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протокол
общего собрания участников долевой собственности

Зе}IеJьного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
23:31:1001000:310

:.з проведения собрания: l l апреля 2018 года.

], 1есто проведения собрания:
?Ф. Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 77.

З:еrIя проведения собрания: 8-З0.
З:еrtя начаца и завершения регистрации участников собрания с 8-00 до 8-30.

В соответствии с требованиями ст. 14, |4.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.
),. 101-ФЗ кОб обороте земель сельскохозяйственного назначения) по инициативе участника
,_'.iШей долевой собственности Мышко Ва,lентины Николаевны уполномоченным
-!r.-IlhНОСТНЫМ ЛИЦОМ ОРГаНа МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ НаЧаJIЬНИКОМ ОТДела
.:\1\ l]]ественных и земельных отношений администрации Медведовского сельского поселения
ТltrIашевского района Ермаковым Русланом Сергеевичем, действующим на основании
:].поря7(ения администрации N4едведовского сельского поселения Тимашевского района
_;09.0-1.2018 года Nч 77-р. проводится обшее собрание участников долевой собственности
lз\lе.lьного участка с кадастровым номером 23;3l:100l000:З10, общей площадью З8000 кв.м.,
.1lрсс (lIестоположение): Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район,r ГраНиЦах оАо АФ кНива>. секция 3, контур 54, категория земель: земли
aе.lЬСКОХОЗяЙственного назначения - для сельскохозяЙственного производства.

Сообщение о NIecTe и времени проведения общего собрания, а также о повестке дня
;.'ýранlIя было опубликовано в газете Тимашевского района кЗнамя Трула> от 01.03.2018 г.
}.18 (12982). Не позднее. LteM за сорок дней до проведения общего собрания, сообIцение о
a!rзыве общего собрания было размещено на информационных щитах, расположенных на
. aРРrllТОрии Медведовского сельского поселения, и на официальном саЙте администрации
\1е:ве-]овского сельского поселения Тимашевского района в сети <Интернет>,

Перед нача,цом собрания, уполномоченным доляtностным лицом органа местного
a-]\1о\ правления - начальником отдела имущественных и земельных отношений
j \IIIнI]страции Медведовского сельского поселения Тимашевского раЙона Ермаковым Р. С.
_]trBeP€Ho явка участников общеЙ долевоЙ собственности, К участию в работе собрания и
,.r,lОСОВаНИЮ ДОПУЩеНЫ ЛИЦа. ПРеДСТаВИВШИе ДОКУМеНТЫ, УДОСТОВеРЯЮЩИе ЛИЧНОСТЬ,
-trК\'\IеНТЫ, УДосТоВеряЮЩие ПраВо на ЗеМельную долю, а также документы"
:ltl-]тверждающие полноN,lочия этих лиц (нотариа,.lьно удостоверенные доверенности и
]trвер€нности, выданнь]е юридическим ,цицом), о чём составлен список участников долевой
с.rбственности земельного участка, присутствуюших на общем собрании (Прилохtение Ns 1

к настоящему протоrсолу).
В Связи с тем, что способ указания разN,{ера земельной доли допускает сопоставление

_]o.1el"1 в праве общеЙ собственности на земельныЙ участок, общее собрание является
ПРавО\IоLIныN,I, если на собрании присутствуют участники долевоЙ собственности земельного
\ LIacTкa, в-rlадеющие более чем 50% до,пей всего зеN,{ельного участка.

По результатаN{ проверки докуN{ентов у лиц, явившихся. на собрание, и подсчёта
кО,tичества долей уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления -
начальником отдела имущественных и земельных отношений администрации Медведовского
се"IIьского поселения Тимашевского района Ерплаковьш Р, С. объявлено. что на собрании
присутств,чют yчастники обшей до"цевой собственности, владеющие З7600 кв.м. на
зеrtельный участок. что состав.rяет 100 % от общего LIисла земельных долей на земельный
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-:-__а. общее собрание является правомочным И может принимать решения по вопросам
: -a _ (l1 .]ня.

