
протокол
общего  собрания  участников  общей  долевой  собственности  m  земельный  участок
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером о1:01:3502000:25 а5ригада 1
поле 5) площадью 1268000 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного    за    пределами    участка.     Ориентир    административное    здание
администрации МО «Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в
8100  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-запад.  Почтовый  адрес  ориентира:  РА,
Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская,10; 01:01:3502000:26 а5ригада 1 поле
площадью   1058000   кв.м.,   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.
дата и время проведения собрания:
13 апреля 2019 года, с 12-00 часов до 13.00 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 собрания, повестке общего собрания, об адресе места ознакомления с
документами по вопросам, вьшесенньш на обсуждение общего  собрания,  и сроках такого
ознакомления осуществлено посредством опубликования соответствующего сообщения в газете
«Красное знамя» от 27.02.2019г. № 15 (10553) 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   земельного   участка   сепьскохозя[йственното   назнuне"я   с
кадастровь"  номером  о1:01:3502000:25  а5ригада  1  поле  5)  площадью  1268000  кв.м.,
МеСТОПОЛОЖение:  уСтановлено  относительно  ориентира,  располоЖеНнОГО  За  ПРСдеЛаМИ
участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское
поселение». Участок находится примерно в 8100 м от ориентира по направлению на юго-
запад.   Почтовый   адрес   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.   Сергиевское,   ул.
Первомайская, 10. - 21 собственников земельного участка, в соответствии с даннь"и ЕГРП
на недвижимое имущество и сделок с ним по состоянию на 10.04.2019 г;

Количество   владельцев   земельного  участка    сепьскохозяйсiвенного   назнане"я  с
кадастровь"  номером  о1:01:3502000:26  а5ригада  1  поле  6)  площадью  1058000  кв.м.,
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-

LаеТравТ:маПй::::?Ь:5.ТР:§с:::::::::kовГt:меГлИьаiГОИг:С;=:ст::,й:Н'сооС:ве:се±:::е:С:°:'ньйЛ±
ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним по состоянию на 10.04.2019 г.;

Присутствовало     на     собрании     -14     собственников     земельного     участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером о1:01:3502000:25 а5ригада 1
поле 5) площадью 1268000 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного    за    пределами    участка.     Ориентир     административное    здание
администрации МО «Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в
8100  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-запад.  Почтовый  адрес  ориентира:  РА,
Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10, что составляет 66,7 % от общего
количества  участников  общей  долевой  собственности;  и  14  собственников  земельного
участка  сельскохозяйственного  назначения  с  кадастровым  номером  о1:01:3502000:26
а5ригада  1  поле площадью  1058000  кв.м.,  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,



р.Ёон, а Сершевmq у& Пq]во-.аЁdЕяъ 10, чю составш    77,8 % от общего
учЕгпшов общей долевой собспсшоспь

со  ст.  14.1  ФЗ  «СЮ  dopm  зса[етш  се]1ьскохозяйс1вешого  назначения»  -
чвомочно. Решешя пршни.юIн общmt собрашем открьпым голосованием.

пт]нщствуют:
ШIIIIII  АдLЁстрации  мун-альною  образовашя  «Сершевское  сельское  поселение»

mЕЁЕiiiiiiiiiiiЕЁшорайона-Кале1шиковВлащшрNhайлович.
-  Шш"очешое   долшостное   лицо   АдмЁс'1рации   муниципального   образования
Щ сельское поселение» Гиа1шского р-на - ведущий специалист по общим вопросам
Щ  Та1ъша  Владимировна,   на  основании   Распоряжения  главы  Администрации
iЁш±:+Ё:±±±ашноюобразовашия«Сергиевскоесельскоепоселение»ото2.04.2019г.№17.
- ПяNщшньй шрек1`ор ООО «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС» - организации, использующей
з±нью  учасжи   в   целях   производства  сельскохозяйственной   продукции,   Иващенко
Вщ± Гешадьевич.
Шше  провошгся  по  предложению  лица,  использующего  земельные  участки  -  ООО
fшАснодАрАгроАльянс».

