
протокол
общего собрания участников общей долевой собственности

На 3емельныЙ участок из земель сельскохозяЙственного назначения
КаДаСТРОВЫМ НОМеРОм 23:17:1101000:119 расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес

ориентира: Краснодарский край, Кущевский районо юго-западнее п. Комсомольского.

пос. Первомайский
Кущевского района 10 декабря202l rода

Вид общего собрания: общее собрание участников долевой собственности.
Форма проведения собрания: совместное присутствие участников долевой
собственности для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.
Щата проведения собрания: 10 декабря 2021 года.
место проведения собрания: Краснодарский край, Кущевский район,
пос. Первомайский, ул. Советская. д. 23 (актовый зал).
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут 10 декабря 2О2| rода.
Время окончания регистрации: 13 часов 55 минут 10 декабря 2O2I года,
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут 10 декабря 202! года.
Время закрытия собрания: 14 часов 30 минут 10 декабря 2021 года.

Выступила уполномоченное должностное лицо администрации Первомайского
сельского поселения Кущевского района Серговская оксана Сергеевна, действующая на
основании распоряжения администрации Первомайского сельского поселения Кущевского
районаJФ 83-р от 07.|2.2021 года, которiш оповестила об опубликовании в газето кВольная
Кубань> jю 83 (27|з2 от 22 октября 2021, rода извещения о проведении 10 декабря 202Т rода
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный yrac.on из земель
сельскохозяйственного нzLзначения с кадастровым номером 2З:l7:1101000:119,
установленного относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Краснодарский край, Кущевский район, юго-западнее п. Комсомольского.
Собрание проводится по инициативе Лисовской Виктории Алексеевныо являющейся
участником общей долевой собственности,
Повестка дня:

1. Об УСЛОВИях Договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности;

2, О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных
УЧаСТКоВ, одновременно являющихся границей земельного участка находящегося в
долевой собственности, при обрацении с заJIвлениями о проведении
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении земельного участка находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, в том числе об объеме и
сроках таких полномочий.

О проведении общего собрания по предложению участника общей долевой
собстЁенности администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района,
уведомлена в письменной форме.

В соответствии с п.5 ст. 14.1 Федерального закона от24 июля 2002 года]ф 101-Фз
кОб оборОте зомелЬ сельскохОзяйственного нtвначения) общее ообрание участников долевой
собственности считается правомочным, если на нем присутствуют участники долевой
собственности на этот земельный участок, составляющие не менее чем 50 процентов их



общего числа или владеющие более чем 50 процентами долей в праве общей собственности
на этот земельный участок.

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах, площадь земельного участка с
кадастровым номером 2З:l7:1101000:119, установлено относительно ориентира,
располох(енного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край,
Кущевский район, юго-западнее п. Комсомольского, cocTaBJUIeT 1400700 п".й. Co.nu."o
данным из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах общее количество участников общей долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного нzвначениJI с кадастровым номером
23 17:1101000:119 площадью 1400700 кв.м. составляет 17 участников.

По состоянию на 14 часов 00 минут 10 декабря 2О21 rода (время открьIтия собрания)
для участия в общем собрании из 17 участников общей долевой собственности
зарегистрировалось 9 (девять) участников общей долевой собственности, что составляет
52,94Уо ОТ их общегО количестВа, обладаrощих правом голоса по вопросам повестки дня.

таким образом, общее собрание участников долевой собственпости считается
правомочным.

кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В соответствии с п. 8 ст. 14.1 Федерального закона от24 июля 2002годаJ\ъ 101-Фз
<об обороте земель сельскохозяйственного назначения)) решение считается принятым, если
за него проголосовали участники общего собрания, владеющие в совокупности более чем 50
процентами долей общего числа долей собственников, присутствующих на общем собрании
(при условии, что способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в
праве общей собственности на этот земельный участок), или большинство участников
общего собрания.

