
ПРОТОКОЛ
общего  собрания  участников  общей  долевой  собственности  на  земельньIе  участки
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 01:01 :3502000:22 а5ригада
1  Поле  2),  местоположение:  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за
пределами    участка.    Ориентир    административное    здание    администрации    МО
«Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в 6530 м от ориентира по
направлению  на  юго-запад.  ПОчтовый  адрес  ориентира:  РА,  Гиагинский  район,  с.
Сергиевское, ул. Первомайская, 10;
01 :01 :3502000:23 а5ригада 1 Поле 3), местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание
администрации МО «Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в
5670 м от ориентира по направлению на юго-запад. ПОчтовый адрес ориентира: РА,
Гиагинскийрайон,с.Сергиевское,ул.Первомайская,10датаивремяпроведениясобрания:
20 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 собрания, повестке общего собрания, об адресе места ознакомления с
документами по вопросам,  вьшесенным на обсуждение общего  собрания,  и сроках такого
ознакомления осуществлено посредством опубликования соответствующего сообщения в газете
«Красное знамя» от о2.03.2019г. № 16 (10554) 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   сельскохозяйственного   назначени   с
кадастровь" номером о1:01:3502000:22 а5ригада 1 Поле 2), местоположение: установлено
относительно     ориентира,     расположенного     за     пределами    участка.     ОриентиР
административное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».
Участок  находится  примерно  в  6530  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-запад.
ПОчтовый адрес ориентира: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10.
- 15 собственников земельного участка, в соответствии с данньпш ЕГРН на недвижимое
имущество и сделок с ним по состоянию на 17.04.2019 г;

Количество   владельцев   земельного   участка   сельскохозяйственного   назначения   с
кадастровь" номером о1:01:3502000:23 а5ригада 1 ПОле 3), местоположение: установлено
оТНОСительно     ориентира,     расположенного     за     пределами     участка.     ОРиеНТИР
адМИнИСтративное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поСеЛеНИе».
Участок  находится  примерно  в  5670  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10.
- 17 собственников земелЬного участка, в соответствии с данными ЕГРН на недвижимое
имущество и сделок с ним по состоянию на 17.04.2019 г.;

Присутствовало    на    собрании           12     собственников    земельного    участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером о1:01:3502000:22 (Бригада 1
ПОЛе  2),  местоположение:  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  За
пределами    участка.    Ориентир    административное    здание    администрации    МО
«Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в 6530 м от ориентира по
НаПРавлению  на  юго-запад.  ПОчтовый  адрес  ориентира:  РА,  ГиагИнСКИй  РайоН,  С.
Сергиевское, уh. Первомайская,  10, что состав]шет 80О/о от общего количества участников
общей      долевой      собственности;      и      15      собственников      земельного     участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером о1:01:3502000:23 (Бригада 1
ПОле  3),  местоkоложение:  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  За
пределами    участка.    Ориентир    административное    здание    администрации    МО
«Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в 5670 м от ориентира по
направлению  на  юго-запад.  ПОчтовый  адрес  ориентира:  РА,  Гиагинский  район,  с.
Сергиевское, ул. Первомайская, 10, что состав]шет 88,2°/о от общего количества участников
общей долевой собственности.
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использующего  земельные  участки  -  ООО

повЕсткА дня:
1.ИЩепредседате]иисекретаряобщегособранияучастниковдолевойсобственности;
2. Шбраше счешой комиссии общего собрания участников.
З. Зшшеше до1ювора аренды на новый срок, с новыми условиями.
4. Раmржение действующего до1ювора аренды.
5. Избраше  лица,  уполномоченного  от  имени  участников  долевой  собственности  без

доверенности   действовать   при   согласовании   местоположения   1раниц   земельнш
участков,  одновременно  явjющихся  границей  земельного  участка,  находящегося  в
долевой собственности, при обращении с заявлением о проведении юсударственного
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемш
из нею земельнш участков, а так же заключать договоры аренды данного земельною
участка,  подписывать  со1пашение  о  расторжении  до1ювора  аренды,  соглашения  об
установлении частного сервитута в отношении данного земельною участка, в том шсле
об объеме и о сроках таких полномочий.
Собрание  проводится  по  инициативе  ООО   «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»   -  лица,
использующего данный земельный участок.