перед началом собрания, уполномоченным должностным лицом органа местного
- * l_,.хравления - начальником отдела имущественных и земельных отношений
-,- 1,1.:;iСТрации МеДведовского сельского поселения Тимашевского района Ермаковым Р,С,
-:._.IlKaM дОлевоЙ собственности предложено избрать председателя, секретаря, а для
.--чjта го,rlосов - счётную комиссию общего собрания, и утвердить порядок голосования

-: -_bI\I ПОднятием рук. Решение считать принятым, если за него проголосовало- ..:_llIHcTBo Участников обrцего собрания. Участниками долевоЙ собственности были
- l; -.]tl.,},e Ны канДиДаТУры:

Председатель собрания: N4ирошник Вацентина Анатольевна.
Секретарь собрания: N4ирошник Валентина Анатольевна,
Счетная коN{иссии в составе трех человек:
1, Ерплаков Руслан Сергеевич.
1. Шевчук Наталья Леонидовна,
З. Панова Алёна Алексеевна.

Бо.-tьшинствоN{ голосов были избраны:
ПРедСедатель общего собрания * I\4ирошник Ва,тентина Днатольевна.
Секретарь общего собрания - Мирошник Валентина Анатольевна.
Счетная коN,Iиссии в составе трех человек:
1. Ермаков Руслан Сергеевич.
2. Шевчук Наталья Леонидовна.
3. Панова Алёна Алексеевна.

ПредседаТель обшеГо собраниЯ участникОв долевоЙ собственности, секретарь обшего
;.,бранttя },частников до.певой собственности и счетная комиссия приступили к исполнению
..чlязанностей,

Председатель общего собрания Мирошник В.А. сообщила присутствующим, что
tr,locoB3Tb по вопросам повестки собрания булем с помощью бюллетеней, вьцанных при

:егllстрацИи участников долевоЙ собственности с учетом доли каждого голосующего в общей
:о.1 eBoI"I собственности,

ПредседаТель общеГо собранИя Мирошник В.А. сообщила присутств)тощим, что на
_trtsCCTKe ДНЯ ИМеЮТСЯ СЛеДУЮЩИе ВОПРОСЫ:

ВОпРОС NЪ 1 - об условиях договора фенды земельного участка, находящегося в

- o.-TeBotYt собственности ;

Вопрос N9 2 - о лице. \,полномоЧенном от иN{ени участников долевой собственности
без -]оверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных
\ частков. одновременно являЮщихсЯ границеЙ земельного участка, находящегося в долевой
",t.бственности, при обрашении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
\ чета lIJИ государстВенной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
зе\lе.lьногО участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
зе\lе.lьных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или
Jr]Г.lоШеНИя об устаНов"цениИ частногО сервитута в отношении данного земельного участка, в
_o\l tlllc-[e об объеп,rе и о сроках таких по,rномочий.

ог.гlашен первый вопрос повесткtI дня: об yano"r"' договора аренды земельного
,, частка, находящегося в долевой собственности.

Перед голосованиеN{ по вопросу Nэ 1 предселатель собрания Мирошник В.Д.
,-бъявила, чтО оТ лица, инициироВавшегО проведение собрания участников долевой
atrбственности, поступили с-:tед},ющие предложения (уточнения): Расторгнуть договор
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. ] -.].1.,Iьного участка при множественности лиц на стороне арендодателя
:. S го.]а (рег. запись Ns2З-2З-05104612008-54l) и заключить договор аренды

.: - ,,частка с кадастровым номером 2З:З|:1001000:З10 с ООО Агрофирма
. , , -,- r сроком на l0 (десять) лет с момента государственной регистрации договора в

-.,,:эрственном реестре недвижимости; б) за пользование 1 (одной) земельной
: --:: . :i,] I{сходя из земельноЙ доли в размере 39600/38000, участники долевоЙ

l : - : - _.: по,-l),чат е)Itегодную арендную плату в виде натуральной оплаты
,1.IВеННои П хмеихвци

h.ерсшной I Рчзмер арендной платы
плrты l (количество)