В связи с тем, что способ указания рЕlзмера земельньIх долей, которьIми владеют
участники общего собрания, не допускает сопоставление долей в праве общей собственности
на данный земельный участок, способ принятия решений по вопросам повестки дня будет
определяться следующем образом: <<решение считается принятым, если за него
проголосовали 50 процентов участников общего собрания, присутствующих на общем
собрании>.

возражений относительно предложенного способа принятия решений по вопросам
повестки дня от участников общей долевой собственности не поступило.

Выступила уполномоченное должностное лицо адмиЕистрации Первомайского
сельского поселения Кущевского района Серговская оксана Сергеевна, koTopall разъяснила,что в соответствии с п. 11 ст. 14.1 Федерального закона коб обороте земель
сельскохозяйственного назначения) принятое общим собранием решение оформляется
протоколОм. ПрилоЖениеМ к протокОлу общегО собраниЯ явлjIетсЯ список присутствующих
на нем участников допевой собственности на земельный участок с указанием реквизитов
документов, удостоверяющих их права на земельные доли. Протокол подписывается
председателем, секретарем общего собрания, уполномоченным должностньiм лицом органа
местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, присутствовавшим на
общем собрании.

таким образом, общему собранию собственников земельньD( долей на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
2З:l7:1101000:119 необходимо решить организационные вопросы и избрать председателя и
секретаря общего собрания собственников земельных долей. Вместе с тем для подсчета
результатов голосования по вопросам повестки дня общему собранию также необходимо
избрать счетную комиссию.



)
I

г

Уполномоченное должностное лицо администрации Первомайского сельского
поселения Кущевского района Серговская О.С. так же разъяснила, что всем участникам
общей долевой собственности зарегистрированных для участия в общем собрании были
выданы именные бюллетени под Jф 1, J\Ъ 2, J\Ъ 3. В бюллетене под Jtlb 1 председателем общего
собрания предложено избрать кандидатуру Остапец Виталия Владимировича, секретарем
общего собрания предложено избрать кандидатуру Беззубовой Елены Андреевны, а в состав
счетной комиссии предложено вписать уполномочено должностное лицо администрации
Первомайского сельского поселения Кущевского района Серговскую Оксану Сергеевну.

Участникам общего собрания так же было разъяснено, что в бюллетенях под J\b 1 есть
графы, в которые можно вписать иные кандидатуры председателя и секретаря общего
собрания, предложенные участниками общей долевой собственности.

Иных предложений относительно кандидатур в состав счетной комиссии общего
собрания от участников общей долевой собственности поступили.

Участникам общего собрания предложено проголосовать по организационным
вопросам в соответствии с выданными бюллетенями подМ 1.

Согласно сданными подсчитанным бюллетеням под М 1 за кандидатуру
председателя общего собрания - Остапец Виталия Владимировича проголосовало 9
(левять) участников общего собрания из 9 участников присутствующих на общем
собрании, что составляет 100% от общего количестваучастников присутствующих на общем
собрании, обладающих правом голоса по вопросам повестки дня.

Против предложенной кандидатуры председателя общего собрания проголосова-по 0
(ноль) участников общего собрания присутствующих на общем собрании, обладающих
правом голоса по вопросам повестки дня.

Воздержавшихся не имелось.
Иных предложений относительно кандидатуры председателя общего собрания от

участников общего собрания не поступило.
Формулировка принятого решения по организационному вопросу об избрании

председателя общего собрания: <Председателем общего собрания участников общеЙ
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 2З:17:1101000:119, проводимого 10 декабря 2021
года избрать Остапец Виталия Владимировича>.

согласно сданным бюллетеням под Jф 1 за кандидатуру секретаря общего собрания
Беззубову Елену Андреевну проголосовало 9 (девять) участников общего собрания из 9
участников присутствующих на общем собрании, что составляет 100% от общего количества
участников присутствующих на общем собрании, обладающих правом голоса по вопросам
повестки дня.

Против предложенной кандидатуры секретаря общего собрания проголосовал 0
(ноль) участников общего собрания присутствующих на общем собрании, обладающих
правом голоса по вопросам повестки дня.