повЕсткА дЕш:
1. Избраше председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности;
2. И3браше счешой юмиссии общего собрания участников.
3. Зак]"ение доювора аренды на новьй срок, с новыми условиями.
4. Расторжеше действующего договора аренды.
5. Избрание  лица,  уполномоченною  от  имени  участников  долевой  собственности  без

доверешости   действовать   при   согласовании   местоположения   1ршиц   земельнш
участюв,  ошовременно  являющихся  1раницей  земельною  участка,  находяще1юся  в
долевой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного
кадастровою учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
сушошеши земельною участка, находяще1юся в долевой собственности, и образуемш
из нею земельньк участков, а так же закл1очать договоры аренды данного земельною
участка,  подписьшать  соглашение  о  расторжении  до1ювора  аренды,  со1лашения  об
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том тшсле
об объеме и о сроках таких полномочий.
Собрашие  проводится  по  инициативе   ООО   «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»  -  лица,
испо]шзующею данньй земельньй участок.

Слушали:  Главу Администрации  муниципального  образования  «Сергиевское  сельское
"mпеше» Каленникова В.М.,  который в  соответствии со  ст.14.1.  Федерального закона от
24.072002г. № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщил, что
mнш"ошя присутствующих на собрании лиц удостоверены, собрание правомочно, поскольку
п - присутствует участнии долевой собственности, владеющие более 50О/о долей от общего
н- юпей в долевой собственности на данные   земельные участки, объявил об открытииЁЁЁ--

Lш

щ=дседателем собрания Коробко Веру Владимировну и секретарем собрания-Терехову
=_

первому   вопросу   повестки   дня   слушши:   Генерального   директора   ООО
дАРАГРОАЛЬЯНС»   Иващенко   Владимира  Геннадьевича,   который   предложил

дЁ;а;ЁЁЕ;ZiГьянс».    ЮРИСКОНСУЛЬТ      ПО      Земельным      вопросам    -оо6
щложений не поступило.

: «а» - единогласно

-росу повестки дня РЕШИЛИ:
щдседателем  общего  собрания  Коробко  Веру  Владимировну  и  секретарем
Ткргову Наталью Васильевну.

1,-



кросу повестки дня слушали: Председателя собрания Терехову Н.В., которая
яЫратъ счетную комиссию общего собрания в составе  1-го человека -   Саенко

Шлаевну.
ннй не поступило.

«а» - единогласно

ві®просу повестки дня РЕШИЛИ:
стБIную комиссию общего собрания 1 -го человека -Саенко Светлану Николаевну.

пmщг вопросу повестки дня слушали:  Секретаря Общего собрания Терехову Н.В,
пкрдложила  закл1очить  договоры  аренды  на  новьй  срок  земельного  участка  с

номером  о1:01:3502000:25  а5ригада  1  поле  5)  площадью  1268000  кв.м.,
Ние:  уСтановлено  относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами

Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское
±ЁЁ€». Участок находится примерно в 8100 м от ориентира по направлению на юго-
я-ь   Почтовый   адрес   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.   Сергиевское,   ул.
ЕЕЕЁ.йская,  10, и земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастров"
Яl*l:ЗsО2000:26   (Бригада   1   поле   6)   площадью   1058000   кв.м.,   местоположение:
Ш-ЮВЛеНО ОТноСительно ориентира, расположенного за пределами участка. ОРиеНТиР
±сгративное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».
У-юк находится примерно  в  7370  м  от ориентира по  направлению  на  юго-запад.
П-вый адрес ориентира: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10,
m:mшо  ст.14.1.  Федершьного  закона  от  24.07.2002  №101-ФЗ  «Об  обороте  земель
-шmzозяйственного   назначения»   решение   считается   принятым,   если   за   него
чuло€овали участники  общего  собрания,  владеющие в  совокупности  более чем  50
ірщmами  долей  общего  числа  долей  собственников,  присутствующих  на  общем
сЩ-  (при  уеловии,  что  способ  указания  размера  земельной  доли  допускает
-mвление долей  в  праве  общей  собственности  на  этот земельный участок),  или
6фпппшство участников общего собрания.
Г.паювали:-   «За»,   по   земельному   участку   сельскохозяйственного   назначения   с
щmсIтювым  номером  о1:01:3502000:25  (Бригада  1  поле  5)  площадью  1268000  кв.м.,
ЁЮПОЛОЖение:  уСтановлено  относительно  ориентира,  расположенного  за  пРедеЛаМИ
уч.сп" Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское
шюселенне». Участок находится примерно в 8100 м от ориентира по направлению на юго-
з.щд.   Почтовый   адрес   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.   Сергиевское,   ул.
Псрвомайская, 10 - 14   собственников из общего числа присутствующих собственников
mлей,  в  количестве  14  собственников  земельного  участка  с  кадастровым  номером
®1:01:3502000:25 а5ригада 1 поле 5)  .
шро-в» - О
фздержалось» - О
ГОUIосовали:-   «За»,   по   земельному   участку   сельскохозяйственного   назначения   с
щдастровым  номером  о1:01:3502000:26  (Бригада  1  nojle  6),  площадью  1058000  кв.м.,
Не"ОПОлоЖение:  установлено  относительно  ориентира,  расположеннОго  За  пРедеЛаМИ
участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское
пmеление». Участок находится примерно в 7370 м от ориентира по направлению на юго-
з.пад.   ПОчтовый   адрес   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.   Сергиевское,   ул.
Первомайская, 10 - 10 собственников из общего числа присутствующих собственников
долей,  в  количестве  14  собственников  земельного  участка  с  кадастровым  номером
о1:01:3502000:26 Фригада 1 поле 6).
Шротив» - 4 человека
Поляков  Игорь  Иванович  о6.02.1970  года  рощения,  паспорт:  79  14  692141,  выдан
10.02.2015г.    тп    о+мс    россии    по    р.А.    в    гиа1т"ском   районе,   на  праве
ообсmенности  которому  принадлежит земельная  доля  в размере  39000/1058000  земельного
участка сельскохозяйственного назначения с кадастров" номером о 1 :01 :3502000:26 а5ригада

