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протокол
общего собрания участников общей долевой собственности на земельЕый участок
сельскохозяйственного назначенпя площадью 1636776 кв. м, кадастровый Еомер

23:09:0208000:106, Адрес (местоположепие): РФ, Краснодарский край, Кавказский

район, прпмерно в 1600 м по направлению па северо-восток от ориентпра пос.

КрасноармеЙскиЙ, секция 2б, конryр 1, 10, Lбп расположенного за пределами участка.

Место проведения собрания:
а.85

.Щата проведения собрания: 23 апреля 2018 года
Время начапа регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 ч. 00 лluн.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на уIастие в собрании: 09 ч. 50 *tuH.

Время открытия собрания: l0 ч. 00 лцuн.

Плоu4аdь учасmка lб3б77б кв. м.
в сооmвеmсmвuu с Вьtпuской uз Еduноzо zосуdарсmвенноzо реесmра нёdвuэtсut"tоспu об основных

харакmерuсmuках u зареZuсmрuрованньlх правсlх на объекm неdвuжuл,lосmu оm 26.02.20]8 zoda

проrообпоdаmелямu (собсmвеннuксlJуtu dолей) на указанньtй учасmок являюmся 49 (сорок dевяmь)

лuц, в mол4 чttсле 48 фuзчческuх лuц ч odHo юрuduческое лuцо - здо кВuкmорuя>, облаdаюultlх

обu4uл,t колuчесmво14 dолей 19565/27522, tlсчuсленных по оmноuленuю к lLцоlцаdu uсхоdноzо

земельноzо учасmка в рвмере 2302447 кв, л4.

за время удостоверения полномочий бьш зарегистрирован 21 собственник (предстiшитель

собственников) земельных долей, то есть 42.9 % от общего числа правообладателей согласно

Выписке из ЕГРн от 26.02.2018 года, владеющих в совокуп.ности 84.92 га и3 площади |6з67,1б

кв. м., то есть 51.88 О/о ппощади участка.
кворум для принятия решений по всем вопросttм повестки дня ообрания имеется.

в собрании принимает участие уполномоченное должностное лицо администрации

МирскогО сельскогО поселениЯ КавказскогО района Филипченкова Ирина Леонидовн4

должность - заведующая сектором земельных отношений, архитектуры и сельского хозяйства

администрации Мирского сельского поселения Кавказского района. Полномочия представитеJIя

подтверждены распоряжением администрации Мирского сельского поселения Кавказского

района от 18.04.2018 года JФ 34-р <<о назначении уполномоченного ,должностного лица по

.rроu.д"""ю собрания участников общей долевой собственности на земельньй rIасток 2З апреля

20l8 года>

собрание открыла представитель администрации Мирского сельского поселения Кавказского

района И.Л. ФилИпченкова, которzШ сообщила, что УведОмление о проведении общего собрания

rrастников долевой собственности было опубликовано Администацией Мирского сельского

поселения Кавказского района Краснодарского края в ежедневной краевой общественно-

полимческой газете <Кубанские Новости> от 13 марта 2018 года JtIч 35 (6408).

Филипченкова И.Л. сообщила, что для участия в собрании зарегистрировtIлись 2l (лвалчать

один) участник долевой собственности, владеющие 51.88 0/о ПЛОЩади участка, то есть кворум для

проведения собрания имеется.
полномочия доверенных лиц проверены представителем администрации Мирского сельского

поселениЯ. ,ЩоверенНые лица вправе голосовать по всем вопросам пОвестки дня.

Собрание правомочно в решении всех вопросов повестки дня,
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Повестка дня собранпя:
l. Избрание продседателя, секретаряи счетной комиссии собрания.
2. Избрание JIица, уIIолномоченного общим собранием без доверенности действовать.при

согласованиИ местополОжениЯ границ земельньtх уIастков, одновременно являющихся
гршrицеЙ земельноГо }л{астка, находящегося в долевой собственности, при обращении с

заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной

регистрации праВ на недвиЖимое имуЩество в отношении земельного rIастка, находящегося
в долевой собственности, и образуемых из него земельных гIастков, а также закJIючать

договоры аренды данного земельного участка, соглашения об устzшовлении частного

сервитуtа в отношении данного земельного r{астка и\и соглашения об изъятии

недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (уполномоченного

общим собранием лица) со сроком полномочий 3 года.