Сщушали:  Главу Администрации муниципального  образования  «Сергиевское  сельское
поселение»  Каленникова В.М.,  которьй  в  соответствии  со  ст.14.1.  Федерального  закона от
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщил, что
полномошя присутствующих на собрании лиц удостоверены, собрание правомочно, поскольку
на  нем  присутствуют  участним  долевой  собственности,  владеющие  более  50%  долей  от
общего  числа долей  в  долевой  собственности  на данные   земельные  участки,  объявил  об
ОТКРЬЕ:И СпОебрРв::#.   вопросу   повестки   дня   слушали:    Генерального   дИРеКТОРа   ООО

«КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»   Иващенко   Владимира  Геннадьевича,   которьй   предложил
избрать  председателем  собрания  Сиаджок  Татьяну  Васильевну  и  секретарем  собрания
Терехову    Наталью    Васильевну          ЮрисКонсульт    по    земельным    вопросам    ООО
«крАснодАрАгроАльянс».

Иных предложений не поступило.

Голосовали: «За» - единогласно
<Шротив» - нет
<dВоздержалось» - нет
По 1-Ому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Избрать  председателем  общего  собрания  Сихаджок  Татьяну  Васильевну  и  секретарем
собрания Терехову Наталью Васильевну.
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Ъ =5=iiiiiу вопроqу повестки дня слушали:  Секретаря собрашя Терехову Н.В., которая
нзбрать счетную комиссию общего собрания в составе 1-го человека -КарпенкощЕk-вну.IIв цдло"шй не поступило.

IЁЁЕЕ±==ш:«За»-единогласноiiii-- -нел=_-+поюь» - нет
Ъ 2I-qг вопроqу повестки дня РЕШИЛИ:
ЕЕй счешую комиссию общего собрания 1 -го человека - Карпенко Татьяну Васильевну.
Ь щ.Iьему вопросу повестки дня слушали:  Секретаря Общего собрания Терехову Н.В,
iiшiiш  предложила  заключитъ  договоры  аренды  на  новый  срок  земельного  участка  с
hЕкровым номером о1:01:3502000:22 а5ригада 1 Поле 2), местоположение: установлено
от-mегшно    ориентира,    расположенного    за    пределами    участка.    Ориентир
±сгративное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».
УчIгюк  находится  примерно  в  6530  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-запад.
П-вьIй адрес ориентира: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10,
-  зЕ1ег1ьного  участка  сельскохозяйственного  назначения  с  кадастровым  о1:01:3502000:23
{БРШТда    1    Поле    3),    местоположение:    установлено    относительно    ориентира,
р.шоложенного    за    пределами    участка.    Ориентир    административное    здание
qрL-нстрации МО «Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в
sб7О м от ориентира по  направлению  на юго-запад.  Почтовый  адрес  ориентира:  РА,
Гmlшский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10,
Согласно  ст.14.1.  Федерального  закона  от  24.07.2002  №101-ФЗ  «Об  обороте  земель
сЕтшскохозяйственного   назначения»   решение   считается   принятым,   если   за   него
пцюголосовали участники  общего  собрания,  владеющие  в  совокупности  более  чем  50
шроцентами  долей  общего  числа  долей  собственников,  присутствующих  на  общем
еобрании  (при  условии,  что   способ  указания  размера  земельной  доли  допускает
сюпоставление  долей  в  праве  общей  собственности  на  этот  земельный  участок),  или
большинство участников общего собрания.
Голосовали:   -   «За»,   по   земельному   участку   сельскохозяйственного   назначения   с
кадастровым номером о1:01:3502000:22 (Бригада 1 Поле 2), местоположение: установлено
О"ОСИТелЬно     ориентира,     расположенного     за     пределами     учаСтКа.     ОРИеНТИР
административное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».
Участок  находится  примерно  в  6530  м  от  ориенти|]а  по  направлению  на  юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10-
12 собственников из общего числа присутствующих 12 собственников долей земельного
участка с кадастровым номером о1:01:3502000:22.
<Против» - 0
<dВоздержалось» - О
Голосовали:   -   «За»,   по   земельному   участку   сельскохозяйственного   назначения   с
кадастровым номером о1:01:3502000:23 а5ригада 1 Поле 3), местоположение: установлено
оТНОСИтельно     ориентира,     расположенного     за     пределами     учаСтка.     ОРИеНТИР
административное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».
Участок  находится  примерно  в  5670  м  от  оltиентира  по  направлению  на  юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: РА, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10-
14 собственников из общего числа присутствующих 15 собственников долей земельного
участка с кадастровым номером о1:01:3502000:23.
<Шротив» - 1 человек:
Чехунов  денис  Николаевич  о7.08.1989  года  рощения,  паспорт:  79  09  561853,  вь1дан
27.08.2009г.   ТП   ОФМС   России   по   Р.А.   в   Гиагинском   районе,   действующий   по
доверенности  №  5  от  о4.04.2019г.  от  Василец  Татьяны  Федоровны  22.11.1955  года
рождения, паспорт 79 02 № 166767, вь1дан 15.06.2002года рощения Гиагинским РОВд РА,
на  праве  собственности  которой  принадлежит  земельная  доля  в  размере  1/31  земельного
участка   сельскохозяйственного   назначения   с   кадаскровь"   номером   о1:01:3502000:23,
площадью   11777000   кв.м.,   местоположение:   установлено   относительно   ориентира,
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оженного    за    пределами    участка.    Орнен"р    админнстративное    здание
страции МО «Сергиевское сельское посе.гIение». Участок находнтся примерно в

