
протокол Л} 1 общего собрапия участнпков долевой собствепностив праве на земельный участок сельскохозяйствепного назпаченпя с кадастровым
цомером 23:09:0201000:251

Красноdарскuй край, Кавказскuй район, пос, Мuрской
,щ е сяmо е о кmября d в е mьtсячч в о:с емн аdцаmоео )оdа

.Щата проведения собрания: 1 0 октября 20 l 8 года.
Место пров.едения собрания: ро"""и"r.м *i"очч"", Краснодарский край, Кавказскийрайон, п_ос. Мирской, ул. ЛенинЬ 85 

- YАvУ

общее количество r{астников долевой собственно сти: 17 собственников.общее количество присугствующих на собрании - l 1 собственников.

часов. 
Время нача,ла регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10-00

часов. 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на )ластие в общем собрании - 10-з0
Время открытия общего собрания: 10-30 часов.
общее собрание у.'а",""*о" долевой собственности на земельный участок проводится всоответствии с требованиями ст. 14.1 Федера.пьного закона (об обороте земель

:Ёх;т*яйственноГо 
назначения)) пО предложеншо Открытого акционерного общества

Сообщение о временИ и месте проведениJI общего собрания Jластников долевойсобственности было р:вмещено 28 авryста 2bt8 года на информuц"Ё*r""о йrru* на территориимирского сельского поселения Кавказского района, на обициальном сайrеiирского сельскогоПОСеЛеНИЯ КаВКаЗСКОГО РаЙОНа В СеТИ <<ИнтернЬт> (аСЬ-Йirsкауа.ru) и огrубликовано в ежедневнойКРаеВОЙ ГiВеТе ККУбаНЬ СеГОДНЯ), М 84 (4509) 
"; 

'Ь 
августа 2018 года в соответствии стребованиями п,3 Постановления главы администрации Краснодарского KprUI от з декабря 2002года Ml369 кОб угверЖдении перечня средств массовой информации, в которых осуществляетсяобязательная публикаlия сообщЁний, связанных с реirлизацией прав и обязанностей участниковземельньЖ отношениЙ>>, Согласно приJIожению к названному постановлению к краевой газетеотнесена газета <Кубань сегодня).

удостоверение полномочий присугствующих на собрании лиц производилоуполномоченное на основании распоряжениJI администрации Мирского еельского поселенияКавказского района Лb 87-р oT'01.10,2O18 года ооrr."Ьr"ое лицо администрации Мирскогосельского поселения Кавказского района - Филипченкова, Ирина Л"о""доu"ч.!опуск к голосованию участников "oopu""" arроведен на основании документов,удостоверяющих личность, документов, Удостоверяющих право на земельные доли, а такжедокументов, подтверждающих полномочиJI лиц на )rчастие 
" 

общa, aoOpur"r. 
--

неотъемлемой частью настоящего протокола является список присугствующих насобрании l0 октября 2018 года участников долевоЙ собственности в праве на земельный участокСеЛЬСКОХОЗЯЙСТВеННОГО НzВНаЧеНИя с кадастровым номером 2з:09:02010Ъ0;-i рu.попоп,""ный поадресу: КраснодарСкий край, Кавказский рuйоr, "p"r"fr"o в 750 м по направлению на юго-западОТ ОРИеНТИРа ПОС, КОМСОМОЛЬСКИй СеКЦИЯ l0 конryр 3Ъ, 44,48,6z, рч"поrоп."""ого за пределамиучастка (Приложение Nsl к настоящему протоко.ггу). 
-

По окончании регистрации всех лиц, участвующих в собрании доложено о том, что дJIяучастия в общем собрании зарегистрировtUIись fr )дастников долевой собственности, чтосоставляет 64,7 уо их общего числа, *оrорьrе в совокупЕости владе ют 268З/295З земельнымидолями, что соответствует 145,94 га, и составляет 90,9Ь/одолей в праве общей собственности наземельный участок.
Согласно п,5 ст, l4,1 ФЗ кОб обороте земель сельскохозяйственного нiвначения), дляпризнания общего собрания правомочным принимать решения по вопросам повесжи дIUI,необходимо прис)дствие на нем )дастЕиков долевой собсiвенности, составляющих не менее чем50 процентов их общего числа, wIи, если способ указания р:lзмера земельной доли догrускаетсопоставление долей в праве общей собственноar" 

"u 
земельный участок, владеющих более чем50 процентами таких долей.

кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения повсем вопросам повестки дня. Собрание открыто в l0 часов 30 миrгуг.



{о начала проведения собрания и голосования по вопросам повестки дня присутствующимр,въяснено, что в соответствии с п,8 ст. 1_4.| Ф"дй"пrого закона <Об обороте земельсельскохозяйственного назначения) решение общего 
"оьй"" считается принятым, если за негопроголосоВ,lли участНики собраНи,I, владеюЩие в совокуr*rо"r" более чем 50 процентами долей отобщего числа долей _собственн"*Ь", ,rр""угствующих на общем собрани и уши большинствоучастников общего собрания.

ВопросоВ по порядкУ определенИя кворума и голосованиrI по вопросам повестки днясобрания от участников iобрани" 
"" 

no"ry.r"rro.
Оглашена повестка дня общего собрания:

1 Избрание председателя и секретаря общего собрания.2, об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.з, Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности бездоверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков,одновременно являющихся границей земельного участка, н:rходящегося в долевойсобственности, при обращении с заявлениями о проведении государственногокадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество вотношении земельных )ластков, находящихся в долевой собственности, и образуемьж изних земельных участков, а также закпючить договоры аренды данных земельного участка,соглашения об установлении частного сервитуга в отношении данного земельного участкаилИ соглашение об изъятиИ недв."кимого имущества цIя государственных иlлимуниципЕUIьных нужд, в тоМ числе об объемах 
" "рБ** 

таких полномочий.

1.

--:.l

собрания>> быгlа прелложена кандидаryра I-,
секретаря собрания была предложена кандидатура i _-..,,.
Вести подсчет поданных голосов предложено *

По данному вопросу голосовЕ}ли поднятием рук.
Подсчет поданных голосов вела ,..Il

Иmоzu lолосованltя:
кЗА> - l l учlсlников собраниrI, владеющие в совокупности - l45,g4га (100%)кПРОТИВ> - 0 (0%)
кВОЗЩРЖАЛСЯ) - 0 (0%)

{.!пur" председателепл обG".о БфйГ ._ ,.

Избрать секретарем собрания _. - 
..;.Т _ - :

Подсчет поданных голосов по всем вопросам ,rо"""r*" дня настоящего собраниявозложить на Филипченкову И.Л.

2. По второмv воппосv по_в_еgзýц дщ
""r"rу.rr' председательствующий указыв{uI,что земли сельскохозяйственного назначения как оъобо ценный природный ресурс и основноесредство производства в сельском хозяйстве требуют реryлярной обработки, мелиорации,поддержания севооборота, защиты от вредньtх цльтур, чrо можеi быть достиг}rуго при условиистабильности земельных отношений по владению и пользованию укirзанными землями.В силу ст,9 ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного назначения)) в аренry могугбьlть переданы прошедшие государственный *uочarро""iя у.r", земельные )ластки, находящиеся вдолевой собственности, {оговор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственногонЕвначениJl может быть подписан лицом, уполномоченным решением общего собранияучастников долевой собственности совершать без доверенности сделки с таким земельнымучастком, если услови,I укaванного договора соответствуют условиям, определенным решениемобщего собрания участников долевой собственности,

