Подписанием  настоящего  договора Арещодатель  подтверящает,  чю  передаваемые  в

аренку   земельные   участки   свободны   от   каки-либо   иных   обязательств,   как   со   стороны
Арендодателя,такисосторонылюбыхтретьилиц.

1АНасюящийдоговорявляетсяактомкриема-передачиземельныхучастков.Подписанием
Еюстоящегодоговорастороныподтверщаютпередащикриемземельныхучастковсначаласрока
крнды.

1.7.Срокарендыземельногоучастка15лет.

2.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИАРЕНmТОРА2.1.Арендатор"еетправо:
2.1.1.Использоватьземельныйучастоквсоответствиисусловимиипредоставленидш

па€адкисельскохозяйственныхкультуринасащений.
2.1.2.Сцельюпосад"сельскохозяйственншкулькринасащенийназемельныйучасток

заключатьдоговорыподряда,аренды(субаренды)иишедоговорыстретьимилицамипосвоеку
усмотрению.

2.1.3.На  компенсаш  убытков,  вмючм  упущенкр  выгоду,  кри  изъятии  земель  дш
гфударственныхиобщественныхнущ,атакже1ршше-емуюридшескими,должностными
нгращанамиврезультатенарушениземельногоиприродноюзаконодательства.

2.1.4.ПРеимущественное nDaRn ттрпап -^с ------
краво перед любыми друг"и треть"и лицами по_     -,  '     __  _  _-J",LJ\J,/JсLJ.,JJь(j'L`J}а.

истечении срока



договораназаключешеновоюдоговораарендыземельногоучастка.
2.2.Арендатор обязан:
2.2.1.Использовать   земельный   участок   в   соответствии   с   и   целевым   назначением   и

щэинадлежностью к категори земель.
2.2.2.Не   допускать   ухудшени   экологической   обстановки   на   земельшй   участок   и

крилегающитерриториврезулыатесвоейхозяйственнойдеятельности.
2.2.3.Осуществ"ть  комIшекс  меропритий  по  рациональному  использованию  и  охране

земельного участка.
2.2.4.Соблюдатьспециальноустановленныйрежимиспользовашземельногоучастка.
2.2.5.Ненарушатьправадругиземлепользователейикркродопользователей.
2.2.6.Выплачивать  арендную  плату  Арендодателю  в  размере  и  сроки,  1редусмотренные

настоящим договором.
3.ПРАВАИОБЯЗОННОСТИАРЕЦдоддТЕJШ

3.1.Арендодатель"ееткраво:
3.1.1.ОсуществлятьконтрользаиспользованиемиохранойземельногоучасткаАрендатором.
3.1.2.Участвовать   в   приемке   в   эксплуатащ   мелиорированных,   рекультивкрованных,

gоТ;еаНеНм:х нЗае=еемЛ:iьнЗоамЩ;:сЫт=е. ЛеСОНаСаЩеНИй>   ПРОТИвоэрозионных   и   дру"   объекюв,
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

Арещаторомнаосвоениеземельиулучшениесельскохозяйственныхугодийвслучаедосрочного
расторжении настоящею договора по инищативе Арендодатеjи.

4.АрЕндЕLАя пJmтА4.1.Арендная шата выплачивается Арендатором кащому Арещодателю 1ропорционально
его земельной доли,  из расче" за одну земельную долю, равную 39000 кв.м.,  путем передачи
следующи товароматериальных ценностей :

-1800кгзерна,втомчисле750кг.пшеницы;750кг.ячмеш;300кг.кукурузы;
-40 л. растительного масла;
-25 кг. сахара-песка;
-возмещениерасходовнапо1ребениевразмере5747рублей,вт.ч.ЩФЛ13%;
-возмещение расходов по оплате налога на зем]ю;
-вспашка огорода 1 О соток.
По заявлению Арендодате]ш (собственника земельной доли/части земельной доли) выпла"

арещнойплатыможетбытьпроизведенавденежномвыраженииизрасчета17241,00(Семнадцать
тнсячдвестисорокодин)рубль,вт.ч.ЩФЛ13%заоднуземельнуюдолю.

По заявлению Арещодате" (собственника земельной доли/части земельной доли) выдача
внф зерна может быть заменена на такое же количество из иных 1редлагаемых к выдаче видов
крна по настоящему договору.

4.2.Арещаторобязуетсяежегодновыплачиватьсуммуаренднойплаты,установленнойп.4.1.
шюящего договора в срок до 1 5 ноября текущего года.