Воздержавшихся не имелось.
Иных предложений относительно кандидатуры секретаря общего собрания от

участников общего собрания не поступило.
Формулировка принятого решения по организационному вопросу об избрании

секретаря общеrо собрания: <<Секретарем общего собрания участников общей долевой
собственности на земельныЙ участок из земель сельскохозяЙственного назначения с
кадастровым номером 23з!7:1101000:119о проводимого 10 декабря 202l года избрать
Беззубову Елену Андреевну.
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СОгласно сданным бюллетеням под J\Ъ 1 участниками общего собрания предло;,fiе_-_:
КаНДИДаТУРа В СчеТнУю комиссию: Серговскую Оксану Сергеевну, результаты голосован;._:
по которой сложились следующим образом:

За Серговскую Оксану Сергеевну проголосовало 9 (девять) участников обше. _-,

СОбРания из 9 участников присутствующих на общем собрании, что составляет 1009с : _

ОбЩего количества участников присутствующих на общем собрании, обладающих прав_-].{
голоса по вопросам повестки дня.

Проголосовавших против предложенньж кандидатур счетной комиссии обше_ _

собрания на земельный участок с кадастровым номером 2З:|7:1 101000:1 19, не имелось,
Воздержавшихся не имелось.
Иных предложений относительно кандидатур счетной комиссии общего собранlля ,_ _

участников общего собрания не поступило.
Формулировка принятого решения по организацIlонно]rrу вопросу об избранIlll

СЧеТНОЙ комиссии общего собрания: <<Полномочияillll счетноI"I комиссии обrцегс,
СОбрания участников общей долевой собственности на зеilIе.-IьныI"l \,часток из зе}tе.lь
СеЛьСкохозяЙственного назначения с кадастровым Hoi}Iepolll 23:17:1101000:119.
проводимого 10 декабря 202l rода наделить Серговскую Оксану Сергеевнr,.>

По первому подвопросу (О расторжении договора аренды) первого вопроса
ПОВеСТКИ ДНЯ <<Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в
ДОлевоЙ собственности>) выступил председатель общего собрания \,частнIlков об--э;:
ДОЛевОЙ собственности Остапец Виталий Владимирович, KoTopbil"r газъя;_-_,.___

ПРИСутствующим участникам, поскольку заключение нового Jоговора арешы i.Iei!]з].l:_:_-__
беЗ РаСтОржения предыдущего договора аренды зеI\{ельного \-частка. ce.-IbCxt-l\trз;.i; _.=:-:-:_. :

назначения с кадастровым номером 2З:77:1101000:119. договора арен_]ы зз}.1е.];:._ _- -. ::: ...::
при мнох(ественности лиц на стороне арендодателей от 30.11.2010; .Iогов.-,ра t _i],i-::- ::::
И ОбЯЗаннОстеЙ по договору аренды земельного ,ччастка прIl \tножесiвеi-_t-,-ll: :,,_-- ::
СТОРОНе аРендодателеЙ от 30.11.2010 от 31.03.20l4г.. .]ата репrстрашII1 ]ý.i,rj.^ ': ..
ЗаКЛЮченноГо с ООО <<Агрокомплекс КущевскlrI"r> ИНН 2371001125 peпrcцalliltr:i;эя
ЗаПиСЬ 2З-23-061007120|0-070, первый вопрос повестки дня разбит на Jва по_]вопроса с
отдельными бюллетенями для голосования под Jф 2 и М 3.

,Щля голосования по первому подвопросу кО расторжении договора аренды) первого
Вопроса повестки дня <Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в

долевоЙ собственности), необходимо принять решение расторгать или не расторгать .]оговор
аРенды земельного участка, сельскохозяйственного назначения с кадастровьь1 но\{еро\{
2З:I7:|101000:1 19, договор аренды земельного участка при множественности лиц на стороЕе
аренДоДателеЙ от 30.11.2010; Щоговор о передаче прав и обязанностей по договор},арен_]ы
земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от З0.11.2010 от
31.03.2014г., дата регистрации |6.04.2014 г. заключенного с ООО <<Агрокоrrп.-Iекс
Кущевскиfu) ИНН 2З7 | 00 l 1 2 5 регистрационная запись 2З -2З -0 б l 007 l 20 10-0 7 0.

