
протокол
общего  собрания  участников  общей  долевой  собственности  на  земельный  участок
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 01:01:З502000:29 (Бригада 1
ПОле  9),  местоположение:  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за
пределами    участка.    Ориентир    административное    здание    администрации    МО
«Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в 8550 м от ориентира по
НаПРаВлению  на  юго-запад.  ПОчтовый  адрес  ориентира:  РА,  ГиагинСКий  РайоН,  С.
Сергиевское, ул. Первомайская, 10;
дата и время проведения собрания:
20 апреля 2019 года, с 12-00 часов до 12.40 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
1ците  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    назначения   с
кадастровь" номером о1:01:3502000:29 Q5ригада 1 Поле 9), местоположение: у€тановлено
оТНОСительно     ориентира,     расположенного     за     пределами     учаСтКа.     ОРИеНТИР
административное   здание   администрации   МО   «Сергиевское   сельское   поселение».
Участок  находится  примерно  в  8550  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 данными ЕГРН на недвижимое
имущество и сделок с ним по состоянию на 17.04.2019 г

Присутствовало    на    собрании           16     собственников    земельного    участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером о1:01:3502000:29 (Бригада 1
Поле  9),  местоположение:  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за
пределами    участка.    Ориентир    административное    здание    администрации    МО
«Сергиевское сельское поселение». Участок находится примерно в 8550 м от ориентира по
НаПРавлению  на  юго-запад.  ПОчтовый  адрес  ориентира:  РА,  ГиагинСКий  РайоН,  С.
Сергиевское, ул. Первомайская, 10, что составляет 76,2О/о от общего количества участников
общей долевой собственности;
В  соответствии  со  ст.  14.1  ФЗ  «Об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»  -
собрание правомочно. Решения принимаются общим собранием открытым голосованием.

На собрании присутствуют:
-  Глава  А"инистрации  муниципального  образования  «Сергиевское  сельское  поселение»
Гиагинского района - Каленников Владимир Михайлович.
-   Уполномоченное   должностное   лицо   Администрации   муниципального   образования
«Сергиевское сельское поселение» Гиагинского р-на - ведущий специалист по общим вопросам
Сорокина   Татьяна   Владимировна,   на   основании   Распоряжения   главы   Администрации
муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» от о2.04.2019 г. № 17.
- Генеральньй директор ООО  «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС» - организации, использующей
земельные   участки   в   целях   производства   сельскохозяйственной   продукции,   Иващенко
Владимир Геннадьевич.
Собрание  проводится  по  предложению  лица,  использующего  земельные  участки  -  ООО
«крАснодАрАгроАльянс».

повЕсткА дня:
1. Избрание председате" и секретаря общего собрания участников долевой собственности;
2. Избрание счетной комиссии общего собрания участников.
3. Закл1очение договора аренды на новый срок, с новьшми условиями.

/



1 Гкржение действующего договора аренды.
± Нфаше  лица,  у11олномоченного  от  имени  участниюв  долевой  собственности  без

довкренности   действовать   при   согласовании   местоположения   1раниц   земельншс
участков,  одновременно  являющихся  краницей  земельного  участка,  находяще1юся  в
долевой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственною
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
сушошении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из нею земельньн участков, а так же заключать договоры аренды данного земельною
участка,  подписывать  со1лашение  о  расторжении  договора  аренды,  соглашения  об
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе
об объеме и о сроках таких полномочий.
Собрание  проводится  по  инициативе  ООО   «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»  -  лица,
использу1ощего данный земельнь1й участок.

Слушали:  Главу Администрации муниципального  образования  «Сергиевское  сельское
поселение»  Каленникова В.М.,  который  в  соответствии  со  ст.14.1.  Федерального  закона от
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщил, что
по]шомочия присутствующих на собрании лиц удостоверены, собрание правомочно, поскольку
на  нем  присутствуют  участники  долевой  собственности,  владеющие  более  50°/о  долей  от
общего  числа долей  в  долевой  собственности  на данные   земельные  участки,  объявил  об
открьггии собрания.