J



l - б) площадью 1058000 кв.м., местоположеше: усIаношено агшфиIе]шно ориентира,
гIЕяmюхенного за пределами участка. Ориенгир адьЁсщшвнае здаше адьЁстрации МО
•іЩеЕюкое сельское поселение». Участок находщся пр"ерно в 7370 м от ориентира по
піIIЁению   на   юго-запад.   Почговьй   адрес  ориентира:   РА,  Гиашнсшй  район,   с.
ащеЕюкое, ул. Первомайская,10;
Тщщрешо  Ольга Анатольевна  14.06.1972  года рождения, паспорт:  79  17  741669, вь1дан
1"2017г. Миграционным Пункгом ОФМС России по Р.А в Гиагинском районе, на праве
еобсmенности  которой  принадлежит  земельная  доля  в  размере  39000/1058000  земельного
крстка сельскохозяйственного назначения с кадастровь" номером о 1 :01 :3502000:26 а5ригада
1 шше 6) площадью 1058000 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО
фгиевское сельское поселение». Участок находится примерно в 7370 м от ориентира по
mправлению   на   юго-запад.   Потповый   адрес   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.
Сергиевское, ул. Первомайская,10;
mlшш Анатолий Николаевич 20.01.1964 года рощения, паспорт: 79 09 574784, выдан
21.04.2010г.  ТП  ОФМС  России  по  Р.А.  в  Гиагинском  районе,  на  праве  собственности
ноторому   принадлежит   земельная   дош   в   размере   39000/1058000   земельного   участка
сельскохозяйственного назначени с кадастровь" номером о1 :01 :3502000:26 а5ригада 1 поле
6)   площадью   1058000   кв.м..,   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,   Гиагинсий   район,   с.
Сергиевское, ул. Первомайская,10
Орлова  Гшина  Михайловна  о9.02.1969  года  рождения,  паспорт:79  13  659576,  выдан
о4.03.2014г.  ТП  ОФМС  России  по  Р.А.  в  Гиагинском  районе,  на  праве  собственности
которому   принадлежит   земельная   доля   в   размере   39000/1058000   земельного   участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровь" номером о1 :01 :3502000:26 (Бригада 1 поле
6)   площадью   1058000   кв.м..,   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..   Пошовьй   адрес   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.
Сергиевское, ул. Первомайская,10
<Ооздержалось» - О
По 3-тому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Заключить  договоры  аренды  земельного  участка  сельскохозяйственного  назначения  с
кадастровым   номером   о1:01:3502000:25,   и   земельного   участка   сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером о1 :01 :3502000:26, с оОО «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»
на условиях предложенного проекта договора аренды, сроком на 15 лет.

