
протокол
общего собрания участников долевой собственности на земельный участок
из  категории  земель  сельскохозяйственного  назначения  с  кадастровым
номером   о1:01:3502000:67, расположенного  по адресу (местоположение):
местоположение  установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами  участка;  ориентир  административное  здание  администрации
МО  «Сергиевское  сельское  поселение»;  участок  находится  примерно  в
5600м по направлению на юг от ориентира;  почтовый адрес ориентира:
Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская,
10

дата проведения собрания: 20 апреля 2019 года.

Место проведения: Республика Адыгея, Гиагинский район, хутор Карцев, ул.
Советская,17.

Извещение   участников   долевой   собственности   на   земельный   участок   с
кадастровым   номером   о1:01:3502000:67   о   предстоящем   собрании   было
осуществлено путем размещения объявления в газете «Красное знамя» от 27
февраля  2019г.  №   15  (10553),  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сергиевск.ое     сельское     поселение»     в     сети    Интернет,     а    также     на
информационных  щитах,  расположенных  на  территории  муниципального
образования «Сергиевское сельское поселение» в соответствии с требованиями
Федерального    закона    №    101-ФЗ    от    24.07.2002    «Об    обороте    земель
сельскохозяйственного    назначения».     Общее    собрание    проводится    по
инициативе  участника  общей  долевой  собственности  на  земельный  участок
Крылова Сергея Борисовича.

Возражений относительно порядка созь1ва участников долевой собственности
вышеуказанного земельного участка до проведения собрания не поступило.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 40 минут

Регистрация  окончена в  о9  часов  59  минут,  проверены  полномочия  лиц на
участи-е в собрании.

Возражений относительно регистрации участников не поступило.

Общее количество Vчастников долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером о1 :01 :3502000:67 составляет 19 человек, владеющих  32
долями в праве общей долевой собственности на земельный участок.
Количество   присутствующих   на   общем   собрании   участников   долевой
собственности -на :емелiный участок с кадастровым номером о1 :01 :3502000:67
составляет   10  человек,  владеющих     20.5  долями  в  праве  общей  долевой
собственности на земельный участок.
Согласно п. 5 ст.  14.1  Федерального закона от 24.07.2002 года №  101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» общее собрание считается
правомочным в случае присутствия на нем участников долевой собственности,
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составляющих не менее чем 50 процентов их общего числа или, если способ
указания  размера  земельной  доли  допускает  сопоставление  долей  в  праве
общей   собственности   на   земельный   участок,   владеющих   более   чем   50
процентами таких долей.
Кво_рум имеется. Возражений относительно кворума не поступило.  Собрание
участников    долевой    собственности    на    земельный    участок    считается
правомочным.
Голосование осуществляется по следующему принципу: 1 доля = 39000кв.м. из
общей площади земельного участка = 1 голос.
Решения  принимаются  общим  собранием  открытым  голосованием  путем
поднятия рук.

На собрании присутствовали:
-   уполномоченное   должностное   лицо   органа   местного   самоуправления
поселения  -  ведущий  специалист  по  земельно-имущественным  вопросам
администрации     муниципального     образования     «Сергиевское     сельское
поселение»   Уразовская   Н.Н.   (на   основании   распоряжения   главы   МО
«Сергиевское сельское поселение» № 26 от 18.04.2019г.);
-ведущий специалист по финансово-экономическим вопросам -Фомина Н.В.;
-   индивидуальный   предприниматель   глава   Крестьянского   (фермерского)
хозяйства Гумбатов Э.А.

Врsмя начала проведения собращ±g: 10 часов оо минут.

В_ремя окончания собрания: 10 часов 30 минут

Собрание открыла Уразовская Н.Н., которая изложила цель общего собрания,
порядок проведения общего собрания, огласила повестку дня.