м от ориентира по напт]авлению на юго-запад.  Почтовый  адрес  ориентира:  РА,
ский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10;

ержалось» - 0

ШЬ 3-тому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
±лючить  договоры  аренды  земельного  участка  сельскохозяйственного  назначения  с
щд.стровым   номером   о1:01:3502000:22,   и   земельного   участка   сельскохозяйственного
пзначения с кадастровым номером о1 :01 :3502000:23, с ООО «КРАСНОдАРАГРОАJIЬЯНС»
b условиях предложенного проекта договора аренды, сроком на 15 лет.

ПРОЕКТ дОГОВОРА АРЕЦдЫ:
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,
указаны в Приложении №1 к настоящему договору, в лице действующего на
основании  Протокола  от   ...общего  собрания  участников  общей  долевой  собственности  на
земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером ............, с одной
стороны, и
Общество    с    ограниченной    ответственностью    «КРАСНОдАРАГРОАJIЬЯНС»,    1ШН
2330031667,  К1Ш О10101001,  адрес  (местонахождение)  постоянно действующего  исполнительно
органа  юридического  лица:  385637,  Республика Адыгея,  Гиагинский район,  с.  Сергиевское,  ул.
Выгонная, 60, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального дкректора Иващенко
Владимкра Геннадьевича с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  ПРЕдМЕТ дОГОВОРА
1.1.  По  настоящему  договору  Арендодатели  передают,  а  Арендатор  щэинимает  в  аренду

(временное  пользование  за  плату)  земельный  участок  сельскохозяйственного  назначения  с
кадастровым номером ......, далее по тексту кри совместном упоминании «земельный участок».

1.2.  Земельный участок принадлежиг Арендодателям на краве общей долевой собственности.
Список  участников  долевой  собственности  на  земельный  участок  с  указанием  реквизигов
документов, удостоверяющих их права на земельные доли, указаны в Приложении № 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3.  Цель  настоящего  договора  аренды  -  использование  земельного  участка  по  щtямому
назначени1о - выращивание сельскохозяйственной цродукции.

1.4.  Плоды,  продукция  и  доходы,  полученные  Арендатором  в  результате  использования
земельных участков в соответствии с настоящим договором, являются собственностью Арендатора.

1.5.  Подписанием  настоящего  договора  Арецдодатель  подтверждает,  что  передаваемые  в
арецду   земельные   участки   свободны   от   каких-либо   иных   обязательств,   как   со   стороны
Арендодателя, так и со стороны любых третш[ лиц.

1.6. Настоящий договор является актом приема-передачи земельных участков. Подписанием
настоящего договора стороны подтверждают передачу и крием земельных участков с начала срока
аренды.

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

зак]почать договоры подряда, арецды (субаренды) и иные договоры с третьими лицами по своему
усмотреншо.

2.1.3.На  компенсаци1о  убытков,  включая  упущенную  выгоду,  цри  изъятии  земель  для
государственных и общественных нужд, а также причинеш1ых ему юридическими, должностными
и 1ражданами в результате нарушения земельного и 1ркродного законодательства.
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2.1.4.Преимущественное право перед л1обыми другими третьими лицами по истечении срока
юювора на заключение нового договора аренды земельною участю.