ПРОЕКТ дОГОВОРА АРЕНдЫ:договор№-
Республика Адыгея
Гиагинский р-н
с. Сергиевское                                                                                                 «    » 201     года.
Собственники  земельного  участка,  далее  именуемые  «Арендодатели»,  паспортные  данные,
размеры земельных долей и реквизиты документов, удостоверяющих их права на земельные доли,

действующего на
Ьсновании  Протокола  от   ...общего  собрания  участников  общей  долевой  собственности  на
земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером ............, с одной
СоТiО::Ь:    с    ограниченной    ответственностью    «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС».    Ш

2330031667, КШ1 010101001,  адрес  (местонахождение)  постоянно действующего  исполнительно
органа  юридического  лица:  385637,  Республика Адыгея,  Гиагинский район,  с.  Сергиевское,  ул.
Выгонная, 60, "енуемое в дальнейшем <Арендатор», в лице генерального дкректора Иващенко
Владимира Геннадьевича с другой стороны, заключили настоящий договор о нжеследующем:

указаны в Приложении №1 к настоящему договору, в лице



1.  ПРЕдhШТ доГОВОРА
1.1.  По  настоящему договору Арендодатели  передают,  а Арендаюр  принимает  в  аренду

{тременное  пользование  за  плату)  земельный  участок  се.гIьскохозяйственного  назначения  с
Dдастровым номером ......, далее по тексту щэи совместном упоминании «земельный участок».

1.2.  Земельный участок принадлежиг Арецдодателям на краве общей долевой собственности.
Сшсок  участников  долевой  собственности  на  земельный  участок  с  указанием  реквизигов
юкументов, удостоверяющих их права на земельные доли, указаны в Приложении №1, являющемся
Ею1ъемлемой частью настоящего договора.

1.3.  Цель  настоящего договора  аренды    -  использование  земельного  участка  по  1рямому
шзначеншо - выращивание сельскохозяйственной щэодукции.

1.4.  Плоды,  кродукция  и  доходы,  полученные  Арецдатором  в  результате  использовани
земельных участков в соответствии с настоящим договором, являются собственностью Арендатора.

1.5.  Подписанием  настоящего  договора  Арендодатель  подтверждает,  что  передаваемые  в
аренду   земельные   участки   свободны   от   каких-либо   иных   обязательств,   как   со   сюроны
Арендодателя так и со стороны любых третыпr лиц.

1.6. Насюящий договор является актом приема-передачи земельных участков. Подписанием
настоящего договора стороны подтверждают передачу и прием земельных участков с начала срока
арещ.

1.7. Срок аренды земельного участка 15 лет.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕЦдАТОРА

2.1. Арендатор имеет право:
2.1.1.Использовать земельный участок в  соответствии с  условиями их кредоставления для

посадки сельскохозяйственных культур и насаждений.
2.1.2.С целью посадки сельскохозяйственных культур и насаждений на земельный участок

закIIючать договоры подряда, аренды (субаренды) и иные договоры с третьими лицами по своему
усмотрению.

2.1.3.На  компенсацию  убытков,  вкл1очая  упущенну1о  выгоду,  щDи  изъятии  земель  для
1"ударственных и общественных нужд, а также причиненных ему юридическими, должностными
и 1ражданами в результате нарушения земельного и пркродного законодательства.

2.1.4.Преимущественное право перед любыми другими третьими лицами по истечении срока
доювора на заключение нового договора аренды земельного участка.

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

щинадлежностью к категории земель.
2.2.2.Не   допускать   ухудшения   экологической   обстановки   на   земельный   участок   и

1рилегающ1ж территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
2.2.3.Осуществлять  комплекс  мероприятий  по  рациональному  использованшо  и  охране

земельного участка.
2.2.4.Соблюдать специально установленный режим использования земельного участка.
2.2.5.Не нарушать права других землепользователей и кркродопользователей.
2.2.6.Выплачивать  арецдну1о  плату  Арендодателю  в  размере  и  сроки,  предусмотренные

настоящим договором.
3.ПРАВА И ОБЯЗОННОСТИ АРЕНдОдАТЕЛЯ

3.1.Арендодательимеетправо:
3.1.1.ОсуществлятьконтрользаиспользованиемиохранойземельногоучасткаАрендатором.
3.1.2.Участвовать   в   приемке   в   эксплуатацшо   мелиорированных,   рекультивкрованных,

улучшенных   земель,   защшных   лесонасаждений,   кротивоэрозионных   и   других   объектов,
сооружаемых на земельном участке.