ПОВЕСТКА дНЯ общего собрания:
1. О выборе председателя, секретаря общего собрания, счетной комиссии.
2.   О   выборе   лица,   уполномоченного   от   имени   участников   долевой
собственности без доверенности действовать при заключении и расторжении
договора аренды данного земельного участка; при обращении с заявлениями о
проведении  государственной регистрации  прав  на недвижимое  имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. О расторжении договора аренды.
4. О заключении нового договора аренды земельного участка.
5. Об условиях договора `аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности.
6. Разное.

Возражений по вопросам повестки дня общего собрания не поступило.

По первому вопросу
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СЛУШАЛИ :      уполномоченное      должностное      лицо      администрации
муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» - Уразовскую
Наталью   Николаевну,   которая   открыла   собрание   и   предложила   избрать
председателя,  секретаря  собрания  и  счетную  комиссию.  Крыловым  Сергеем
Борисовичем    было    предложено    председателем    собрания,    с    правом
совещательного голоса, назначить  уполномоченное должностное лицо органа
местного  самоуправления  поселения  (ведущего  специалиста  по  земельно-
имущественным   вопросам   администрации   муниципального   образования
«Сергиевское   сельское   поселение»)   -   Уразовскую   Наталью   Николаевну,
секретарем  собрания  -  ведущего  специалиста  по  финансово-экономическим
вопросам администрации муниципального образования «Сергиевское сельское
поселение»  -  Фомину  Надежду  Вячеславовну;  счешую  комиссию  общего
собрания избрать в составе одного человека -Белую Антонину Васильевну.

голосовАли:
«зА» «против» «воздЕрmлся»

20.5 голосов 0 0

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания с правом совещательного голоса -
Уразовскую Наталью Николаевну,   секретарем собрания - Фомину Надежду
Вячеславовну. Счетную комиссию общего собрания избрать в составе одного
человека -Белую Антонину Васильевну.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:   Крылова  Сергея  Борисовича,   который   предложил   назначить
Лодину Галину Николаевну - лицом, уполномоченным от имени  участников
долевой   собственности   без   доверенности  действовать  при  заключении  и
расторжении договора аренды данного земельного участка; при обращении с
заявлениями  о  проведении  государственной  регистрации  прав  и  сделок  в
отношении  земельного  участка,  находящегося  в  долевой  собственности  -
сроком  на .3  (три)  года,  предоставив  ей  право  заключать  и  подписывать  от
имени  участников  долевой  собственности  договоры  аренды,  соглашения  о
расторжении  договоров  аренды,  дополнительные  соглашения  к  договорам
аренды,   подписывать   любые   заявления,   письма   и   другие   документы,
производить  от  имени  участников  долевой  собственности  все  необходимые
платежи и расчеты, связаннь1е с оформлением сделок, сдавать и получать все
необходимые   документы,   совершать   инь1е   юридические   и   фактические
действия, связанные с вь1полнением данных поручений.
голосовАли:

«зА» «1шотив» «возщрmлся»
20.5 голосов 0 0

РЕШИЛИ:  От имени участников долевой собственности  -НАЗНАЧИТЬ:
Лодину Галину Николаевну,11.06.1959г.р., пол -женский, зарегистрирована по
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, хутор Карцев ул. Советская, 25;
паспорт: 79 04 № 430231, дата выдачи: 18.10.2005г., орган, выдавший документ:
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Гиагинский РОВд Республики Адыгея, - УПОJШОМОЧЕНIШIМ ЛИЦОМ от
имени   участников долевой собственности без доверенности действовать при
заключенич и расторжении договора аренды данного земельного участка; при
обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации прав и
сделок    в    отношении    земельного    участка,    находящегося    в    долевой
собственности  -  сроком  на  3  (три)  года,  предоставив  ей  право  заключать  и
подписывать от имени участников долевой собственности договоры аренды,
соглашения о расторжении договоров аренды, дополнительные соглашения к
догdворам аренды, подписывать любые заявления, письма и другие документы,
производить  от  имени  участников  долевой  собственности  все  необходимые
платежи и расчеты, связаннь1е с оформлением сделок, сдавать и получать все
необходимые   документы,   совершать   иные   юридические   и   фактические
действия, связанные с выполнением данных поручений.