По   первому   вопросу   повестки   дня   слушали:   Генерального   директора   ООО
«КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»   Иващенко   Владимира   Геннадьевича,   который   предложил
избрать  председателем  собрания  Казакова  Андрея  Александровича  и  секретарем  собрания
Терехову    Наталью    Васильевну          ЮрисКонсульт    по    земельным    вопросам    ООО
«крАснодАршроАльянс».

Иных предложений не поступило.

Голосовали: «За» - единогласно
<Шротив» - нет
<Ооздержалось» - нет
По 1-ому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Избрать председателем общего  собрания Казакова Андрея Александровича и  секретарем
собрания Терехову Наталью Васильевну.

По второму вопросу повестки дня слушали:  Секретаря собрания Терехову Н.В., которая
предложила избрать счетную комиссию общего собрания в составе  1-го человека -Минцеву
Ирину Николаевну.
Иных предложений не поступило.
Голосовали: «За» - единогласно
<Шротив» - нет
«ВОздержалось» - нет
По 2-ому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию общего собрания 1 -го человека - Минцеву Ирину Николаевну.
По третьему и четвертому вопросу повестки дня слушали:  Секретаря Общего собрания
Терехову  Н.В,  которая  предложила  расторгнуть  договор  аренды  от   12.10.2006г.  в  части
земельного     участка     сельскохозяйственного     назначе1шя     с     кадастровым     номером
о1:01:3502000:29   (Бригада   1   Поле   9),   местоположение:   установлено   относительно
оРиентира, расположенного за пределами участка. Орнентир административное здание
администрации МО «Сергиевское сельское поселенне». Участок находится примерно в
8550  м  от ориентира по  направлению  на юго-запад.  Почтовый  адрес  ориентира:  РА,
Гиагинский  район,  с.  Сергиевское, ул.  Первомайская,  10, и  закл1очить договор  аренды,
указанного земельного участка на новьй срок:
Согласно  ст.14.1.  Федерального  закона  от  24.07.2002  №101-ФЗ  «Об  обороте  земель
сельскохозяйственного   назначения»   решение   счнтаелся   принятым,   если   за   него
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іроголосовали участниш общего собрания, владеющие в совокупно" более чем 50
чюцентами  долей  общего  числа  долей  собственников,  присутствующш  на  общем
еобрании  (при  условии,  что   способ  указания  размера  земельной  доли  допускает
Фпоставление  долей  в  праве  общей  собственности  на  этот  земельный участок),  или
фшинство участников общего собрания.
Галосовали: «За» - Единогласно
Фздержалось» - О
Голосовали: «За» -Единогласно
ПО 3-ОрТа:т:i::#ьВОПдЕ:::оПрОВе:;еКнИд:НЯ :тЕШ[z.ТОТ2oo6г.    в    части    земельного    участка

сельскохозяйственногоназначенияскадастровь"номеромо1:01:3502000"а5ригада1Поле
9), местоположени# установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир административное здание администрации МО «Сергиевское сельское
поселение». Участок находится примерно в 8550 м от ориентира по направлению на юго-
ЗаПад.   ПОчтовый   адрес   ориентира:   РА,   Гиагинский   район,   с.   СеРгИевСКОе,   УЛ.
Первомайская,  1Ы  Закmшть  договор  аренды  земельного  участка  сельскохозяйственного
назначения с кадастров" номером о1:01:3502000:29, с ООО «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»
наусловипрещоженногопроектадоговорааренды,срокомна15лет.