4.3.В случае смерти Арендодате" Арендатор несет расходы по оплате ритуальных услуг в
Якрре,  1редусмотренном  п.4.1.  настоящего  договора.  Выплата  производшся  родственникам
якршеюнаоснованиизаявлешиподлинногосвидетельстваосмерти.

4.4.  Налоговые  и  иные  платежи  за  землю  производятся  в  соответствии  с  действующим
g-дртельством.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

[.і..а  нарушение  условий  договора  стороны  несут  ответственность,   кредусмотренную
"1е]ъством Российской Федерации.

подписанию, государственной регистрации в Гиагинском
\,-

5.1.за

6.СРОКдЕйСТВИдОГОВОРА,ИЗМЕНЕЕШУСЛОВИйдОГОВОРА
6-l JhСТОЯЩИй дОГОВОР  ПОдлежит  подписанитп_  гпг,v7таг`гтDаттттлтч]  -д-т,^ ,-,--------   п

отделе  Ущэавления  Федеральной  службы  государственной  регистращи,  кадастра  и_ _ _,п_[,,L-,V.LііLvjгі  [j-і дul.і7ащ`[qи  в  і иагИНСКОМ

ш по Республике Адыгея и действует до окоша" срока аренды, указанного в п.1.7.
0 JТnТПRппяю доювора.

Ei



6.2.Измененение условий договора и его 1рекращеЕше до истечеш срока допускается по
письменному  соглашению  сторон,  но  до  начала  ши  после  окошани  периода  полевых
сельскохозяйственныхработ.Всеmменениидополнешкнастоящекудоговорудействительны,
если они совершены в письмешой форме и подписаны обе"и Сторонами или уполномоченными
на то представителями.

6.3.   Все   споры   и  разногласи,   которые   мо1ут   возникнуть   из   настоящего   договора
разрешаююя путем переговоров. В случае если указанные споры не мощ быть разрешены путем
переговоров,ониподлежатразрешениювсудевпорядке,установленномзаконодательством.

6.4.досрочноерасторжениенастоящегодоговоравозможнотолькопорешениюсудапоместу
нахоще" ответчика. В  случае досрочного расторжени настоящею договора по инициативе
Арендодате", он обязуется возместить Арендатору затраты связанные с улучшением плодородия
почвы арендованных земельных участков, подтверщенными актами внесени удобрений, средств
защиты растений и друг"и до"ентами. При досрочном расторжении договора по инициативе
Арендаторадоо1декабряАрендаторобязуетсявы1шатшьарещнуюшатувполномобъеме.

6.5. Настоящий договор составлен в четырех экзем1шярах, имеющ одинаковую юрщическую
силу,  один  из  которых  находшся  у  представите"  Арендодателей,  второй  -  у  АреЕщатора,  два
экземшра  -  в  Гиагшском  райошом  отделе  Управлени  Федеральной  службы  государствешой
регискра1щ, кадастра и карто1рафии по Республике Адыгея.

].КНа%Т:ЯсЩо:#сО:ОоРвУдПоРлТв:й=оТ::т:еЯн:сЮт:С:ае::мНеелОьТ=?[:;=:::а(СЕ:Юiожение№і).
7. АдРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНАрЕцдАтор : ооо <dфАснодАрАгроАльшс»

385637,РеспубликаАдыгея,Гиагинсшйрайон,с.Сергиевское,ул.Выгонная,60Ш/КШ
2330031667/010101001;ОГРН1052316927607,
Р/счет40702810730200000947
Сhделение№8619СбербанкаРоссииг.Краснодар
Корр/счет30101810100000000602БИКО40349602
0т имени и в интересах АРЕЦдодАТЕЛЕй:

от Арендатора:
Генеральный директор

в.г.м.п. Иващенко

Подписи сторон:
от Арендодателей:

/
Почетвертокувопросуповесткидняслушали:СекретаряОбщегособранияТереховуН.В,
которая предложила расторгнуть договор аренды от  12.10.2006г. в части земельного участка
сельскохозяйственного  назначения  с  кадастров"  номером  о1:01:3502000:28,  площадью
777000 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами    участка.    Ориентир    административное    здание    администрации    МО
«Сергиевскоесельскоепоселение».Участокнаходитсяпримернов9470моториентирапо
НаПРавлению  на  юго-запад.  ПОчтовый  адрес  ориентира:  РА,  Гиагинский  РайОн,  С.
Сергиевскоq ул. Первомайская,  10, и в части земельного участка сельскохозяйственного
назначени    с    кадастровь"    номером    о1:01:3502000:27,    площадью    1034000    кв.м.,
МеСТОПОлОжение:  установлено  относительно  ориентира,  расположенногО  За  ПРедеЛаМИ
участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское
поселение». Участок находится примерно в 5820 м от ориентира по направлению на юго-