На обсуждение собран}L,I ставится вопрос об условиях договора аренды земельного участканаходящегося в общей долевой собственности с оАо <<Кавказ>>.
Так, собранию преДIоженО определитЬ условиJI договора аренды земельного JласткасельскохоЗяйственного назначениJI с кадастровым номером 23:09:0201000:251, расположенногопо адресу: Краснодарский край, Кавказский район, "р"r.|"о в 750 м по направлению на юго-



запад от ориентира пос. комсомольский секциrI 10 конryр зg, 44,48,67, расположенного за
пределами участка и закJIючить дополнительное соглашение к договору аренды земельного
участка сельскохозяйственного нzвначения при множественности лиц на стороне арендодателей,
согласнО приложенНому проеКту дополнИтельногО соглашения к договору аренды. Дреrцная
плата, по которым из расчета 4,57 rа будет составлять:

Арендатор бесплатно предоставляет следующие услуги:
_ выделение транспорта для провоза продукции, выданной по договору;_ вспашка приусадебных )ластков Арендодателей площадью не бЪлее 1000 кв.м. в

пределах Мирского сельского поселения;
- Ритуальные услуги на погребение умершего арендодателя.
выделение транспорта арендатора для использования его арендодателем в личных

целях производится по себестоимости.
В счет арендной платы, с учетом величины доли, Арендатор выплачивает Дрендодателям

деЕежные средства:
- равные сумм9 земельного нzUIога, предусмотренного действующим законодательством;- пятнадцать процентов от стоимости арендной fiлаты в натур:rльном и денежномвыражении, которые Арендатор, вь_Iполняя функции налогового агента по уплатеАрендодаТелямП нulлога на доходЫ физическиХ лиЦ сО стоимостИ товаров, ПОJryiчаемых

Арендодателями в качестве ареrцной платы, уплачивает за счет средств, причитающихся
Арендодателю в соответствующий бюджет.

.щоговор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения при
множественности лиц на стороне арендодателей оАо <<Кавказ>> предлагает продIить на 10
(лесять) лет, с момента государстВенной регистрации, и ставит на голосование вопрос об
утверщдении условий дополнительного соглашения к договору аренды земельного участкасельскохозяйственного назначения при множественности лиц на стороне арендодателей, согласно
проекту дополнительного соглашения к договору аренды (Приложение М 3).

по данному вопросу повестки дtш голосовirли поднятием рук. Подсчет поданньж голосов
вела Филипченкова И,Л.

иmоzu еолосованлм:
кЗА> - l0 участников собраниJl, владеющие в совокупности _ l35,28 га (92,7 О/о)

кПРоТИВ>l - l участНик собранИя, владеюЩ"" 
".о"о*упности - l0,66 га (7,З Yо)(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) _ 0 (0%)

l,

своего цоверителя

участка, а также с условиями данного договора и выступил против заключениJI всякого рода
дополнительных соглашений к договору аренды земельного участка сельскохозяйственного

Вид арендной
f[латы

Ежегодный размер платежа в расчете на долю
площадью 4,57 га в праве общей долевой
собственности на земельный y.IacToK

Сроки платежей

сельскохозяйс
твенная

Продукци,

1. Зерно пшеницы фуражной - 2500 кг с 0l августа по 30 сентябр;
каждого года

2. Ячмень - 500 кг. с 01 авryста по 30 сентябрl
каждого года

3. Сахар - l00 кг. с 15 ноября по 20 декабр;
каждого года

4. Масло подсолнечное - 35 кг. с 15 ноября по 20 декабря каждог(
года

5.Мука пшеничная - 50 кг. с 15 ноября по 20 декабрl
каждого года

. ^-, -,*".-. lа;ц;ч^, -- , ' являющегося собственником 196/295З
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
23:09:020l000:25l, выразиЛ несогласие на передачу в долгосрочную аренд/ данного земельного

..._ 
_ . '{,



нiвначения при множественности лиц на стороне арендодателей от 18.09.2008 г. или закJIючени;I
новых договоров аренды по данному земельному участку.