2.2.Арендатор обязан:
2.2.1.Использовать   земельный   участок   в   соотве'1ствии   с   их   целевым   назначением   и

кр1шадлежностью к категории земель.
2.2.2.Не   допускать   ухудшения   экологической   обстановки   на   земельный   участок   и

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

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

настоящим договором.
3.ПРАВА И ОБЯЗОННОСТИ АРЕЦдОдАТЕЛЯ

3.1.Арендодательимеетправо:
3.1.1.ОсуществлятьконтрользаиспользованиемиохранойземельногоучасткаАрещатором.
3.1.2.Участвовать   в   приемке   в   эксплуатацшо   мелиорированных,   рекультивированных,

улучшенных   земель,   защитных   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  условими  настоящего  договора  возмещать  расходы,  понесенные

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

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

его земельной доли,  из расчета за одну земелы1ую долю, равную  39000 кв.м.,  путем  передачи
следующих товароматериальных ценностей :

-1800 кг зерна, в том числе 750 кг. пшеницы; 750 кг. ячменя; 300 кг. кукурузы;
-40 л. растительного масла;
-25 кг. сахара-песка;
-возмещение расходов на по1ребение в размере 5747 рублей, в т.ч. НдФЛ 13%;
-возмещение расходов по оплате налога на землю;
-вспашка огорода 10 соток.
По заявленю Арещодателя (собственника земельной доли/части земельной доли) выплата

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

По заявлению Арендодателя (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.Арендатор обязуется ежегодно выплачивать сумму арендной платы, установленной п.4.1.
настоящего договора в срок до 1 5 ноября текущего года.

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

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

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

6.СРОКдЕйСТВИЯдоГОВОРА,ИЗМЕНЕШЯУСЛОВИйдОГОВОРА
6.1.Настоящий договор подлежит подписанию, государственной регистращи в Гиагинском

районном  отделе  Управлени  Федеральной  службы  государственной  регистращи,  кадастра  и
карто1рафии по Республике Адыгея и действует до окошани срока арецды, указанного в п.1.7.

5



!iiiiiЕiiiіЕшвю до1ювора.
62Измененеше условий доююра н ею прещ€ш до ися€чеЕш cpom допускается по

-шЕюку  соглашению  сюрон,  но  до  Ешчала  ш  псюле  окошаш  периода  полевых
-нозяйсmеншхработ.ВсеюменеЕшидопо]шеЕшкнасюящекудоюворудействшельны,
-ошсовершешвшсьмешойформеиподщсашобе"иСторонамиилиуполномоченными

6.3.   Все   споры   и  разногласи,   которые   могут  возникнуть   из   настоящего   договора
- ю предс'Iав1пелями.

ркршаютсяпу"переговоров.Вслучаееслиуказанныеспорынемогутбытьразрешеныпутем
dЕреюворов,ониподлежатразрешениювсудевпорядке,установленномзаконодательством.

6.4.досрочноерасторжениенастоящегодоговоравозможнотолькопорешениюсудапоместу
ЕЕахождегш  ответчика. В  случае досрочного расторжени настоящего  договора по  инищативе
Арендодателя,онобязуетсявозместитьАрендаторузатратысвязанныесулучшениемплодороди
юшыарендованныхземельныхучастков,подтверщеннымиактамивнесениудобрений,средств
зашцFггы растений и другими докумешами. При досрочном расторжении договора по инищативе
Арендаторадоо1декабряАрендаторобязуетсявы1шатшьаренднуюшагувполномобъеме.

6.5. Настоящий договор составлен в четырех экзем1шярах, имеющи одинаковую юридическую
силу,  одш  из  которш  находшся  у  представшеля  Арендодателей,  второй  -  у  Арендатора,  два
эЕзеп-ра  -  в  Гиагинском  районном  отделе  Управлени  Федеральной  службы  государствешой
решстращ,кадастраикартографиипоРеспубликеАдыгея.

Кнастоящекудоговорупршагаютсяияв]иютсяегонеотъемлемойчастью:
1.        Сшсок щастников долев7:й#Ёт:еАНЕОiТЕИййезМйЬLН[Ь:етШоарС8Е (ПРШОЖеНИе №1).