LаеТравТ:маЕ::::?:]0:   адР"   ОРИеНТИРа:    РА9   ГИаГИНСКий   район,   с.   Сергиевское,   ул.
Голосовали: «За» - Единогласно
<dВоздержалось» - О
Голосовали: «За» -Едногласно
По4-томувопросуповесткидыРЕШИЛИ:
расторгнутьдоговорарендыот12.10.2006г.вчастиземельногоучасткасельскохозяйственного
назначения    с    кадастровь"    номером    о1:01:3502000:28,    площадьIо    777000    кв.м.,
МеСТОПОлОЖенис  установлено  относительно  ориентира,  располоЖенногО  За  пРедеЛаМИ
участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское



поселение». Участок находится примерно в 9470 м от ориентира по направлению на юго-
запад.   Почтовый   адре€   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.   Сергиевское,   ул.
Первомайская,  10,  н  в  части  земельного  участка  се]ъскохозяйственного  нжначения  с
кадастровь"   номером   о1:01:З502000:27,   площадью   1034000   кв.м.,   местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
административное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».
Участок  находится  примерно  в  5820  м  от  оl]иентира  по  направлению  на  юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10
По  пятому  вопросу  повестки  дня   слушали:   Секретаря  собрания  Терехову  Наталью
Васильевну,   которы   предложила  избрать  уполномоченным   лицом,   которое   будет   без
доверенности   действовать   от   имени   участников   общей   долевой   собственности   при
согласовании   местоположения   1раниц   земельньк   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   образуемых   из   него   земельных   участков,   с   заявлениями   о
государственной  решстрации прав,  и/или  прекращении  прав,  на недвижимое  имущество  в
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
земельньK участков;  а также:  заключать и подписывать от имени собственников договоры,
договоры   аренды,   соглашения   об   установлении   частного   сервитута,   дополнительные
соглашения к договорам, жты приема-передачи, соглашения о расторжении договоров и т.д., на
находя1щйся в долевой собственности, и образуемые из него земельные участки; подписывать
]побые заявления, письма и т.д., сроком на три года - Шатнлову Натшью Григорьевну 10.02.1961
года рождения, паспорт гражданина России серии 79 05 JYg 456146, вь1дан 21.03.2006г. Гиагинским
РОВд Республики Адыгея, зарегистрирован по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х.
днепровский, ул. Ко|юткая, дом 3.
Голосовали: «За» - единогласно
<Шротив» - нет
<Ооздержшось» - 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 1раниц земельнш
участков, одновременно являющихся краницей земельного участка, нахо;щщегося 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  образуемых  из  него  земельнш  участков,  с
заявлениями о государственной регистрации прав, и/или прекращении прав, на недвижимое
имущество  в  отношении  земельного  участка,  находящегося  в  долевой  собственности,  и
образуемш  из  него  земельнш  участков;  а  также:  зак]почать  и  подписывать  от  имени
собственников договоры, договоры аренды, соглашения об установлении частного сервитута,
дополнительные соглашения к договорам, акты приема-передачи, соглшения о расторжении
договоров и т.д., на находящийся в долевой собственности, и образуемые из него земельные
участки; подписывать любые заявления, письма и т.д., сроком на три года - Шатнлову Натшью
Григорьевну 10.02.1961 года рождения, паспорт гражщанина России серии 79 05 № 456146, вь1дан
21.03.2006г.  Гиагинским  РОВд  Республики  Адыгея,  зарегистрирован  по  адресу:  Республика
Адыгея, Гиагинский район, х. днепровский, ул. Короткая, дом 3.
С.JIУШАЛИ:  Председате" собрания, сообщившего, шо повестка дня исчерпана.  Собрание
считается закрыть".