Периол выдачи арендной
платы

3000 кг август-сентябрь
''_.-] 50 кг сентябрь-декабрь

40 литров сентябрь-декабрь

1кг сентябрь-декабрь
в размере, эквивалентном сумме земельного налога, предъявленного
налоговым органом Аренлодателю (собственнику земельной доли) за
соответствующий налоговый период, по обращению r{астника долевой
собственностио в сроки уплаты земельного налога, установленные
законодательством, по предъявлению Арендодателем извещения
(требования) налогового органа об уплате нЕ}лога

Арендная плата включает в себя денежную
начисляемого и удерживаемого Арендатором,
НДФЛ с сv]чfмы натурапьной арендной
се-пьскохозяйственной продукцией,

сумму, равн}то сумме
как налоговым агентом,
гIлаты, выплачиваемой

.- .-\чае если размер доли земельного участка, принадлежащей Арендодателю
.].. :о"tевоЙ собственности), ниже или выше размера доли 39600/38000, размер

,,,;: , : , ;: (вып-ча.Iиваемой) арендноЙ платы увеличивается или уменьшается
. - : _ _:ilbнo размеру доли, принадлежашей Арендодателю,

..:::"-е:ателепt общего собрания участников долевоЙ собственности Мирошник В.А.
_ .,'- _ i,-lстав,цеН на оТкрыТое ГоЛосоВание.

1Эl_|p\IvJIIpoBKa вопроса ЛЪ 1, поставленного на голосование:
.:- _ _rDгн\-ть !оговор аренды земельного уча'dтка при множественности лиц на

] -- _:lсн.]одателя от 1З.11.2008 года (рег. запись ЛЪ23-23-05l04612008-541) и заключить
:: j:еН-]ы ЗеМельного участка с каДастровым номером 2З:З|:1001000:Зl0 с

-":..iltprta <<XvTopoK>l: а) сроком на 10 (десять) лет с момента государственной
. ,] .1;1 _]оговора в Едином государственном реестре недвижимости; б) за пользование
-- '1 ]е\Iе"тьной до,пей участка исходя из земельной доли в размере 39б00/38000,

.'- :,,: rо.-tевоЙt собственности получат ежегодную арендную плату в виде натуральноЙ
_ : -- "эСКОХОЗЯИСТВеННОИ ПРОДУКЦИеИ В СЛеДУЮЩИХ РаЗМеРаХ

Шш арендной
ILlаты

Размер арендной платы
(количество)

Период выдачи арендной
платы

З000 кг август-сентябрь
._ССtlК) 50 кг сентябрь-декабрь

; _эНоС
40 литров

сентябрь-декабрь

1кг сентябрь-декабрь
в размере, эквивалентном сумме земельного нzUIога, предъявленного
наJIоговым органом Арендодателю (собственнику земельной доли) за

п],F]не
gтва

шевсаrrлrя)



(компенсация) соответствующий налоговый период, по обращению rIастника долевой

собственности, в сроки уплаты земельного нfu,Iога, установпенные
законодательством, по предъявлению Дрендодателем извещения

вания) налогового органа об уплате налога

Арендная плата включает в себя денежную
начисляемого и удерживаемого Арендатором,
НДФЛ с суммы патуральной арендной
сельскохозяйственной продукцией.

сумму, равную сумме
как налоговым агентом,
платы, выплачиваемой

о

В случае если размер доли земельного участка, принадлежащей Арендодателю

(участникУ долевой собственНости), ниже или.выше ра3мера доли 39б00/38000, размер

выдаваемой (вьшлачиваемой) арендной платы увеличивается или уменьшается

пропорциОнальнО размерУ доли, принадлежащеЙ Арендодателю),

по вопросу Ль 1 участники общей долевой собственности проголосовали:
кЗА> - 37600 кв,м,, что составляет 100 % от общего числа долеЙ участников долевой

собственности, присутствующих на общем собрании.
кПРоТИВ - нет.
кВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - нет.