іЫЕЦЦАТОР : ООО <dСРАСНОдАРАГРОАЛЬШС»
385637,РесщrбликаАдыгея,Гиагинсшйрайон,с.Сергиевское,ул.Выгонная,60Ш/Ш
2330031667/010101001;ОГРН1052316927607,
Р/счет40702810730200000947
Отделение №8619 Сбербанка России г.Краснодар
Корр/счет30101810100000000602БШО40349602
фимениивинтересахАРЕНдОддТЕЛЕй:

Подписи сторон:

В.Г. Иващенко
ГенераLльный дирешор
от Арендатора:

LтJ

от Арендодателей:

По четвертоку вопросу повестки дня сjтушали: Секретаря Общего собрания Терехову Н.Е
м.п.
которая предлошла расторгнуть договор аренды от 12.10.2006г. в части земельного учас"
сельскохозяйственногоназначенискадастров"номеромо1:01:3502000:22а5ригада1Пол
2), местоположени€ установлено относительно ориентира, расположенного за пределам
участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельскq
поселение». Участок находится примерно в 6530 м от ориентира по направлению на югі
запад.   Почтовый   адт]ес   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.   Сергиевское,   у.
Первомайская,  10,  и  в  части  земельного  участка  сельскохозяйственного  назначения
кадастров" номером о1:01:3502000:23 а5ригада 1 Поле 3), местоположение: установлеI
ОТНОСительно     ориентира,     расположенного     за     пределами     участка.     ОРИеШ
административное   здание   администрации   МО   «Сеl]гиевское   сельское   поселени€
Участок  находится  примерно  в  5670  м  от  ориентира  по  направлению  на  юго-запа
ПОЧТОвЫйадРесоРиентира:РА,Гиагинскийрайон,&Сергиевское,ул.ПеРвоМайСКаЯ,«

Голосовали: «За» - Единогласно
Против: - 0
«Воздержалось» - О

По 4-тому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
расторгнутьдоговорарендыот12.10.2006г.вчастиземет1ьногоучасткасельскохозяйственнс
назначения с кадастров" номером о1:01:3502000:22 а5ригада 1 Поле 2), местоположені



фIштф щвсяюпфbіЁ[н®m за пр€дел.ш учасіm 0Dнеяmруст--д]mшtrщтшян-  щ- -щ-  МО  Сершевс]со€  ®еjшс"  пошенне».г  __            _ _  _     _

Уqlmк Ёофш шрярищ в 6sЗО и ф орнештIра по mправл€нню m юго-запад.
ПфmвшЁ - орнснтщ. РА. Гняшшскнй район, cL Сергневское, ул. Первомайская, 10,
н в чаm з"сЁшою ущm с"ыкохозяйстюшого назначешя с кадас'Iров" номером
о1Ю1З5020ОО:2З  (Бр-   1   Поле  3),  местоположение:   установлено   относительно
орнamгр. рaшФяоmшоm за птюделами участка. Ориентир административное здание
адм[ш]ктq.лш МО {ершеяюкое сельское поселение». Участок находится примерно в
5670 и огг оряюяг[іщ]. по нщашению на юго-запад. Почтовый  адрес ориентира:  РА,
ГmlшсЁШ р.Ёоп. с Сершевское, ул. Первомайская, 10

По  ш[щ  вшроqу  повеgгкн  дня  сjтушали:  Секретаря  собрания  Терехову  Наталью
ВасЁвну,  ксггорап  предлоиша  избрать  уполномоченн"  лицом,  которое  будет  без
довкршскш   дейсmmь   от   имени   участников   общей   долевой   собственности   при
югmюванни  меmположени  границ  земельнш  участков,   одновременно   являющихся
грашей  земсшного  участка,  находящегося  в  долевой  собственности,  при  обращении:  с
зашешшш   о   проведении   государственного    кадастрового   учета,    и/или   снятии   с
mударс"шого  кадастрового  учета,  в  отношении  земельного  участка,  находщегося  в
долеюй  собс"нности,  и  образуемш  из  него  земельнш  участков,  с  заявлениями  о
mудqрсmенной ре1истрации прав,  и/иjш прекращении прав,  на недвижимое  имущество  в
ошошении земельного участка, находщегося в долевой собственности, и образуемш из него
земельнш участков; а таше: заключать и подписывать от имени собственников договоры,
до1юворы   аренды,   соглашения   об   установлении   частного   сервитута,   дополнительные
соглашения к договорам, акты приема,передачи, соглашения о расторжении договоров и т.д., на
нахо;ипщйся в долевой собственности, и образуемые из него земельные участки; подписьшать
Jюбые заявления, письма и т.д., сроком на три года - Сихаджок Татьяну Васильевну 15.10.1963
года   рощения,   паспорт   гражданина   России   серии   79   08   №   534412,   вьIдан   29.10.2008г.
Территорнальным Пунктом  ОФМС России  по РА в Гиагинском  районе, зарегистрирован по
адресу:РеспубликаАдыгея,Гиагинскийрайон,х.днепровский,ул.Крестьянская,дом34.