11роЕкт договорА АрЕнды:договор №-
Республика Адьшея
Гиагинсмй р-н
с. Сергиевское

201     года.г-
Собственники  земельного  участка,  далее  именуемые  <Арендодатели»,  паспортные  данные
u.  ъ,J.,J. гJ.,J)vJг\v,

___  ____  ттл  п,ь`,,ьтт[т]гLта  ттпптяLuu\JIDelll)IIпJгI   J\,L,It,,|I,||\ ,-,,   J  ___ _____,   ,  ,

размеры земельных долей и реквизшы документов, удостоверяющи и права на земельные доли-                   ____  `г_і  _..,^^_^ятттд`,`,  плр^Dпt-`v  тL  питте                                        ....., действующеГО Ш
*азаiы в Приложении №1 к настоящему договору, в лице-                          , __  ______  __---УКzLЗННЫ  В  J.1|JИJIUJПulТГLГL.`=L   JI`  LL--L---JIIі--'-і   гт--           jL  , ,
основанииПротоколаот................общегособранияучастниковобщейдолевойсобственностиш
земельный          участок          сельскохозяйственного          назначени          с          кадастровm

ЬОбМ:Р;О::;.....; .... ;.г.;.;i.i.j:.:i.;.й .... ;.[i.;:с::::::::::НЫ' <ТюАснодАрАгроАльянс»,    ШП
2330031667, КШ О10101001,  адрес  (местонахождение)  постоянно действующего  исполнительнt
органа юридшеского  лица:  385637,  Республика Адыгея,  Гиагинский район,  с.  Сергиевское, ул
Выгонная, 60, именуемое в дальнейшем <Арендатор», в лице генерального дкректора Иващенк(
ВладимкраГеннадьевшасдругойстороны,заключилинастоящийдоговоронижеследующем:

1.  ПРЕдМЕТ доГОВОРА
1.1.  По  настоящему  договору  Арендодатели  передают,  а Арендатор  принимает  в  аренд

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

1.2.ЗемельныйучастокпринадлежитАрендодате"мнаправеобщейдолевойсобственност]
Список  участников  долевой  собственности  на  земельный  участок  с  указанием  реквизигс
документов,удостоверяющииправаназемельныедоли,указанывПриложении№1,явтиющем{
неоiъемлемой частью настоящего договора.

1.3.  Цель  настоящего  договора  аренды-
•  использование земельного участка по  прямо

назначению` - выращивание сельскохозяйственной продукции.
1.4.  Плоды,  продук1щя  и  доходы,  полученные  Арендатором  в  результате  использован1

земельныхучастковвсоответствииснастоящимдоговором,яв]1яютсясобственностьюАрендатор
1.5.  Подписанием  настоящего  договора Арендодатель  подтверждает,  что  передаваемые

аренду   земельные   участки   свободны   от   каки-либо   иных   обяза"льств,   как   со   сторог
Арендодате" так и со стороны любых третьих лиц.

1.6. Настоящий договор явтшется актом приема-передачи земельных участков. Подписаниt



шстоящего договора стороны подтверждают передачу и прием земелы1ых участков с начала cpom
крнды.

1.7. Срок арецды 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 предоставления для

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

закI1ючать договоры подряда, аренды (субаренды) и иные договоры с третьими лицами по своему
усмотреню.

2.1.3.На  компенсащпо  убытков,  вшючая  упущенную  выгоду,  щtи  изъятии  земель  д"
1юсударственных и общественных нужд, а также причиненных ему юридическими, должностными
и' кражданами в результате нарушения земельного и природного законодательства.

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

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

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

крилегающих 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 щэава других землепользователей и природопользователей.
2.2.6.Выплачивать  арендную  плату  Арендодателю  в  размере  и  сроки,  щэедусмотренные

настоящим договором.
3.ПРАВА И ОБЯЗОННОСТИ АРЕНдОдАТЕЛЯ

3 .1.Арендодатель имеет право:
3.1.1.Осуществлять контроль за использованием и охраной земельного участка АреIlдатором.
3.1.2.Участвовать   в   приемке   в   эксплуатацшо   мелиорированных,   рекультивкрованных,

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  условиями  настоящего  договора  возмещать  расходы,  понесенные

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

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

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 погребение в размере 5747 рублей, в т.ч. НдФЛ 13О/о;
-возмещение расходов по оплате налога на землю;
-вспашка огорода 10 соток.
По заявленшо Арендодателя (собственника земельной доли/части земельной доли) выплата

арендной платы может быть произведена в денежном выражении из расчета 17 241,00 (Семнадцать
ть1сяч двести сорок один) рубль, в т.ч. НдФЛ 13% за одну земелы1ую долю.