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

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

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

4.АРЕНдНАЯ ПЛАТА
4.1.Арендная плата выплачивается Арендатором  каждому Арендодателю  гцэопорционально

ею земельной доли,  из расчета за одну земелы1ую долю, равную  39000  кв.м.,  путем  передачи

J5-



еледующих товароматериальных цешостей:
-1800кгзерна,втомчисле750кг.ше-;750кг.ячмеш;300кг.кукурузы;
-40 л. растительного масла;
-25 кг. сахара-песка;
-возмещение расходов на по1ребение в размере 5747 рублей, в т.ч. ЩФЛ 13%;
-возмещение расходов по оплате налога на зем]ю;
-вспашка огорода 1 О соток.
По заявленю Арендодате" (собственника земельной доли/части земельной доли) выпла"

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

По заявлению Арещодате]ш (собственника земельной доли/части земельной доли) выдача
вида зерна может быть заменена на такое же количество из иных кредлагаемых к выдаче видов
зерна по настоящему договору.

4.2.Арещатор обязуется ежегодно выплачивать сумму арендной платы, установленной п.4.1.
настоящего договора в срок до 15 ноября текущего года.

4.3.В случае смерти Арендодате" Арендатор несет расходы по оплате ритуальных услуг в
размере,  кредусмотрешом  п.4.1.  настоящего  договора.  Выплата  кроизводшся  родственникам
умершего на основании заявлеш и подлинного свидетельства о смерти.

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

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За  нарушение  условий  договора  стороны  несут  ответственность,   1редусмотренную
законодательством Российской Федерации.

6.СРОКдЕйСТВИЯдОГОВОРА,ИЗМЕНЕНИЯУСЛОВИйдОГОВОРА
6.1.Настоящий договор подлежит подписанию, государственной регистрации в Гиагинском

районном  отделе  Управлени  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
карто1рафии по Республике Адыюя и действует до окошани срока аренды, указанного в п.1.7.
настоящего договора.

6.2.Измененение условий договора и его прекращение до истечени срока допускается по
письменному  соглашению  сторон,  но  до  начала  или  после  окончани  периода  полевых
сельскохозяйственныхработ.Всеизменениидополненикнастоящекудоговорудействительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными
на то представителями.

6.3.   Все   споры   и  разногласи,   которые   могут   возникнуть   из   настоящего   договора
разрешаются путем переговоров. В случае если указанные споры не мо1ут быть разрешены путем
переговоров,ониподлежатразрешенювсудевпорядке,установленномзаконодательством.

6.4.досрочноерасюржениенастоящегодоговоравозможнотолькопорешениюсудапоместу
нахощеш ответчика. В  случае досрочного расторжени настоящего договора по инициативе
Арендодателя,онобязуетсявозместитьАрендаторузатратысвязанныесулучшениемплодороди
почвы арендованньK земельных участков, подтверщенными актами внесеш удобрений, средств
защиты растений и другими документами. При досрочном расторжении договора по инициативе
Арендаторадоо1декабряАрендаторобязуетсявы1шатитьаренднуюп71атувполномобъеме.

6.5. Настоящий договор составлен в четырех экзем1шярах, имеющ одинаковую юридическую
ску,  один  из  которьK  находится  у  представите"  Арещодателей,  второй  -  у  Арещатора,  два
экзем1"ра  -  в  Гиагшском  райошом  отделе  Управлени  Федеральной  службы  государствешой
регистра1щ, кадастра и картокрафии по Республике Адыгея.

L.КНа%ТiЯсЩо:#сОтГ=ОоРвУдПоРлТваоГй=оТ::т:еЯн:сЮт:С:ае::мНеелОьТ=F[:;::::а(СЕ:Юiожеше№і).
7. АдРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНАрЕцдАтор : ооо <dфАснодАрАгроАльшс»

385637,РеспубликаАдыгея,Гиагинсийрайон,с.Сергиевское,ул.Выгонная,60Ш/КШ
2330031667/010101001;ОГРН1052316927607,
Р/счет40702810730200000947



фдел-№8619СбербанкаРоссииг.Краснодар
Кф/сtm30l0l810100000000602БШО40349602
ф-нвннтересахАРЕНдОmТЕШй:

ОТ Арещатора :                                        ПОдписи
Генерельныйдиректор

м.п. Иващенко

сторон:
от Арещодателей :

Общего собрания Терехову Н.В,
г\, \   _ ____J    _-`--э___, г~_Lv[„LL„D дuіul3uр  аренды от  12.10.2006г.  в  части-земельного  участка