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

`L,



поселение». Участок находится примерно в 9470 м от ориентира по направлению на юго-
запад.   Почтовый   адтіе€   ориентира:   РА,   Гнагинский   район,   с.   Сергиевское,   ул.
Первомайская,  10,  н  в  части  земельного  участка  се]шскохозяйственного  назначения  с
кадастровь"   номером   о1:01:З502000:27,   площадью   1034000   кв.м.,   местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
администратIIвное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».
Участок  находится  пl]имерно  в  5820  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-запад.
Почтовый адрес ориен"ра: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10
По  пятому  вопросу  повестки  дня  слушали:   Секретаря  собрания  Терехову  Наталью
Васильевну,   которы   предложила  избрать  уполномоченным   лицом,   которое   будет   без
доверенности   действовать   от   имени   участников   общей   долевой   собственности   при
согласовании   местоположения   1раниц   земельных   участков,   одновременно   явля1ощихся
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   образуемых   из   него   земельных   участков,   с   заявлениями   о
государственной  ре1истрации прав,  и/или  прекращении  прав,  на недвижимое  имущество  в
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
земельньK 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 земельные участки; подписывать
любые заявления, письма и т.д., сроком на три года - Шатилову Натшью Григорьевну 10.02.1961
года рождения, паспорт гражданина России серии 79 05 № 456146, вь1дан 21.03.2006г. Гиагинским
РОВд Республики Адыгея, зарегистрирован по адресу: Республика Адыгея, Гнагинский район, х.
днепровский, ул. Короткая, дом 3.
Голосовали: «За» - единогласно
<Шротив» - нет
<dВоздержшось» - нет
По 5-ому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Избрать  уполномоченным  лицом,  которое  будет  без  доверенности  действовать  от  имени
участников общей долевой собственности при согласовании местоположения 1раниц земельнш
участков, одновременно явля1ощихся краницей земельного участка, нахо;щщегося 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  образуемых  из  него  земельнш  участков,  с
заявлениями о государственной регистрации прав, и/или прекращении прав, на недвижимое
имущество  в  отношении  земельного  участка,  находящегося  в  долевой  собственности,  и
образуемш  из  него  земельнш  участков;  а  также:  зак]почать  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 земельные
участки; подписывать любые заявления, письма и т.д., сроком на три года - Шатилову Натшью
Григорьевну 10.02.1961 года рождения, паспорт гражданина России серни 79 05 № 456146, вьщан
21.03.2006г.  Гиагинским  РОВд  Республики  Адыгея,  зарегистрирован  по  адресу:  Республика
Адыгея, Гиагинский район, х. днепровский, ул. Короткая, дом 3.
С.JIУШАЛИ:  Председате" собрания, сообщившего, шо повестка ды исчерпана.  Собрание
считается закрыт1".

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

`L/



Кнастоящекукртоколукршагаетсясписокприсутствуюпщхнанемучастниковдолевой
собствешосшназемельньйучастоксуказаниемреквизитовдокументов,удостоверяющихи
права на земельные до1ш.

Председатель собрания
Секретарь собрания
УполномоченноелицоАдминистрации
МО«Сергиевскоесельскоепоселение»

•вZZи

Н.Г. Шатилова
Н.В. Терехова

Т.В. Сорокина



Пршоженне №1СпнсокпрнсутсmующшнаСХ5щемсобраншучас"нковдолевойсобственностнназемельный
участок сельскохозяйственного назначенш с Iсадастровым номером о1 :01 :З502000:28, площадью 777000
кв.м., местоположение: уmноЕшено относительно ориентнра, расположенного за пределами участка.
ОриентирадминистративноезданиеадмннистрацииМО«Сергиевскоесельскоепоселение».Участок
lгтд-J_ ---==_--о|,  ___ ___ _  _                     J-J -- _ _  _  __ _ _ ___ _ -----, ' ,   -    Il~1, I vJ|\находитсяпримернов9470моториентирапонапраЕшениюhаюгогзапад.Почтовыйадресориентира:РА
ги            й    й        сі иагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10, с указанием реквизнтов документов,достовеяюихи

JYgп/п Ф. и. о. Размер доли,

•         Свидетельство о
I,,I,,III,,,,l,I,IIII,,,,I,I,,,II,I,IIII_

Подпись

1

Представитель по
государственнойрегистрации доверенности

кв.м® права/выписка нзЕГРП(номер|]егистрацииправа)