Каждому участнику общего собрания были выданы именные бюл.-lетенll под ]ф ]. в
которых предлагается отметить выбранный вариант и проголосовать.

Согласно сданным и подсчитанным бюллетеням по первоI}t}, поJвопросу первого
вопроса повестки дня за расторжение договора аренды зе}lе.lьного участка.
сельскохозяЙственного назначения с кадастровым номером 23:17:|101000:119, договор
аренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от
30.1 1.2010; Щоговор о передаче прав и обязанностей по договору арен.]ы зе\Iельного участка
при мнох(ественности лиц на стороне арендодателей от 30.11.2010 от З1.03.2014г., дата
РегисТрации |6.04.20|4 г. заключенного с ООО <<Агрокомплекс Кl.щевскиЬ ИНН
2З7|001125 регистрационная запись 23-23-06/00'712010-070 прого.rосовало 9 (девять)
Участников общего собрания из 9 участников присутствующих на общем собрании, что



составляет 100% от общего количества участников присутствующих на общем
собрании, обладающих правом голоса по вопросам повестки дня.

Проголосовавших против не имелось.
Воздержавшихся не имелось.

- Формулировка решения принятого по перовому подвопросу первого вопроса повестки
дня: (расторгнуть договор аренды земельного участка, сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 23zl7zl|0|000:119, договор аренды земельного
участка при пtножественности лиц на стороне арендодателей от 30.11.2010; Щоговор о
ПереДаче прав и обязанностеЙ по договору аренды земельного участка при
множественности лиц на стороне арендодателей от 30.11.2010 от 31.03.2014г.о дата
регистрации 16,04,2014 г. заключенного с ООО <<Агрокомплекс Кущевскиfu ИНН
237 l00||2!i регистрационная запись 23-23-06 100712010-070>

По второму подвопросу <<О заключении договора аренды земельного участка>)
первого вопроса повестки дня <<Об условиях договора аренды земельного участка,
находящегося в долевой собственности>) выступил председатель общего собрания
УЧасТников общеЙ долевоЙ собственности Остапец Вита_пиЙ Владимирович, который
рассказал об условиях предпагаемого договора аренды.

Каждому участнику общего собрания были выданы именные бюллетени под J\Гч 3, в
которых предложено заключить договор аренды земельного участка из земель
сельскохозяЙственного нiвначения с кадастровым номером 23:17:1101000:119 с ООО
(КУБАНЬАГРО-2010> ИНН 2З4)lЗl928, ОГРН 1102340000070 зарегистрированного по
аДресу: З52007, Краснодарский край, Кущевский район, х. Щукерова Балка, переулок
Больничный д.9, сроком на 10 (лесять) лет и утвердить следующие условия:

Арендная плата выплачивается в натуральной форме в следующих р€lзмерах на каждые
5,96 гектаров площади земельного участка:

В соответствии с предлагаемым проектом договорааренды:
3.4 По усмотрению Арендодателя Арендная плата может быть выдана в денежном

выражении, рассчитанной по рыночной цене вышеуказанной продукции, сложившейся в
Кущевском районе на момент выплаты арендной платы.

3.5. По согласованию между кАрендодателями) и кАрендатором)) выдача пшеницы,
полностью или в части, может быть заменена выдачей других сельскохозяйственных культур
(кукуруза, ячмень, овес и т.п.) имеющихся у кАрендатора).

3.6. Размер арендной платы может пересматриваться по соглашению сторон. В случае
не достижения согласия между сторонами, все споры по данному вопросу ршрешаются в
судебном порядке.

3.7. Исполнение Арендатором обязанности по выдаче Арендодателю арендной платы в
натуральном виде осуществляется по месту хранения продукции, в денежном виде - по
месту нахождения Арендатора в кассе или на расчетныЙ счет, указанныЙ Арендодателем.
Арендатор обязуется бесплатно по заявлению Арендодателя доставить пшеницу,
выдаваемую в качестве арендной платы до места, указанного Арендодателем в пределах
Первомайского сельского поселения. Подача такого зiulвления должна быть осуществлена не
позднее 1 октября соответствующего года.