Голосовали: «За» - единогласно
<Шротив» - 0
<dВоздержалось» - О

По 5-ому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Избрать  уполномоченнь"  лицом,  которое  будет  без  доверенности  действовать  от  имени
участников общей долевой собственности при согласовании местоположения границ земельнш
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, нахошщегося 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  образуемш  из  него  земельнш  участков,  с
заявлени"и 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:  заключать  и  подписывать  от  имени
собственников договоры, договоры аренды, соглашения об установлении частного сервитута,
дополнительные соглашения к договорам, акты приема-передаш, соглашения о расторжении
договоров и т.д., на находя11щйся в долевой собственности, и образуемые из него земельные
участки; пошисывать любые заявления, письма и т.д., сроком на три года - Сихаджок Татьяну
Васильевну 15.10.1963 года рошения, паспорт гражданина России серни 79 08 № 534412, вьщан
29.10.2008г.   Территоришьным   Пуншом   ОФМС   России   по   РА   в   Гиагинском   районе,
зарегистрирован   по   адресу:   Республика  Адыгея,  Гиагинский   район,   х.   днепровский,  ул.
Крестьянская, дом 34.
СЛУШАJIИ:  Председате" собрани, сообщившего, что повестка дня исчерпана.  Собрание
считается закрыть".

В  соответствии  с  п.  п.   11   и  12  ст.   14.1   Федерального  закона  «Об  обороте  земель
сеjшскохозяйственного назначения» настоящий протокол оформлен в двух экземплярах, один
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из  которш  храЕштся  в  ООО  «КРАСНОдШАГРОАЛЬЯНС»,  по  прешожению  которого
провошлось общее собрание, второй экземп]кр хранится в А"инистрации Муниципального
образования «Сергиевское  сельское поселение».

Кнастоящемупротоколуприлагаетсясписокприсутствующихнанемучастниковдолевой
собственности на земельньй участок с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их
права на земельные доли.

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

Т.В. Сихаджок
Н.В. Терехова

Т.В. Сорокина
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Приложение №1С- _Iтщующнх на общем собрании участников долевой собственности на земельный
уt]я[u а±ііLmпоmсIвенного назначения с кадастровым номером о1 :01 :3502000:22 а5ригада 1 Поле 2),
площшю l0s4000 mм., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
прсдеmш учаспса. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское
пmлешФ. Участок находится примерно в 6530 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый
адр« орненгнра: РА, Гиагинский район, с. Сергневское, ул. Первомайская, ] 0, с указанием реквизитов
документов, удостоверяющих их права на земельнь1е доли.

Jг§п/п Ф. и. 0. р--н, Свщс"ьство о Представитель по Подпись

Lqp

г"ударственнойрсmкрацнн доверенности

ЁILJL права/выпнска нзЕ1ТП(номерреIнстрацннправа)

1 добриченко ПяIшИвановнч 7800wl054000 01:01:3502000:22-01/034/2019-32
-S#

2
ВаснлеI1 Т- 39"1054000З9000/1054000 01:01:3502000:22-01/002/2018-1201-01-08/004/2005-50