По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:  Крылова  Сергея  Борисовича,  который  предложил  расторгнуть
договор   аренды   земельного   участка,   находящегося   в   общей   долевой
собственности от о3 февраля 2011г.

голосовАjш:
«зА» «протш» «возщрmлся»

20.5 голосов 0 0

РЕШИЛИ:  Расторгнуть договор  аренды земельного участка,  находящегося в
общей долевой собственности от о3 февраля 2011г.

По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ:   Крылова  Сергея  Борисовича,   который  предложил  заключить
новый    договор    аренды    земельного    участка    между    индивидуальным
предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Гумбатовым
Эдуардом  Айвазовичем  и  участниками  общей  долевой  собственности  на
земельный участок сроком на 1 5 лет.
голосовА]ш:

«зА» «протш» «возщржАлся»
20.5 голосов 0 0

РЕШИЛИ:        заключить    договор    аренды    земельного    участка    между
индивидуальным   предпринимателем   главой   крестьянского   (фермерского)
хозяйства Гумбатовым Эдуардом Айвазовичем,11.07.1973г.р., место рождения:
город  Красноводск  Туркменская  ССР,  гражданство:  Российской  Федерации,
пол - мужской, зарегистрирован по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп,
ул.  Чкалова,  63  кв.114;  паспорт:  7917  №  733983,  дата выдачи:  14.04.2017г.,
орган,  выдавший  документ:  Отдел  ОФМС  России  по  Республике  Адыгея  в
городе Майкопе, код подразделения  о10-001,  и участниками общей долевой
собственности на земельный участок сроком на 15 лет.
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По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: главу крестьянского (фермерского) хозяйства Гумбатова Эдуарда
Айвазовича,  который  озвучил  условия  договора  аренды  в  соответствии  с
предлагаемым проектом договора аренды:

проЕкт договорА АрЕнды
договор

аренды земельного участка
при множественности лиц на стороне арендодателя

с.Георгиевское                                                                    «      » 2019г.

Собственники земельного участка, именуемые в дальнейшем «Арендодатели»,
(указанные    в    приложении    №    1    к    настоящему    договору)    в    лице

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

g:Ё:::еУ:н::==На::НОВа:еИмИелПьРнОь::КОЛа;::сЩт:ГкОСОбиРзаНИЯкТт::::==ОВд:::::Ё
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером   о1 :01 :3502000:67,
расположенного по адресу (местоположение):  местоположение   установлено
относительно  ориентира,  расположенного  за  пределами  участка;  ориентир
административное    здание    администрации    МО    «Сергиевское    сельское
поселение»; участок находится примерно в 5600м по направлению на юг от
ориентира; почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район,
с. Сергиевское, ул. Первомайская,10 от «    » 2019г., с одной стороны,
и   индивидуальный   предприниматель   глава   крестьянского   (фермерского)
хозяйства Гумбатов Эдуард Айвазович,11.07.1973г.р., место рождения:  город
Красноводск  Туркменская  ССР,  гражданство:  Российской  Федерации,  пол  -
мужской; паспорт: 7917 № 733983, дата выдачи: 14.04.2017г., орган, выдавший
документ: Отдел ОФМС России по Республике Адыгея в городе Майкопе, код
подразделения    о10-001,    ИШ1   010500412440,    ОГР1Ш1   317010500004999,
уведомление  о  постановке  на  учет  физического  лица  в  налоговом  органе
выдано  Межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой  службы №  1  по
Республике  Адыгея     о2.03.2017г.,   зарегистрирован   по   адресу:   Республика
Адыгея,  город  Майкоп,  ул.  Чкалова,  63  кв.114,  именуемый  в  дальнейшем
"Арендатор", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее «договор»), о нижеследующем:

1 . Предмет договора.