3.8. В сJIучае, если Арендодатель не явился за получением арендной платы в
установленные пунктом 3.3 настоящего договора сроки или своевременно, не позднее 01
октября текущего года, не обратился с заlIвлением о выплате арендноЙ платы с ук€ванием

3

Budbt
аренdной плаmьl

Еасеzоdная аренdная
плаmа

срок ruлаmеэюей

а) ПродовольственнаrI
пшеница

4000 кг до 01 декабря текущего года

б) Масло растительное 40л до 01 декабрятекущего года
в) Сахар песок 100 кг до 01 декабрятекущего года



формыВыплаты'Аренлатор.ВЬlппачиВаеТпослеДнеМУареЕДнI:*'п-'ВраЗМере,
предусмотренЕом u-оiй" з.+ оо.о"о;;;.r;е 30 каЛеНДаРНЫХ ДНеЙ С ДаТЫ ОбРаЩеНИЯ

шъt*ь;ffi хffi##хН;i;ff#;Ё"том прх у ппато наJI о г а н а До хо Ды ф изических

лиц в случаях, r";"";,i,"о Н-оговым кодексом РФ,

ПредседателемобЩегособранияостапец-.В.В.раЗъясненоприсУТстВУющиМ
ччастникам, uro u?bn;;" под Nч^З, по второму подвопросу первого вопроса повестки дня

J ---- - -эго собрания пр"дЬ."uuп""u uo,*oo*b,"i оп"л_::.:,:"i"" предпожений

iru.rrrou* общего *б|_1"Т^,:У"Т:;'?j";*--у"u""*u и условий договора аРеНДЫ,

относительно кандида"ур", арендатора земельного )

**rъl;нж"{;'жжýlн";#ШНliНi{ЖffiТ1l.о"опuарендьlземельного

участка,, ',ервого'вопроса 
rrоu""r*r оr", ubo условиях договора аренды земельного участка,

находящегося в "ъ;;, 
долевой "об."u.ппости), 

у"uЙ"Оu*^ОбЩеГО 
СОбРаНИЯ IIРеДЛОХ(еНО

;;;;;;;"*" 
ъ";;;ЁН_"НХК Ж.ЩЩ."". лоrовора аренды земельноГО УЧаСТКа

из земель сельскохозяйственного_назначения 
с кадастровым номером 23:17:t,101000:119

с ооо окуъднъдiро_zоrо" иriн iJдоiзrqzв, оiрЁ"iiйздооооото, ПрогоЛосовало 9

(девять) у"о.rй*оu общего ;а;;; 
-r. 

9 
-УЧаСТНИКОВ 

ПРИСУТСТВУЮЩИХ На ОбЩеМ

собрании, ""о "o."uun"eT 
100% оТ ОбЩеГО КОПИЧеСТВаУЧаСТНИКОВ 

ПРИСУТСТВУЮiЦИХ На ООШеМ

собрании, 6ýлlдающих правом голоса по вопросам повестки дня,

Проголосовавших против не имелось,

Воздерrкавшихся не имелось,

ФормулироВкарешенияпринятогопоВторомУпоДВоПросупятогоВопроса
повестки дня: <<Заключить до,оuор аренды Ъ,*""о"о,о участка из земель

сельскохозяйственного назначепия с кадастров;*;;;;ром zз,iт:1101000:76 с ооо

(куБднъдгро-201ь инн zз.,iiilЪi1, .r-лl riО}ЗЛОООО070 ЗаРеГИСТРИРОВаНПОГО ПО

адресу: 352007о Краснодар.т:1 край, Кущ""*"й^ рЪПо", х, Цукеlова Балка, переулок

Больничныйд.9о"ро*о'на10(десять)леТиУтВерДиТьслеДуюЩиеуслоВия:
Арендная rrrъ"ч выплачивается в натурал::j, формъ в следующ"* nu*: ""