й`,Z   `          и/``

Федо ро-l                 :!
!!мед- ^IJIIIII,3

39000/1054000! 01-01/008-01/008/206/2016-935/4

`

-/-лJ

4 д-ляг-FRIIIIJII- 39000/1054ЮО 01-01-08/104/2013-862
7гZомйж. $ r д -

5L_+
гL-вф.вн,

39000/1054000 01-01-08/011/2009-236
v

6 ш-Еh-ЫГЁфоВНЧ
390m/1054000 01-01-08/010/2008-931

огб

7 добрнченко Оксана"нггDневна 39000/1054000 01-01-08/004/2005-50 ррбl :
8 добриченкоНадеэмаВасильевm 39000/1054000 01-01-08/004/2005-50 v_щ#z"
9 добриченко ВнюорИванович 39000/1054000 01-01-08/004/2005-50 ЕгJгiиJI
10 дУбинина АнmВасильевнаМешковаМарш 39000/1054000 01-01-08/004/2005-50 /
11 39000/1054000 01-01-08/004/2005-50 Ф_8ка  Dт   ~й ёчz--Еf%=-#мнтриевна •,            Ё         ,-х.           +                z         `

Кравченко ПетрИвановнч
12 39000/1054000 01-01-08/004/2005-50

/

13 донченко ВаснлнйМнхайловнч 39000/1054000 01-01-08/004/2005-50 фJ
14 добриченкоНиколайИванович

39000/1054000 01-01-08/004/2005-50

\

15
ооо «крАснодАрАгроАльшс»

39000/105400039000/1054000312000/1054000 01:01:3502000:22-01/034/2018-2901:01:3502000:22-01/034/2018-2701:01:3502000:22-01/002/2018-21

hс)  #-рщм1эотс,5,оу.,.'31 /            t`гJ,  ,ё+\,J#



Fт-_

Список присутствующих на Общем собранин участников долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначенш с кадастровым номером о1 :01 :3502000:2З, площадью 1177000
кв.м., местоположение: установлено относнте.тIьно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир административное здание алмнннстрации МО «Сергиевское сельское поселение». Участок
находится примерно в 5670 м от орнентнра по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: РА,
Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская,10, с указанием реквизитов документов,
удостоверяющих их права на земельные доли.

JYg п/п Ф. и. о. Разиер долн,

Свндетельство о Представнтель по Подпись

ZZ7-

государственнойрегнстрацнн доверенности

!                 кв.м.j
права/выпнска изЕГРП(номеррегнстрацинправа)

1

Шепилова Светл.н.
78000/1177000 01:01:3502000:23-

Александровн. 01/034/2018-42

2 ВасшецТ-Ф:доровн.
1/31 01-01-08/008/2011-441 ©пй#пЁа%й,q tрJ,-хс#з.,3сд

3 Андр-ш-на
1/31 01-01-08/008/2011-440

U

l ,, с ,f р- ,-- {

4Ё_

i!'; ХI-ОльгаЁя-m
1/31 01-01-08/005/2010-303 й/с=

5 Шшнн АнатолийЕh"аевич
1/31 01-01-08/010/2008-266 -'±-,:;,;--j±_-2

6 Абраменко ИринаАлексеевна
1/31

01-01-08/005/2008-908

_-

7 Нароева ВалентинаГеоргиевm
1/31 01-01-08/002/2008-732

'й с±-д (-' -, l

8 Карпенко МаринаНиколаевна
2/31 01-01-08/003/2005-159

Uv-     /    _
9 Жданов ВіIадимирМитрофанович

2/31 01-01-08/003/2005-159

10
Карпенко НадещаАлександровна

1/31 01-01-08/003/2005-159 уФqjt
11

КотельниковАнатолийИванович
1/31 01-01-08/003/2005-159

/'

12
Зозуленко ВасилийФедорович

1/31 01-01-08/003/2005-159

13
Сихаджок ТатьянаВасильевна

1/31 01-01-08/003/2005-159I
•йафZь

14 Зозуленко МанефаТрофимовна
1/31 01-01-08/003/2005-159

.ла#-__

15
Котеj[ьниковаЕкатеринаГеоргиевна

1/31 01-01-08/003/2005-159
•##

/®



1

1617пресекупомо
-   наНнна 1/31 ОНШ)8/00З/2005-159

IIEE '.t4сА±

%,

ИссаикиИвановнаооо«крАснодАрАгроАjlьянс»

1/311/311/31

01:01:3502000:23-01/034/2019-4401:01:3502000:23-01/034/2018-4001:01:3502000:23-01/034/2018-38

G2l
1/318/31

01:01:3502000:23-01/034/2018-3601:01:3502000:23-01/034/2018-32

дседатель собраНШ                                                                             Н.В
. Терехова

:енТоа::чСеОiРоаеГ::цо Администр ацИИ                                                   Т.В«Сершевскоесельскоепоселение». Сорокина