Решили по втоDомy вопDосy повестки дня:
утвердить условия дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения при множественности лиц на стороне арендодателей между
r{астниками общей долевой собственности на земельный )^{асток с кадастровым номером
23:09:0201000:251, расположенный пО адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ,rр"rф"о
в 750 м по направлению на юго-запад от ориентира пос. Комсомольский секция 10 конryр 39,
44,48,67, расположенного за пределами )ластка и оАО <<Кавказ>> согласно прилагаемому проекту
ДОПОлнительного соглашения к договору аренды (Приложение Jr& З), сроком до 20 rcкабря 2028
года, арендная плата по которому, из расчета на4,57 га, составляет:

Арендатор бесплатно предоставляет следующие услуги:
- выделение транспорта дJUI провоза продукции, выданной по договору;
- вспашка приусадебных )ластков Арендодателей площадью не более 1000 кв.м. в

пределах Мирского сельского поселениJI;
- Ритуальные услуги на погребение умершего арен.frодателя.
выделение транспорта арендатора для использования его арендодателем в личных

целях производится по себестоимости.
В счет арендной платы, с учетом величины долц Ареrrдатор выплачивает Арешдодателям

денежные средства:
- равные сумме 3емельного нaUIога, предусмотренного действующим законодательством;
- пятнадцать процентов от стоимости арендной платы в натур:rльном и денежном

вырiDкении, которые Арендатор, выполнlIя функции нt}логового агента по уплате
Арендодателями н:lлога на доходы физических лиц со стоимости товаров, получаемых
Арендодателями в качестве арендной платы, уплачивает за счет средств, причитающихся
Арендодателю в соответствующий бюджет.

4. 3. По TpeTbeMY вопросY повестки дня: <..IrзбDание лlлца. Yполномоченного от имени
Yчастников долевой собственностш без довеDенпости действовать пDи согласовании
местоположения гDаниц земельных ччастков. одновDеменно являющихся граппцей
земельного ччастка. rrаходящегося в долевой собственностш. прп обDащении с
заsвлепшями о проведении государственного кадастрового yчета или
госудаDственной DегистрацlлlI пDав па недвижимое имчщество в отношении
земельных yчастков. находящихся в долевой собственности. и обDазyемых из них
земельных участковr а также заключить договоDы аренды дацпых земельных
yчастков. соглашешпя об yстановлецип частного сервптчта в отношении данцого
земельного yчастка или соглашенше об изъятиш недвижимого пмyщества для
госYдарственных или мчниципальных пyrrц. в том чшсле об объемах и cDoKax таких
полномочий.>> предложено собранию избрать лицо, уполномоченное от имени всех
участников долевой собственности в праве на земельный участок сельскохозяйственного

Вид арендной
платы

Ежегодный размер платежа в расчете на долю
площадью 4,57 га в праве общей долевой
собственности на земельный участок