1
Черкашина Оjlьга 39000/777000 01-01/008-
Александровна 01/008/101/2015-2740/4

2
Миронов ВладимирНиколаевич

78ОООП77000 01-01-08/103/2013-481
_,

3

Череповская Лидияданиловна
39000/777000

01-01-08/003/2005-12

4 Шатилова Любовь 39000/777000З900ОП77ООО58500П7700О
01-01-08/102/2012-595

ФедоровнаЧерниковАлександрАнатоіIьевич 01-01-08/003/2005-12

5 01-01-08/100/2011-828 Ф?_/Z.-Dз-ж,1|
/

6 Лосева НинаВаі1ентиновна 39000/777000
01-01-08/005/2009-77

vг2±±±!4!±±!Jf:„_@ `-#кр±ей#
7 Власенко ШавдияФедоровна 3900ОП77ООО

01-01-08/003/2005-12 #
8 Шандура АлександрМихайлович

78000П77ООО 01-01-08/003/2005-12

9 Чергинец НатальяНиколаевна, 39000/777000
01-01-08/003/2005-12 сЁ

10 Черников ФедорНиколаевич 39000/777000
01-01-08/003/2005-12

А
11

Чергинец ВладимирПетрович 39000/77700039000/777000
01-01-08/003/2005-12

12 Шандура МихаилАлександрович
01-01-08/003/2005-12

z   гj/2_и_ Ё

13
ооо «крАсноддрАгроАльшс»

26000/77700039000/77700039000/77700039000/777000

01:01:3502000:28-01/034/2019-1901:01:3502000:28-01/034/2019-1701:01:3502000:28-01/034/2018-1501:01:3502000:28-01/034/2018-8 '-d-

Jp



СписокпрнсутствующшнаСХ5щеисобраншучастшювдолевой-енн-наземельный
участоксельскохозяйственногоназначеншс"асIтювымномеромо1:01:З502000:27,шощадью1034000
кв.м.,местоположение:усmношеноотноси"ьноориентнра,расположенногозапределамиучастка.
ОриентирадмннистратнвноезданиеадмннистрацниМО«Сергиевскоесельско€поселение».Участок
находитсяпрнмернов5820моториентирапонапрашениюнаюго-запад.Почтовыйадресориентира:РА,
Гиагинскийрайон,с.Сергневское,ул.Первомайская,10,суказаниемреквизитовдокументов,
удостовJч9п/перяющнх нz права наФ.и.о. земе.т1ьнь1е доли.Размердоли,

Свидетельство о Представитель по Подпись
государственнойрегистрацни доверенности

кв®м® права/выписка изЕГРП(номераинпава

1

Костыря ЯрославАлёксеевнч 19500/1073000

егист     ц01:01:3502000:27-01/034/2018-30

23
:,:,.,.,.,;..                              ]

19500/1073000
01:01:3502000:27-01/034/2018-29

ладимнрКоробкоВераВладнмнровна

39000/1073000
01:01:3502000:27-01/034/2018-21,

7{в.щ_и9гр"0,&###,р„
й+

4
Шепелева Ольга 39000/107300039000/1073000

01:01:3502000.27-01/002/2018-1001:01:3502000:27-
{

Владнмнровна 01/034/2019-56

5
Спирин ПетрВасильевич 39000/1073000 01-01-08/004/2005-14

6
Шатилов Викгор 39000/1073000 01-01-08/004/2005-14

г , , ,,Jл  я|-€

г_

НиколаевичШатиловаНатальяАнатольевна
39000/1073000 01-01-08/004/2005-14

г8
Шатнлова НатальяГригорьевm 39000/1073000 01-01-08/004/2005-14

9
Шценко ВасилийАбрамович 39000/1073000 01-01-08/004/2005-14

10
Шандурин НнкоjlайИванович 39000/1073000 01-01-08/004/2005-14 •z#

11
Спнрнна ЛюбовьШановна 39000/1073000 01-01-08/004/2005-14

12
Ша"лов АлександрНнколаевич 39000/1073000 01-01-08/004/2005-14

13
ооо «крАснодАрАгроАJIьшс»

39000/1073000273000/107300039000/107300039000/1073000117000/1073000 01:01:3502000:27-01/034/2019-5401:01:3502000:27-01/034/2019-5001:01:3502000:27-01/034/2018-4201:01:3502000:27-01/034/2018-4301:01:3502000:27-01/034/2018-17,-`_.__.__,,-,,-_,.',-,-^J\'

ЕЁЁоЕ{:Ёо:ЁgчЁеО:б:Р:а;Ё=И::lцлИоьЯс#о:ипно::л::::,Т       й  J% -               =:Б:=:iТ:к:и:н:аа