сельскохозяйственного      назначени      с      кадаскров"      номером      о1:01:3502000:25,
МеСТОПОЛОЖеНИС  уСтановлено  относительно  ориентира,  располоЖеннОгО  За  ПРедеЛаМИ
участка.ОриентирадминистративноезданиеадминистрацииМО«Сергиевскоесельское
поселение».Участокнаходитсяпримернов8100моториентирапонаправjlениюнаюго-

ЁЁЁаасдiоFьО±ЧТОЁ:iйероFРеоС]:ОО];ЁЁ:2ТО;ОРОа:.;6,РАiес;ЁЁЁЁ:±FнЁе:РауйсЁЁ'ноЁ.ленСоеРГоИтенВоСсКиОтеjльУнЛо.
Первомайская,  Щ  и  в  части  земельного  участка  сельскохозяйственного  назначени  с

ориентир* расположеннф 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,
Гиагинскийрайон,с.Сергиевское,ул.Первомайская,Ю
Голосовали: «За» - Единогласно
<d3оздержалось» - О
Голосовали: «За» -Единогласно
По4-токувопросуповесткидняРЕШИЛИ:
расторгнутьдоговорарендыот12.10.2006г.вчастиземельногоучасткасельскохозяйственного

:танЗ:::етНе=ьн:   Ко:L:СеТнРтО:::   Н::се::#Ож:::н°о]::5°2з°а°° : 2:ЬедМе:СаТ::ОЛОуЖче:::::а. УСТоарЧ::::::
административное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение»
Участок  находится  примерно  в  8100  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-запад.
Почтовыйадр%ориентира:РА,Гиагинскийрайон,с.Сергиевское,ул.Первомайская,10,
и  в  части  земельного  участка  сельскохозяйственного  назначенш  с  кадаскров"  номером
о1:01:3502000:26,местоположение:установленоотносительноориентира,расположенного
"   пределами   участк&   Ориентир   административное   здание   администрации   МО
«Сергиевскоесельскоепоселение».Участокнаходитсяпримернов7370моториентирапо
направлению  на  юго-запад.  ПОчтовый  адрес  ориентира:  РА,  Гиагинский  район,  с.
Сергиевское,ул.Первомайская,1О
По  п"ку  вопроw  повестки  дня  слушали:  Секретаря  собрши  Терехову  Наталью
Васильевну,   которы  предло"ла  `избрать  уполномоченн"  лицом,   которое  будет  без
доверенности   действовать   от   имени   участников   общей   долевой   собственности   при
согласовании   местоположени   1раниц   земельньк   участков,   одновременно   являющихся
1раницей  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,  нахошщегося  в
долевой  собственности,   и  образуемьк  из  него  земельнш  участков,   с  заявлениями  о
государственной регистрации прав,  и/иш прекращении прав,  на недви"мое имущество  в
отношенииземельногоучастка,нахошщегосявдолевойсобственности,иобразуемщизнего
земельньKучастков;атакже:завmчатьиподписыватьотименисобственниковдоговоры,
договоры   аренды,   со1лашени   об   установлении   частного   сервитута   дополнительные
соглашеникдоговорам,актыприема-передачи,соглашениорасторжениидоговоровит.д.,на
нахошпщйсявдолевойсобственности,иобразуемыеизнегоземельныеучастки;подписЕшать
jюбыезаявлени,письмаит.д.,срокомнатригода-КоробкоВеруВладимировну28.Об.1967
года рощения, паспорт гращанина России серии  79  12 № 645409, вьщан 2З.01.2013г.
ТерриториальнымПункгомОФМСРоссиипоРеспубликеАдыгеявГиагинскомрайоне,

Почетвертомувопросуповесткидняслушали:Секретаря
которая прешожила расторгнуть договор аренды от  12.10.2(
г,еттLr`тгr``,,`п..,uт^,______