рЕшЕниЕ ПРИНЯТо: Расторгнуть ,Щоговор аренды земельного участка при

множественности лиц на стороне арендодателя от 13.11.2008 ,года (рег: запись

Ns23-23-05104612008-541) и закJIючить договор аренды земельного участка с кадастровым

номероМ 2З:Зl:1001000:310 с ооо Агрофирма <Хуторок>: а) сроком на 10 (лесять) лет с

момента государстВенной регистрациИ договора в ЕдиноМ государственном реестре

недвижимости; б) за поль.о"uпrе 1 (одной) земельной долей r{астка исходя из земельной

долИ в размере 39600/38000, участники долевой собственности полrIат ежегодную

аренднlто плату в виде натуральной оплаты сельскохозяйственной продукuией в следующих

В случае если размер доли земельного участка. принадпежащей Арендодателю

(}LtастникУ долевой собственНости). ниже илИ выше разN,Iера доли 39600/38000, разN{ер

вьцаваемой (выплачиваелrой) арендной п-цаты увеличивается или у]\,Iеньшается

пропорциона-цьно разN{еру доли, принадлежащей Дрендодателю.

D
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змерах:
Вид арендной

платы
Размер арендной платы

(количество)
Периол выдачи арендной

платы
Зерно 3000 кг август-сентябрь

сахаlэ (песоtt 50 кг сентябрь-декабрь

40 литров
сентябрь-лекабрь

\1ед 1кг сентябрь-декабрь

Денежные
средства
( компенсация)

в размере, эквивалентном сумме земельного налога, предъявленного

налоговым органом Дрендодателю (собственнику земельной доли) за

соответстВующиЙ налоговыЙ период, по обращению rIастника долевой

собственности, в сроки уплаты земельного налога, установленные
законодательством, по предъявлению Дрендолателем извещения
(требования) налогового органа об уплате налога

ндФл Аренлная плата включает в себя денежную
начисляемого и удерживаемого Арендатором,
НДФЛ с суммы натура_llьной арендной
сельскохозяйственной пролукuиеЦ]_

сумму, равную сумме
как налоговым агентом,
платы, выплачиваемой
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оглашен второй вопрос повестки дня: о Jlице, уполномоченном от имени
\,частников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
\1естополОжениЯ граниЦ земельных участков, одновременно являющихся границей
зе\lельноГо участка, находящеГося в долевой собственности, при обращении с заJIвлениями о
проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на
неJвижимОе имуществО в отношениИ земельноГо участка, находящегося в долевой
;обственнОсти, И образуемЫх из него земельных участков, а также закJlючать договоры
-]ренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в
,]тношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Перед голосованиеМ по вопросУ лЪ 2 прелселателЬ собрания N4ирошник в.д.
_,jъяви.ца. что от лица, инициировавшего проведение собрания, поступило предложение:
,1збратЬ МlrрошнИк ВалентИну АнатоЛьевну, дата рожДения: l0.06.1963; местЪ рождения:
- - \1еДВеДОВСКая Тимашевского района Красноларского края; паспорт гражданина РФ:

:1-1ý ý,-ý$]J8 выДан 24.06.2008 г. оУФ]\4С России по Краснодарскому краю в Тимашевском
:.,ii,,'lHe (код подразделениЯ 230-053); аДреС регистрацИи по местУ жительства: Краснодарский
. :зit. Типtашевский район, ст. Роговская, ул. Свободная, 67 (В), кв, 18 - пrцоr,
_-r.lно}lоченныМ оТ иll,IенИ участникОв долевой собственности зеN,Iельного участка

,:.-э'-'КоХоЗяйственного назначения с кадастровым номером 2З:З1:1001000:З10, действовать':, _]оверенности при согласовании местоположения границ земельных участков,
- ---,]BI-re\leHHo являющихсЯ границеЙ земельноГо участка, находящегося в долевой

- ],--зенности, при обращении с заявлениями о проведении государственнOго кадастрового
:,3_-] II"lи государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
:,1З,-ЬНоГО участка, находящегосЯ в долевоЙ собственности, и образуемых из него
:',]j-ЬНЫх \/частков: а) уведомить оАО кАгрофирма кНива) о расторжении договора
:-jl-Ы зеN{ельноГо участКа прИ множественности лиц на стороне арендодателя