1.1.    По  настоящему  договору  на  основании  протокола  общего  собрания
участников  долевой  собственности  от  «    » 2019г.   Арендодатели
передают,  .а  Арендатор  принимает  в   аренду   (во   временное   владение  и
пользование)  земельный  участок  площадью   1270000  квадратных  метров  с
кадастровым  номером  о1:01:3502000:67,  разрешенное  использование  -  для
сельскохозяйственного      производства,      категория      земель               земли
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сельскохозяйственного назначения, находящийся по адресу (местоположение):
местоположение    установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за
пределами  участка;  ориентир  административное  здание  администрации  МО
«Сергиевское  сельское  поселение»;  участок находится  примерно  в  5600м  по
направлению  на  юг  от  ориентира;  почтовый  адрес  ориентира:  Республика
Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская,10.
1.2. Земельный участок принадлежит Арендодателям на праве общей долевой
собственности. Список участников общей долевой собственности на земельный
участ6к с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их права на доли
в  праве  общей  долевой  собственности  на  земельный  участок,  указаны  в
Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.  договор  заключен  сроком  на  15  лет.  Срок  аренды  земельного  участка
исчисляется с даты заключения договора. Настоящий договор является актом
приема-передачи.  Передача  земельного  участка  Арендодателями  считается
осуществленной при подписании настоящего договора Сторонами и отдельным
документоМ не оформляется.
1.4.  Земельный  участок  правами  третьих  лиц  не  обременен,  в  споре  и  под
арестом (запрещением) не состоит.
1.5. Согласно действующему законодательству, настоящий договор вступает в
силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и карто1рафии по Республике
Адыгея. Расходы по государственной регистрации несет Арендатор.
1.6.  В  соответствии с частью 2  статьи 606 Гражданского кодекса Российской
Федерации,  продукция  и  доходы,  полученные  Арендатором  в  результате
использования      арендованного      земельного      участка,      являются      его
собственностью.

2. Арендная плата.

2.1.   Арендная   плата   за   пользование   земельнь1м   участком   вь1плачивается
Арендатором  каждому  Арендодателю  пропорционально  размеру  доли  этого
Арендодателя в праве общей долевой собственности на земельный участок из
расчета  за  долю,  равную  39000кв.м.  путем  выдачи  сельскохозяйственной
продукции в следующих размерах:
- 1800кг зерна, в том числе 750кг пшеницы, 750кг ячменя, 300кг кукурузы;
- 40 литров растительного масла;
- 25 кг сахара-песка;
- возмещение расходов по оплате земельного налога.
В денежном выражении арендная плата составляет 15000 рублей, в том числе
НдФЛ 13°/о.
Сумма  арендной  платы  за  вышеуказанный  земельный  участок  за  весь  срок
аренды (15 лет) в денежном выражении составляет 7312500 рублей, в том числе
ндФл 13%.
2.2.     Арендатор     обязуется     ежегодно     выплачивать     арендную     плату,
установленную п. 2.1. настоящего договора, в срок до 15 ноября текущего года.
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В случае, если в установленные сроки Арендодатель не обратится к Арендатору
по месту его нахождения за получением арендной платы, просрочки оплаты не
возникает.
2.3.   В   случае   смерти  Арендодателя   арендатор   несет  расходы   по   оплате
ритуальных услуг в размере  6000  (шесть тысяч) рублей,  в том числе НдФЛ
13%. Выплата производится родственнику умершего на основании заявления и
при предъявлении подлинника свидетельства о смерти.
2.4. Арендатор является налоговь1м агентом по отношению к Арендодателю в
отношении налога на доходы физических лиц (НдФЛ).
2.5.   Налоговые   и   инь1е   платежи   вносятся   сторонами   в   соответствии   с
действующим законодательством.