зарешкрнрошпоадресу:Реелу6-АфщГняшGЁПряЁ®н,LфелровGкяЁ,ул.
Крестьшская, дом 7.
РеспублнmАдъ~,ГнашнсшЁрвЁон,LфешроЕюЁнЁ,ул.Корогг",дои3.
Голосовшн: <Ва» - еднногласно
<Шротив» - нет
<dВоздетіжалось» - нет
По5-окувопросуповесткидняРЕШИШ:
Избрать  уполномоченн"  гщом,  которое  будел  без  доверенности  действовать  от  имени
участниковобщейдолевойсобственностиприсогласовшиместоположениграницземельнш
участков,одновременноявляюпщжсяграницейземельногоучасткънаходящегосявдолевой
собственности, при обращении: с заявлен"и о проведении государственного кадастрового
учета,и/илиснятиисгосударственногокадастровогоучета,вотношенииземельногоучастка,
нахоzищегося  в  долевой  собственности,  и  образуемьK  из  него  земельнш  участков,  с
заявлени"и о государственной регистрации прав, и/иш прекращении прав, на недвишмое
имущество  в  отношении  земельного  участка,  находящегося  в  долевой  собственности,  и
образуемьK  из  него  земельнш  участков;  а  также:  заключать  и  подписывать  от  имени
собственниковдоговоры,договорыаренды,соглашениобустановлениичастногосервитута,
дополнительныесоглашеникдоговорам,актыприема-передачи,соглашениорасторжении
договоровит.д.,нанахоzипщйсявдолевойсобственности,иобразуемыеизнегоземельные
участи;подписыватьлюбыезаявления,письмаит.д.,срокомнатригода-КОробкоВеру
Владимировну  28.06.1967  года  рощения,  паспорт  гражданиm России  серии  D  12  №
645409,  вьIдан  23.01.2013г.  Территориальным  Пункгом  ОФМС  России  по  Республике
Адыгея   в   Гиагинском   районе,   зарегистрирован   по   адресу   Республика   Адыгея,
Гиагинскийрайон,х.днепровский,ул.Крестьянская,дом7.
СJкуШАЛИ: Председатеш собрания, сообщившего, что повестка ды исчерпана.  Собрание

В  соответствии  с  п.  п.   11  и  12  ст.   14.1  Федерального  закона  «Об  обороте  земель
сштается закрьгг1".

сельскохозяйственногоназначени»настоящийпротоколоформленвдвухэкземплярах,один
из  которьк  хранится  в  ООО  «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»,  по  предложению  которого
проводилосьобщеесобрание,второйэкземплярхранитсявАдминистрацииМуниципального
образования «Сергиевское  сельское поселение».

Кнастоящемупротоколуприлагаетсясписокприсутствующихнанемучастниковдолевой
собственностиназемельньйучастоксуказаниемреквизитовдокументов,удостоверяющихK
права на земельные доли.

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

jйЕнш

В.В. Коробко
Н.В. Терехова

Т.В. Сорокина

8
/

Ei



Прнложение №1
Список присутствующих на Общем собрании участников долевой собственнос.пI на земельный

участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером о1 :01 :З502000:25 а5ригада 1 поле 5)
площадью 1268000 кв.м., местоположение: устаноЕLпено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское
поселение». Участок находится примерно в 8100 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, ] 0, с указанием реквизитов
документов, удостоверяющих их права на земельньIе доли.

Jчg Ф. и. о. Размер доли,

Свидетельство о Представитель по Подпись
государственнойрегистрации доверенности

п/п кв®м® права/выписка изЕГРП(номеррегистрацииправа)

1
Чуксеева Гшина

39000/126800039000/1268000 01-01/008-01/008/201/2015-1397/401-01-08/002/2011-14601-01-08/006/2005-25

;:--,:f:;j;#-,iр;,j_I±
\ Ф                            я

Алексеевна
39000/1268000 %ftд"&#й

2
Старков Аі1ександрАлександрович

39000/1268000 411Оііоо8-01/008/201/2015-1245/1 t

3

Панарин СергейВикгорович
39000/1268000 01-01/008-01/008/201/2015-531/2

4 Старков Николай 39000/1268000 01-01/008-
Алексащрович 01/008/201/2015-347/4

5 Свириденко НатальяАндреевна 19500/1268000
01-01-08/008/2011-308

^\

6 Свириденко 19500/1268000
01-01-08/008/2011-261

№ 9й,-fш
Александр Андреевич #4i

7 Шеншин МихаилПетрович 39000/1268000
01-01-08/007/2008-718 чэ                 _.,„+3        *,