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

4.2.Арендатор обязуется ежегодно выплачивать сумму арецдной платы, установленной п.4.1.
настоящего договора в срок до 1 5 ноября текущего года.

4.3.В случае смерти Арецдодателя Арендатор несет расходы по оплате ритуальных услуг в



размере,  цредусмоткршом  п.4.1.  настоящего  доювора.  Выппата  1роизводится  родственникам
умершегонаосновашшзаявлеЕшиподлшногосвидетельстваосмерти.

4.4.  Налоговые  и  Ёе  гшатежи  за  землю  кроизводтся  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

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

законодательством Российской Федеращи.
6.СРОКдЕйСТВИдОГОВОРА,ИЗМЕНЕЕШЯУСЛОВИйдОГОВОРА

6.1.Настоящий договор подлежит подписанию, государственной регистрации в Гиагинском
районном  отделе  Управлени  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
карто1рафии по Республике Адыгея и действует до окошани срока аренды, указанного в п.1.7.
настоящего договора.

6.2.Измененение условий договора и его прекращение до истечения срока допускается по
письменному  соглашеню  сторон,  но  до  начала  или  после   окончания  периода  полевых
сельскохозяйственныхработ.Всеизменениидополненикнастоящемудоговорудействительны,
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 могут быть разрешены путем
переговоров,ониподлежатразрешениювсудевпорядке,установленномзаконодательством.

6.4.досрочноерасторжениенастоящегодоговоравозможнотолькопорешенmсудапоместу
нахождени ответчика. В  случае досрочного расторжени настоящею договора по  инициативе
Арендодате", он обязуется возместить Арендатору затраты связанные с улучшением плодороди
почвы аре1щованных земелыш участков, подтверщенными актами внесени удобрений, средств
защиты растений и друг"и документами. При досрочном расторжении договора по инициативе
Арендаторадоо1декабряАрендаторобязуетсявыплатитьаре1щнуюплатувполномобъеме.

6=5:ск#ТсОиЯп#о"днОF"О`ВОЕптf::тТvаВтЁ==::±_=-f=-=ii±_"Г-=кЕ=#п~#*,УВи\#==щМ"UUЪоедМиеiаковую
юридическую  силу,  один  из  которых  находится  у  представителя  Арендодателей,  второй  -  у
Арещатора, два экземIшяра - в Гиагинском районном отделе Укравлени Федеральной службы
государственнойрегистрации,кадастраикарто1рафиипоРеспубликеАдыгея.

].КНа%ТпОиЯс::М#с::ОиВкОоРвУдПоРл:::Гйа:оТбСсЯт:еЯнВнТс:==ае::мНеелОь=::Л#:тйк:аа::iожение№і).
7. АдРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНАрЕцдАтор : ооо «крАснодАрАгроАльянс»

385637,РеспубликаАдыгея,Гиагинскийрайон,с.Сергиевское,ул.Выгонная,60Ш/КШ
2330031667/010101001;ОГРН1052316927607,
Р/счет40702810730200000947
ОтделениеNg8619СбербанкаРоссииг.Краснодар
Корр/счет30101810100000000602БИКО40349602
От имени и в интересах АРЕЦдОдАТЕЛЕй:

от Арендатора:
Генеральный директор

м.п. в.г. Иващенко

Подписи сторон:
от Арендодателей :

/
По  пятому  вопросу  повестки  дня  сjwшали:   Секретаря  собрания  Терехову  Наталью