3. Права и обязанности арендатора.
3 .1. Арендатор имеет право:

3.1.1    Право   собственности   на   все   посевы   и   посадки,   незавершенное
производство  и/или урожай  сельскохозяйственных культур  и насаждений на
арендованном земельном участке.
3.1.2.    Использовать    в    установленном    порядке    земельный    участок    в
соответствии       с       условиями       его       предоставления       для       пос адки
сельскохозяйственных культур и насаждений.
3.1.3.  На  компенсацию  убытков,  включая  упущенную  выгоду,  при  изъятии
земель для государственных и общественных нужд, а также причиненных ему
юридическими  лицами,  должностными  лицами  и  физическими  лицами  в
результате нарушения земельного и природоохранного законодательства.
3.1.4. На заключение в преимущественном порядке договора на новый срок,
продлении  срока действия  настоящего  договора и/или  выкуп  доли  в  праве
общей собственности на земельный участок.
3 .1.6. Производить улучшение земель с учетом экологических требований.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением
и  принадлежностью  к  категории  земель  и  разрешенным  использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту.
3.2.2.   Не   допускать   ухудшения   экологической   обстановки   на  земельнь1х
участках   и   прилегающих  территориях   в   результате   своей   хозяйственной
деятельносiи.
3.2.3.   Осуществлять   мероприятия   по   охране   земель,   соблюдать   порядок
пользования природными объектами.
3.2.4. Своевременно в соответствии с договором вносить арендную плату.
3.2.5. Выполнять инь1е требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ
и другими законами.

4.Права и обязанности арендодателей.
4.1. Арендодатели имеют право:
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4.1.1.  Вносить  по  согласованию  с  Арендатором  в  договор  необходимые
изменения и дополнения в порядке, установленном договором.
4.1.2. Контролировать процесс использования и состояние земельного участка.
4.1.3 . Требовать от Арендатора вь1полнения всех условий договора.

4.2. Арендодатели обязаны:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
4.2.3.  В  течение  срока действия  договора не  осуществлять  без  письменного
согласия Арендатора раздел земельного участка, в т.ч. в форме выдела нового
земельного  участка  в  счет  доли  (долей)  в  праве  общей  собственности  на
земельный участок.
4.2.4.   В   случае   раздела   земельного   участка,   привести   в   соответствие   с
действующим законодательством настоящий договор аренды (или заключить
новый). Земельные участки, сформированные в результате раздела земельного

Гк::ТчКаа:ияЯВ:::к:еГ:::ст:::дМде::оМвора:еНидлЬ:::ивНеадСеТнОиЯяТе=Усодо::::::giед:
законодательством    отношений    сторон,    обременены    правами    аренды
Арендатора.
4.2.5.  Обеспечить возможность реализации Арендатором преимущественного
права  на  продление  договора  и/или  права  выкупа  доли  в  праве  общей
собственности на земельный участок.
4.2.6.          . В случае изменения фамилии, имени, отчества, места проживания,
паспортных данных,  реквизитов  правоподтверждающих документов  и/или  в
результате правопреемства путем наследования права на земельный участок,
уведомить  Арендатора  в  письменном  виде   с  приложением  нотариально
заверенных копий документов,  подтверждающих совершенные изменения, в
течение 30 дней с момента совершения указанных изменений.

§:[?ТВ%ТаСТВ::=:::::::Ё:Н.  или    ненадлежащее    исполнение    ОбЯЗаННОСТей9
предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силь1.
6.1   Наступление  обстоятельств  непреодолимой  силы  (пожар,  наводнеFие,
гражданские беспорядки, военнь1е действия и т.д.), препятствующих однои из
сторон   исполнять   свои   обязанности   по   договору,   освобождает   ее   от
ответственности   за   неисполнение   обязательств.   Об   этих   обстоятельствах
каждая     из     Сторон     обязана     немедленно     известить     другую.     При
продолжительности  таких  обстоятельств  свь1ше  6  (шести)  месяцев  Стороны
должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решени, связанного с
продолжением действия договора.