""*о;;;;й 
;-;,^р", """*l^" "

Выр ал(ени'' Р 
i_"лT]-: :,;; 

-;;;.i, 
*rrrrrоты арендной пл аты,

" 
{ущ"r.ком райопе на моМеНТ "::'":T;J_;;;;;;;;"r, и <<дрендаторомD выдача

;.З"i",,чнжr""#fl Ч"Чl;1'Н#Н':Ё#";r#I;'*ж"*,J"i
сепьскохозяйственных культур (кукуруза, ячмень, овес и т,п,) имеющихся у

<Арендатора)>,
3.6.РазмераренДнойплатымоя(етпересматриВатьсяпосоглашениюсторон.В

случае "aдоar"*ai"п 
согласия между сторонами, все споры по данному вопросу

разрешаЮтся В судебноМ поряд1:,.- 
пбязанНости по выдаче Арендолателю арендной

3.7. Исполнение Арендатором обязанности по выдаче Аренд

платы в натуральном виде осуществляетс, ,rо *aф хранения пр_одукции, в денежном

виде _ ,rо ,..о^;;;;й."ия дренлатора в кассе """^"о 
расчетный счето указанныи

дрепподателем. др."^й"р обяryется бесПЛаr"О .rolorun.*i"'АРеНЛОЛаТеЛЯ ДОСТаВИТЬ

срок плаmеilсеu
ЕiБоdная аренdная

БOr д*"бря текущего года

а) Продовольственная

01 декаjЦдц9цущ9I9



пшеницу, выдаваемую в качестве арендной платы до места, указанного Арендодателем
в пределах Первомайского сельского поселения. Подача такого заявления должна быть
осуществлена не позднее 1 октября соответствующего года.

3.8. В случае, если Арендодатель не явился за получением арендной платы в

установленные пунктом 3.3 настоящего договора сроки или своевременно, не позднее
01 октября текущего года, не обратился с заявлением о выплате арендной платы с

указанием формы выплаты, Арендатор выплачивает последнему арендную плату в
размере, предусмотренном в пункте 3.4 договора в течение 30 календарных дней с даты
обращения Арендодателя с соответствующим заявлением.

3.9. Арендатор выступает налоговым агентом при уплате налога на доходы
физических лиц в случаях, установленных Налоговым кодексом РФ.>

По второму вопросу повестки дня:
(О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без

доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного
участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного
земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий>l выступил председатель общего собрания

участников общей долевой собственности на земельный участок Остапец Вита-ший

Владимирович, который разъяснил, что для голосования по второму вопросу повестки дня
участникам собрания выданы именные бюллетени под ЛГs 4, где предложена кандидатура

уполномоченного лица, срок и объем его полномочий, где предлагается:
Избрать сроко]\{ на три года Остапец Виталия Владимировича 10.04.1987 года

рождения, паспорт 0306 J\Ъ 487009 выдан ОУФМС России по Краснодарскому краю в
Каневском районе i8.05.2007 года, код подра:}деления 230-036 зарегистрирован по адресу:
Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, переулок Мичуринский, д. 40l|,
уполномоченным лицом от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно
явJuIющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заJIвлениями о проведении государственного кадастрового учета или
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного

участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а
также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об

установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее

)/поJномоченное общим собранием лицо), а так же предоставить Остапец Виталию
В-lаллмировичу следующие полномочия:
- заключать соглашения о расторжении договора аренды данного земельного участка,

находящегося в общей долевой собственности;
- подписывать и направлять в установленном законом порядке уведомления о расторжении
договора аренды данного земельного участка, находящегося в общей долевой собственности,
а так же уведомление об отказе от продления (заключения на новый срок) арендных
отношений;
- заключать договор аренды данного земельного участка, находящегося в общей долевой
собственности;
- оплачивать сборы и пошлины, регистрировать все необходимые документы в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю, иных учреждениях и организациях, с правом подачи заявления о