Сроки шtатежей

сельскохозяйс
твенная

продукция

l. Зерно пшеницы фуражной - 2500 кг с 0l августа по 30 сентябр
каждого года

2. Ячмень - 500 кг. с 01 августа по 30 сентябр
каждого года

3. Сахар - l00 кг. с 15 ноября по 20 декабр
каждого года

4. Масло подсолнечное - 35 кг. с 15 ноября по 20 декабря каждоп
года

5.Мука пшеничная - 50 кг. с 15 ноября по 20 декабр;
каждого года



нzlзначения, с кадастровым номером 23:09:0201000:251, расположенный по адресу:
краснодарский край, Кавказский район, примерно в 750 м по направлению на юго-запад от
ориентира пос. Комсомольский секция 10 кокryр 39, 44,48,67, расположенного за
пределами )ластка, без доверенности действовать при государственной регистрации прав
на недвюкимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, а также закJIючитЬ договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного нil!начения при множественности лиц на стороне арендодателей,
дополнительные соглашения к нему с правом подписи договора аренды и дополнительного
соглашения от всех собственников, подачи зzlявления о государственной регистрации в
управлении Федеральной с.lгужбы государственной регистрации, кадаста и картБграфии
по Краснодарскому краю, о приостановлении, возобновлении, прекращении
государственной регистрации, о внесении изменений в сведения Егрп, получения
зарегистрированных документов, в том числе представлять интересы )ластников долевой
собственности в праве на земельный r{асток по всем вопросам, связанным с
государственной регистрацией договора аренды и дополнительных соглашений к договору
аренды, подписывать необходимые зщыIениrI и представлять документы, совершать иные
действия, связанные с данным пор)лением. Срок полномочия предложено определить 3
(три) года.
Представителем предJIожена каrцидачФа л_

После обсужления кандидатуры представителя, объема и срока его полномочий,
председательствующий предложил присуtствующ}lм принять решение по первому вопросу
повестки дня.

По данному вопросУ повестки дня голосовали подЕятием рук. Подсчет поданных голосов
вела Филипченкова И.Л.

кЗА> - 10 у.rастников собрания, владеющие в совокупности - 135,28 rа (92,7 О/о)

(ПРОТИВ> - 1 учасгник собрания, владеющие в совочдности - 10,66 га (7,3 Yо)
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, ОТ ИМеНИ ВСеХ УЧаСтников долевоЙ собственности в праве на земельныЙ расток
СелЬскохоЗяЙственного нtLзначения, с кадастровым номером 23:09:0201000:251, расположенный
пО аДреСУ: КраснодарскиЙ краЙ, КавказскиЙ раЙон, примерно в 750 м по направлению на юго-
ЗаПаД От ориентира пос. КомсомольскиЙ секция 10 конryр 39, 44,48,67, расположенного за
пределаМи участка, без доверенности деЙствовать при государственноЙ регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, а также заключить договор аренды земельного участка сельскохозяйственного
назначения, дополнительные соглашения к нему с правом подписи договора аренды и
ДОПОЛНИТеЛьного соглашениJI от всех собственников, подачи заявлениJI о государственноЙ
реГистрации в Управлении ФедеральноЙ службы государственной рогистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю, о приостановлении, возобновлении, прекращении
государственноЙ регистрации, о внесении изменениЙ в сведения ЕГРП, полуt{ения

зарегистрированных документов, в том числе представлять интере,сы участников долевой



собственности в праве на земельный у{асток по всем вопросам, связанным с государственной
регистрацией договора аренды И дополнительных соглашений к договору аренды,
подписывать необходимые заявлениJI и представлять документы, совершать иные действия,связанные с данным поручением.

ПредседателЬ общегО собраниЯ объявиЛ общее собрание участников долевойсобственности закрытым в 1 lчасов 00 минут.
настоящий протокол составлен в дв}ц подлинных экземплярах, имеющих равнуююридическую силу, один из которых хранится в администрации Мирского сельского

поселения Кавказского района.

К проmоколу прuлаzаеmся :

l. Список присутствУющих на собрании 10 октября 2018 года участников долевойсобственности в праве на земельный у.rасrок сельскохозяйственного н:}значения с
кадастровым номером 23:09:0201000:251, расположенный по адресу: Краснодарский край,
кавказский район, примерно в 750 м по направлению на юго-запад от ориентира пос.
Комсомольский секция 10 контур 39, 44,48,6j, расположенного за пределами участка(приложение 1).

2. Проект дополнительного соглашения к договору
сельскохозяйственного назначения при множественности лиц
(приложение 3).

3, Распоряжение администрации Мирского сельского поселения Кавказского
района М 87-р от 01.10.2018 года.

4. Текст возражений представителя участника долевой собственности

Председатель собрания :

аренды земельного участка
на стороне арендодателей

Секретарь собрания:

Уполномоченное доJDкностное лицо
Мирского сельского поселения Кавказского района
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