_ _, 1 1.2008 года (рег, записЬ N923-23-05/046/2008-541), ранее заключенный между
,-_i.Ilка\lи общей до"цевой собственности земельного участка с кадастровым номером

- : -,it_l01000:З10 и оАО кАгрофирПlа кНива> - в связи с истечениеN,I срока его действияj _ _ ],,)18 года; б) обратиться в Федеральную службу государственной регистрации,
-- -,:- -'-1|] lI картографиИ длЯ государстВенноЙ регистрациИ прекращения деЙствия

. _ -, '-еНltЯ) \,казанного договора аренды в Едином государственном реестре недвижимости
-, , -. а также без доверенности зак-цючать договор аренды данного земельного участка

- -]-.lашения об у,становлении частного сервитута ts отношении данного земельного
.:- :,-:. }'полноп,tоченное лицо вправе выполнять иные действия и формапьности." ":: --ННЫе На Реа*ЦИЗаЦИЮ РеШеНИЙ УЧаСтников долевоЙ собственности, принятых

'','- собранlrями vLIасТНиков долевой собственности В периоД срока Действия,:,_]:{iII'I \,полномоченного лица. Установить срок полномочий Мирошник Валентине
. -.ь-вне - 2 (два) года с ]\IoNIeHTa проведения общего собрания.

I:е:сеДателем обшего собрания участников долевой собственности Мирошник в.А,, : }: ' поставлен на открытое голосование.

rDoplr},;rlrpoBKa вопроса лЪ 2, поставленного на гOлосование:
, _ ]гзть N4ирошник Ва-цеtlтинч Анатольевну, дата рождения: 10.06.19б3; место

: :,: : ст. N4едведовская Тип,tашевского района Красноларского края; паспорт
" , . -:l.':.1 РФ: 0ЗOВ 858378 ВыДан 24.06.2008 г. оУФN4С России по КрасноДарскоМУ краЮ В

, _;:-It)\I районе (код подразделения 230-053); адрес регистрации по месту жительства:
__::.KIII:I край, Тимашевский район, ст, Роговская! ул. Свободная.67 (В), кв. 18 -

, _-а,lно\IоЧенны\,{ от имени участникОв до-цевой собственности земельного участка- _;l"lствеНного назначения с кадастровым номером 2З:31:1001000:З10 действовать
- ::]3нности при согласовании местоположения границ земельных участков,
-;]::r,] яв,lяющихсЯ границеЙ зеN{ельного участка. находящегося в долевой
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,обственности, при обращении с заявJениями о проведении государственного кадастрового,,чета или госуДарственной регистрации прав на недвижимое имуIлество в отноlцении
]е_\1е,lьногО участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
зе\lе,-Iьных участков; а.) уведомить оАО кАгрофирма <<Нива> о расторжении договора:rенJы земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателя
--т 1з.1 1.2008 года (рег, запись Nъ2]-2з-05104б12008-541), ранее заключенный между
, чfстникашrи общей лолевой собственности земельного участка с кадастровым номером
--1,]1:1001000:З10 и оАО кАгрофирМа кНива> - в связи с истечением срока его действия,:11,2018 года; б) обратиться в Федерапьную службу государственной регистрации,],-:],tCTPa И картографиИ длЯ государстВенноЙ регистрациИ прекраLцения действия
_-r- а[Iения) указанного договора аренды в Едином государственном реестре недви}кимости
:грн). а также без доверенности заключать договор аренды данного земельного участка

,:- ,1 сог,ташения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного:1:JTKa, УполнопlОченное лицО вправе выполнятЬ иные действия и формапьности,
:,:..]ЗВ"lСННЫе На РеаЛИЗаЦИЮ РеШеНИЙ УЧаСтников долевой собственности, принятых
]",ltrttt собранияrтИ участникОв долевоЙ собственности в период срока действия- .]tr\IоЧИй уполномоченного Лица. Установить срок полномочий Мирошник Валентине

-.:;_t-1.]b€BHe - 2 (лва) года с N{o\.{eHTa проведения обшего собрания>

по вопросу Лъ 2 участники обпrей долевоri собственности проголосовали:

,,Зд> - 37600 KB.N,{.. что состаВляет 100 % оТ общегО числа долей участников долевой, '- . зе}tности, присутствующих на общем собрании.
,,ПРоТИВ - нет.
,,ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
, :-,,ть NlrrРошнlrК ВалентиНу АнатолЬевну, дата рождения: 10.06. 19бЗ; место рождения:_- ],l::ведовская Тимашевского района Краснодuр.пЬ.о края; паспорт гражданина РФ: 0з08, ' :: -S выдан 24.0б.2008 г. оУФМС России по Краснодарскому краю в Тимашевском районе, -- -tr-1]]3Зде-цениЯ 2З0-05З); адреС регистрацИи по местУ жительстВа: Краснодарский край,
,:,:'''с'ВСКий район, ст. Роговская, ),л. Свободная. б7 кВ>, кв. 18 - лицом, уполномоченным
,:],:-HlI \jчастников долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного

_- ::-::]еНlIЯ с кадастрОВып"I ноN,{еропl 23:31:1001000:З10 действовать без доверенности при
. - -_:JirВ3НИИ N{естопо"цожения границ зе]\{ельных участков, одновременно являющихся

,-:,_'€I"l зе]\,Iе,цьного участка, находящегося в Йлевой собственноaiп, np" обраrцении с,,:,,чIlя\{и о проведении государстВенного кадастрового учета и"ци государственной
, ."--1']ЦIiri прав на недвих(иN,{ое имущество в отношении зе]иельного участка, находящегося] _ "eBt)I:I собствеНности. и образуемыХ иЗ негО земельныХ участков; а) уведомить\грофирпrа <<Ilива> о растор)tении договора аренды земельноГо участка .,ри

: -"ТВеНI]осТи Лиц На сТороне аренДоДаТеля оТ 1З.1 1.2008 года (рег. .uпrЪu'::-:_1-05/046/2008-541), 
ранее заключенный между участниками общей долевой- , -з-нности зеN{ельноГо участка с кадастровыМ HoMepoN{ 2З:З1:1001000:310 и

- ':,lтIIтЬся в ФедеРальнуЮ службУ госчдарстВенноЙ регистрацИи) кадастра и картографии, ,_r'}JарственНой 
регистрации прекращения действия (погашения) указанного договора-, ] _]] в E-]TrHoM гос),дарстВенно\,{ реестре недвижи\,{ости (ЕГРН), а также без довереr"оai,

:_':l:]]Ь договор аренды данного зеN{ельноГо участка или соглашения об установлении
_ :,1Гtl сервитута в отношении данFIоГо зеN,Iельного участка. Уполномоченное лицо вправе

l _ _ "_:jЯ-ГЬ иные деt,iствиЯ И форпlапьности, направленные на реацизацию решений_--,:llKOB долевоЙ собственности. принятых обшиIrлtt собраниями участников долевой
- 

- 
- , зенности В периоД срока действия полно]\{очий упсlлномоченного лица. Установить
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шоJнlэ}lочиЙ Мирошник Валентине

7

Анатольевне - 2 (два) гола с момента проведения
_ '] rН ilя,,.

. .:elt ВОПРОСаМ ПОВеСТКИ ДНЯ РеШеНИЯ ПРИНЯТЫ.

.-.:- _.rящllЙ протокол общего собрания составлен в двух экземплярах: экземпляр N9 1

2,, .]IIца. по требованию которого проводилось общее собрание; экземпляр N9

: -l-]\1I1нистрации Медведовского сеJьского поселения Тимашевского района.

Приложения к протоколу:

_ -;lсок \.частников долевой собственности земельного участка, присутствующих
_ ]::HIttt (Приложение NЪ1).

обшего собрания
lо"rевой собственности В.А. Мирошник

(сryегерь общего собрания
t д. ]LjllKoB _]о.-Iевой собственности В.А. Мирошник

} :.шоrrоченное должностное лицо
-l.шЕЕстрации Медведовского сельского
пзепепшя Тимашевского района ёr- Р.С. Ермаков
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