8 Чушкова ГалннаНиколаевна 39000/1268000
01-01-08/006/2007-754

|, •i#i
9 Минцева МарияАлександровна 19500/1268000

01-01-08/006/2006-290
Uu

10
Минцев НикоjlайПетрович 19500/1268000

01-01-08/006/200.6-290
`А

11
Сопов НиколайПетровнч 39000/`1268000

01-01-08/001/2006-476
\,

12
Хрипкова Елена 39000/1268000 01-01-08/008/2005-44

-+    -/(

Ивановна
39000/1268000 01-01-08/006/2005-25

13
Катасонов НиколайВасильевич 39000/1268000

01-01-08/006/2005-102
V__-----,

14 дедух МихаилЕФимович 39000/1268000
01-01-08/006/2005-25

`и

15
Черкасова ЛидияНикоіIаевна 39000/1268000

01-01-08/006/2005-25

16
Чушкова НадещаСтефановна 39000/1268000

01-01-08/006/2005-25

17
Саенка СветланаНиколаевна 39000/1268000

01-01-08/006/2005-25 --'7;f;iс__f

`L//



18
Стрельчук Гфнн.Мшайловна 390wl268000 ОН)Ю8КХХЮОО5-25ОЮЮ8/006доо5-2501-01-08/006/2005-25

.+[-#;2;;L-..у-_
{

Свирнденко ЛюбовьФедоровна 39000/12680ф39000/126800039000/126800039000/126800039000/1268000312000/1268000
19

`.

2021 дедух АлександрМихайловичооо«крАснодАрАгроАльшс»
01:01:З502000:25-01/034/2018-3401:01:3502000:25-01/034/2018-3101:01:3502000:25-01/034/2018-2901:01:3502000:25-01/002/2018-25 Yю  # - -ОпоS,О4.l3Б!;t',-+йгй,,

`''``,%U//

•/о
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Спнсок прнсутствующих на общем собранин участников долевой собственнос" на земельный
участок сельсюхозяйственного назначения с кадастровым номером о1 :01 :З502000:26, площадью 1058000
кв.м., местоположение: установлено относительно орнентнра, расположенного за пределамн участка.
Ориентнр адмннистративное здание админнстрацнн МО «Сергиевское сельско€ поселенне». Участок
находится примерно в 7370 м от ориентира по направленню на юго-запад. Почтовый адрес орнентнра: РА,
Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10, с указанием реквизитов документов,
удостоверяющих их права на земельньIе долн.

Jчg п/п Ф. и. 0. Размер долн,

Свидетельство о Представитель по Подпись
государственнойрегистрации доверенности

ю.м. права/выписка изЕГРП(номеррегистрацииправа)

1

Солодов. Тапяна
39000/1058000

01:01:3502000:26-

\- лЕh",евна 01/034/2018-40

2 Шепелева Ольга
39000/1058000

01 :01 :3 502000:26-

::;f;.,;Еf:{:,-,,',#-:_,-„ЕЛаднмнровна 01/002/2018-24

3 Призова ТамараИвановна
39000/105800039000/1058000 01:01:3502000:26-01/002/2017-1801-01-08/003/2005-252 ftс с4#/` Yiьгg%

9гv11.0q-ff&'щJt44„с€7{.

4 дешевило Вера 39000/1058000 01-01-08/103/2012-62 сьi34*
Андреевна 39000/1058000 01-01-08/003/2005-252

5
Попова ЕвдокияХаритоновна

39000/1058000 01-01-08/008/2005-248 й[ОгLм
6 Орлов ВалерийЮрьевич

39000/1058000 01-01-08/003/2005-252 JL

7 Парада ОльгаВладимировна
39000/1058000 01-01-08/003/2005-252 V

8 Пакулин ВиталийЕвгеньевич
39000/1058000 01-01-08/003/2005-252

9 Шаталова ЛюбовьИвановна
39000/1058000 01-01-08/003/2005-252 '                   -

10
Орлова ГшинаМихайовна

39000/1058000 01-01-08/003/2005-252

-Iг      .-

11
Призов ВладимирАлександрович

39000/1058000 01-01-08/003/2005-252 •,_,иЁ

12
Ухаренко ОльгаАнатоьевна

39000/1058000 01-01-08/003/2005-252

13
Лукьянова ГалинаВладимировна

39000/1058000 01-01-08/003/2005-252
6-9#й"#й \J

14
Парада ВалерийЛеонидович

39000/1058000 01-01-08/003/2005-252

-/

л_
15

Поj[яков ИгорьИванович
39000/1058000 01-01-08/003/2005-252 # Ф

16
Шаталов НиколайИванович

39000/1058000 01-01-08/003/2005-252

ц:-,4с„J

17
Осикнн АнатолийНиколаевич

39000/1058000 01-01-08/003/2005-252



J7L