7. Изменение, продление и расторжение договора. Уведомления.
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7.1.         Изменение условий договора и его прекращение до истечения срока
действия допускается только по письменному соглашению Сторон в период до
начала или после окончания полевь1х сельскохозяйственных работ, если иное
прямо не предусмотрено настоящим договором.
7.2.       досрочное расторжение договора в одностороннем порядке возможно
только  по  решению  суда,  если  иное  прямо  не  предусмотрено  настоящим
договором.
7.3. Арендатор имеет преимущественное право на продление договора на тех
же условиях. В случае если не ранее чем, за пять месяцев, но не позднее, чем за
три месяца до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит
в  письменной  форме  о  своем  намерении  прекратить  его  действие,  договор
считается продленным на такой же срок на тех же условиях.
7.4. При переходе права собственности на земельный участок, в том числе в
порядке наследования, права и обязанности по договору аренды переходят на
тех же условиях и в том же объеме новому собственнику. Заключение нового
договора аренды земельного участка не требуется.

8. Заключительные положения.
8.1.  Арендодатели гарантируют,  что на момент подписания договора у них
отсутствовали  основания  или  обстоятельства,  которые  могли  бы  послужить
причиной для расторжения договора аренды земельного участка или повлечь
дополнительные расходы для Арендатора.
8.2.  После  подписания  договора все  предварительные  переговоры  по  нему,
переписка,   предварительные   соглашения   и   протоколы   о   намерениях  по
вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют силу.
8.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую  силу,  один  из  которых  находится  у  Арендатора,  второй  -  у
представителя   Арендодателей,   кретий   -   передается   в   Гиагинский   отдел
Управления  Федершьной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по республике Адыгея.
8.4.  Текст  договора  прочитан  сторонами,  содержание  договора  сторонам
понятно, замечаний и дополнений к договору не имеется.

9.  Неотъемлемой  частью  настоящего  договора является:  Список участников
долевой собственности (Приложение 1).

от АрЕндодАтЕлЕй
Лицо, уполномоченное общим собранием

АрЕщщтор
ИП глава К(Ф)Х Гумбатов Э.А.

Председатель собрания Уразовская Н.Н. предложила всем участникам озвучить
предложения, заявления, дополнения по данному вопросу.
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Предложения, заявления, дополнения не поступили.

голосовАли:
«зА» «1шотив» «воздЕржАлся»

20.5 голосов 0 0

РЕШИЛИ:        утвердить    условия    договора    аренды    в    соответствии    с
предложенным   индивидуальным   предпринимателем   главой   крестьянского
(фермерского)   хозяйства   Гумбатовым   Эдуардом   Айвазовичем   проектом
договора  аренды  земельного  участка  при  множественности  лиц  на  стороне
арендодателя.

По шестому вопросу - Разное
Вопросов, предложений от участников долевой собственности не поступило.

Рассмотрены  все  вопросы повестки дня,  Председателем  собрание  объявлено
закрытым.

К настоящему протоколу прилагаются:

1. Приложе.ние № 1 Регистрационный лист присутствующих на общем собрании
собственников земельнь1х долей - участников общей долевой  собственности на
земельный участок с кадастровым номером о1 :01 :3502000:67 -на 5 листах.
2.  Копи  доверенности  от  19.03.2019г.  в реестре  нотариуса Шарова А.П.  №
01 /23-н/01 -2019г 1 г515 -на 2 листах.
3.   Копия   доверенности   от   19.04.2019г.   в   реестре   Администрации   МО
«Сергиевское сельское поселение» № 34 -на 1 листе.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Уполномоченное должностное лицо
Администрации МО «Сергиевское
сельское поселение»

ff -! -, Н.Н. Уразовская

#jйЯЛgдисL  Н.В. Фомина

fййZiН.Н. Уразовская
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