приостановлонии государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении

государственной р"r"йЁuции, с99!-1ения об отказе в государственной регистрации,

- внесения ".rarr"r"И "Ъurrra" 
Егрн, внесения изменений в документы, с правом получения

сВиДеТелЬсТВаогосУДарстВеннойреГисТрациипраВаИВсехнеобхоДиМых
зарегистрированных документов' в.в. разъяснено присутствующим

участникам, что в бопп"r"*a ,rод Jф 4 по второму вопросу повестки дня участникам общего

собрания предоставлена возможность для внесения предложений относительно кандидатуры

уполномоченного лица, срока и объема его полномочий, которые участники общего

Ьобрания могут отразить в бюллетенях,

после обсуrкдения второго вопроса повестки дня об уполномоченном лице, участникам

общего собрания предложено проголосовать по данному вопросу повестки дня и сдать

бюллетени счетной комиссии,

Согласно бюллетеням под Jф 4, сданным в счетную комиссию за избрание Остапец

Виталия Владимировича в качестве уполномоченного лица, проголосовало 9 (девять)

участникоu оощ".Ъ-.оО|чrr", из 9 участников присутствующих на общем собрании, что

составляет 100% от общего количества участников присутствующих на общем собрании,

обладающих правом голоса по вопросам повестки дня,

против избрание остапец Виталия Впадимировича в качестве уполномоченного лица,

проголосовавших пе имелось,
Воздеряtавшихся не имелось,
ИныхпреДлоЖенийотносиТельноканДиДатУрыУполноМоЧенноГолицаотУчасТникоВ

общего собрания не поступило,

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

<<ИзбратьсрокоМнаТригодаоста".uвцlлияВлаДимироВиЧа10.04.1987года
рояцениЯ, ,u".rffi oiog 

_rтs 
4втооq выдаН оуФмС РоссиИ по Краснодарскому краю в

Каневском раRоне 18.05.2007 года, код подразделения 230-036 зарегистрирован по

адресу: краснодарский крайо Bnil"rn рlйоно г, Ейск, переулок мичуринскийо д, 40ll,

уполномоченным лицом от имени участников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположения границ земельных участков,

оДноВременнояВляюЩихсяграницеЙземеЛьногоУчастка'нахоДяЩегосявДолевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного

кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвия(имое имущество

в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых

из него земельных участков, а,также заключать договоры аренды данного земельного

участка или согла-""", об установлении частного сервитута в отношении данного

земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), а так же

,p"oo"ru."ri о.rчrrец виталию владимировичу слеДУЮЩИе ПОЛНОМОЧИЯ:

.заключатьсогЛашенияорасторж(енииДогоВорааренДыДанногоземеЛьногоУчасТка'
находящегося в общей долевой собственности;
.ПоДписыВаТьИнапраВляТьВУстаноВЛенномзакономпоряДкеУВеДоМленияо
расторжении договора аренды данного земельного участка, находящегося в общей

долевой собственности, а так *fru"оо*ление об отказе от продления (заключения на

новый срок) арендньш отношений1 dоyпп(хIrlегпся в обш
.ЗаключаТьДогоВорарепДыДанногоземелЬногоучасТка'нахоДяЩегосявобщей
долевой собственности;

_ Т#НЦilil!|:"Х."lТ#:i'rl*о,. документы в управлении Федеральной слУlКбЫ

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, иных

Учрея(ДенияхИорганизациях'сПраВомпоДачизаяВjIенияоприостаНоВЛении



государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении
государственноЙ регистрации, сообщения об отказе в государственноЙ регистрации,
внесения изменений в записи ЕГРН, внесения изменений в документы, с правом
получения свидетельства о государствепной регистрации права и всех необходимых
зарегистрированньш документов>).

Приложение к настоящему протоколу:
- список участников общей долевой собственности на
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
зарегистрировавшихся для участия в общем собрании I0.|2.202l

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Уполномоченное долл(ностное лицо
администрации Первомайского сельского
поселения Кущевского района

земельный участок
2З:|7:|101000:119,

В.В. Остапец

Е.А. Беззубова

О.С. Серговская