:оа:еТрЛеЬне::giиК:::Рс::ов:::дЛ:т":аменИ:бР;:стнУПи:::ОМоОбЧi:ЕОедо::::йКсОоТбОсРт:ееннбоУсдтеиТпбре:
согласовании   местоположения   1раниц   земельньк   участков,   одновременно   явтшющихся
гDаттттттей    Qfіт\,грпLттлпл    тпт^^._,._      _____ _

_____      /  -__-L`vJLJ,      vдLJLVJ)J.,,Ju,JIJlu      яJ3JJJ]J{I'Jци}Iраницей  земельного  участка,  нахошщегося  в  долевой  собственности,  при  обращении:
заявлени"и    о    проведении    государственного    кадастрового    учета,    и/или    снятии
государственного  кадастрового  учета,  в  отношении  земельного  участка,  нахошщегося
долевой  собственности,   и  образуемш  из  него  земельнш  участков,   с  заявлениями
государственной ре1истрации  прав,  и/и]ш  прекращении  прав,  на недвижимое  имущество
ОТНошении земельного участка, нахошшегося в лn_ттеRпй г.пf:гтт]аштт^^mтт  тг лс-^ --,-,- ` -------

с
с
в
о
внахоZщщегося в долевой собственности, и образуемLх из него

F



земельньк участков; а также: заключать и поzщсышь ог "еш собствешшов договоры,
договоры   аренды,   соглашения   об   установлеЕш   чашою   сервитута,   допо]шительные
соглашениякдоговорам,актыприема-передаш,соглашешорасторжениидоговоровит.д.,на
нахоzщIщйся в долевой собственности, и образуемые из него земельные участки; подписывать
любые заявлени, письма и т.д., сроком на три года - Казакова Андрея Александровича
23.01.1973  года  рощения,  паспорт  гражданина  РОссии  серии  79  17  №  751388,  выдан
10.02.2018г.  МВд  по  РА,  зарегистрирован  по  адресу:  Республика  Адыгея,  Гиагинский
район,с.Сергиевское,ул.Красноокгябрьская,дом60.
Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
<d}Оздержалось» - нет
По 5-оМу вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
Избрать  уполномоченн"  лицом,  которое  будет  без  доверенности  действовать  от  имени
участниковобщейдолевойсобственностиприсогласованииместоположенияграницземельнш
участков, одновременно являющися границей земельного участка, нахоzщщегося в долевой
собственности, при обращении: с заявлени"и о проведении государственного кадастрового
учета, и/или сня"и с государственного кадастрового учета, в отношении земельного участка,
нахоzищегося  в  долевой  собственности,  и  образуемш  из  него  земельных  участков,  с
заявлени"и о государственной регистрации прав, и/или прекращении прав, на недвишмое
имущество  в  отношении  земельного  участка,  находящегося  в  долевой  собственности,  и
образуемьк  из  него  земельнш  участков;  а  также:  заключать  и  подписывать  от  имени
собственников договоры, договоры аренды, соглашения об установлении частного сервитута,
дополнительные соглашения к договорам, акгы приема-передачи, соглашения о расторжении
договоров и т.д., на нахоZиIщйся в долевой собственности, и образуемые из него земельные
участки;подписьшатьлюбыезаявления,письмаит.д.,срокомнатригода-КазаковаАндрея
Александровича 23.01.1973  года рождения, паспорт гражданиm России  серии 79  17 №
751388, вьIдан 10.02.2018г. МВд по РА, зарегистрирован по адресу: Республика Адыгея,
Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Красноошябрьская, дом 60.
СЛУШАЛИ:  Председатеш собрания, сообщившего, что повестка дня исчерпана.  Собрание
считается закрьггым.

В  соответствии  с  п.  п.   11  и  12  ст.   14.1  Федерального  закона  «Об  обороте  земель
сельскохозяйственного назначения» настоящий протокол оформлен в двух экземп]шрах, один
из  которьK  хранится  в  ООО  «КРАСНОдАРАГРОАЛЬЯНС»,  по  предложению  которого
проводилось общее собрание, второй экземпTIяр хранится в Администрации 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»

А.А. Казаков
Н.В. Терехова

Т.В. Сорокина

#



Пршаmнне Jr!1

СписокприсутствующшнаОбщемсобраншучастннковдфевоЁ~ннофнна
земельныйучастоксельскохозяйственноюназначеншскадасттювымномеромо1:01:З502000:29
а5ригада1Поле9),площадью1204000кв.м.мефоположенне:устаноЕшеноотно€ительно
ориентира,распоjюженногозапределамиучастка.Орнентирадмнннстратнвноезданне
администрацииМО«Сергиевскоесельскоепоселенне».Участокнаходнтсяпримернов8550мф
оРИеНтиРапонаправлениюнаюго-запад.ПОчтовыйадресорнентир"РА,ГнагннсКИйРайон,&
Сергиевское,ул.Первомайская,10,суказаниемреквизитовдокументов,удостоверяющихнх
права на земельные доли.

Jчgп/п Ф. и. о. Размер доли,кв®м®

Свидетельство огосударственнойрегистрацииправа/выпискаизЕГРП(номерва рдоверенности

1
Нестеренко НикоjlайМихайлович 39000/1204000

егист  ации п  а01:01:3502000:29-01/002/2017-24•2000.29-

*

' -#/#

23
Мельникова ТамараСергеевmМинцеваИринаНиколаевна 39000/120400039000/1204000 01:01.350          .01/002/2017-6

39000/120400039000/1204000

01-01-08/007/2009-65601-01/008-01/008/201/2016-872/201-01/008-01/008/201/2016-871/2

\

'.:й
4

Кравцов Николай 39000/1204000 01-01/008-01/008/201/2016-25/4
';.№Yq-,,d4

Jр

5

ИвановичКовалева ТатьянаНиколаевна
78m0/1204000 01-01/008-01/008/201/2015-1161/5

г

6
Майборода СергейАич 78m0/1204000 01-01-08/103/2012-167

7

лексеевНикнтенко НнколайСеменовнч
39000/1204000 01-01-08/001/2010-496

8
Мельннков СергейАлександровна 39000/1204000 01-01-08/007/2009-807 _/

9
Минцев АщрейВаснльевнч 78000/1204000 01-01-08/005/2008-67

10
ПнсьменоЕюСвет11анаГнгоьевна 39000/1204000 01-01-08/007/2005-356

D.   ^,  I\   t,т
шгtu[66

11
Матченя Але1ссандрч 78000/1204000 01-01-08/006/2005-101

яDD.  N  'ь   D.`5-`оц..zо,9`Jtие4,о

„`

12

ВладнмнровнКравцоваЫеmАлександровна

39000/1204000 01-01-08/005/2005-456

•-            ,,.`

13
Нароева Вше-mм 78000/1204000 01-01-08/005/2005-456 йсF8',`-##.йг#

-,`

14

атвсевнаНестеренко Мшаш        3 9000/ 1204000Емельяновнч

01-01-08/005/2005-456
г.=-'йй„ ` #42=

01-01-08/005/2005-456
15

Мннцева МаршАлександровна 39000/1204000

16
Скосареm ОльmАндреевна 39000/1204000 01-01-08/005/2005-456

17
39000/1204000 01-01-08/005/2005-456Нароев IhександрНнколаевнч

39000/1204000 01-01-08/005/2005-456 -#-ру/9-д,
г-t ,в   /

18
Кравцов Ивансч

тефановн

` --LVJэJ-.

7



19
Негуляев Александр 39000/1204000 01ЮЦ"5доо5456 й##g#;33 ' А.д.

4?---
2021

АлексеевичОмельченко       ич

39000/1204000 ОЮЮ8/005Лm5456
'                                                                 ,р+`_/-,

t,_

Валерий Сергеевооо«крАснодАрАгроАльянс»
117000/1204000 01:01:3502000:29-01/002/2018-34

',ю/#_,o:.-оч,ю,$&'

г,,,#

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

gАd#U-Zдд`
Н.В. Терехова

Т.В. Сорокина

/
Q