3. об условиях договора аренды земельного участка, кадастровый номер 2З:09:0208000:106,

площадью |636776 кв. м Адрес (местоположение): РФ, Краснодарский край, Кавказский

район, примерно в 1600 м по нzшравлению на северо-восток от ориентира пос.

Красноармейский, секция 2б, контур 1, 10, 16, расположенного за пределами yracTкa.

Представптель ДдмиЕистрацпи Мирского сельского поселения Кавказского райопа И.Л.
Фьтппчепкова предложпла провести голосование по "выборам председателя и секретаря

собрания. Предложила счетную комиссию собрания не избирать в связи с мztлочисленностью

}чilстЕиков собрания. Предложила избрать следующих лиц:

Председатель собрания - Курилова Татьяна Владимировна,
Секретарь собрания - Курина Марина Исмагиловна

.I|рутюt предложений не поступило, вопрос ставится на голосовt}ние-

l. Вошрос поставленпый на голосованпе:
1. Избрать Председателем собрания - Курилову Татьяну Владимировну,

избрать Секретарем собрания - Курину Марину Исмагиловну

По результатам голосования по избранию председателя общего собранпя:
КУРИЛОВД Т.В.: ЗД - l00 О/о участников собрания, ПРОТLIВ - нет, ВОЗШРЖАJIСЯ - нет

Прелселателем собранпя избрана Курплова Т.В.
По результатам голосоваппя по пзбранию секретаря общего собрания:
КУРИtlД М.И.: ЗА - 100 ОZ участников собрания, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАJIСЯ - неТ

Секретарем собраппя шзбрана Курина М.И.

2. По второD{у вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:
прсlставg'геля участников долевой собственности Курину М.и., которiш сообщила, что в
2017 голу участник общей долевой собственности в исходном земельном )пrастке площадью
2З02Ц7 кв. м. - ЗДО <<Виктория> - выделило земельный rIасток в счет принадлежаrцих ему

:оrей в KoJIиtIecTвle 7957127522 доли. В результате, rтлощадь исходlого земеJьного участка с KNs
2j:09:0208000:106 ршмером 2З02447 кв. м. уменьшилась на р.х}мер площади выделенных долеЙ и
oocTaBIL]a lбЗ6776 кв. м. (остаток долей 19565127522).
СоотвстgгвеЕЕо, вознпкла пеобходимость, в связи с изменением площади исходногО
зеuе]ьЕого rIастка piвMepoм 2З02447 кв. м., произвести государственную регистрацию
Езш€Е€IIЕШ( ршмерОв долей, вырtDкенНых простыми дробями, rIастЕиков общей долевой
собс-гвеняости В праве общей долевой собственности на измененный земельный )пIасток
ь]оща,цью |6З6776 кв. м с кадастровым номером 23:09:0208000:106, Адрес (местоположение):

РФ, Краснодарский край, Кавказский район, примерно в 1600 м по направлению на северо-

восток от ориентира пос. Красноармейский, секция 26, контур 1, 10, 1б, расположенного за

пределами )ластка, с целью приведения в соответствие с площадями долей, укuванными в

Ilр:tвоустtlнzlвJшвzlющих документах участников.
Для цеrпr приведения измененЕьIх рa}змеров долей в соответствие с физическими площадями

долей в гектарах, укaванными в правоустанавливающих документах уwtстников, был произведен

расчет измененных ptr}MepoB долей участников:
сmр, 2 uз 8
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.Д(оли участников в исходном
земельном участке площддью

2302447 кв. м., указанные в
Соглашении о распредеJIении долей

от 07.04.200б года

.Щоли участников
в измененпом земельном участкФ,

площддью 163677б кв. м.

Размер доли,
выраженный

ппостой ппобьrо

Площадь доли,
га

Площадь
доли,

га

Размер доли,
выраrкенный

ппостой лпобью

l 2 3 4 5 6

1 LiaосВшmDия>>
,l 

14 1 3.86 з.86 38/1611

п hшпа о,;ъга Павловна 714 7 3.8б з.86 зЕ/lб11

[пше А.rrонrша Васильевна
,7 

14
,| з.86 3.86 38/1б11

: trщова Вапеrгшна Яковлевна
,7/4

7 3,86 3.86 зЕ/lб11

fi Гшо Раиса Федооовна
,7/4 ,| 3.86 3.86 38/1бr1

f Гс:rr,ю.'Lшя Ивановна
,l/4 ,7 з.86 3.86 38/1б11

m ]Ьяю Га,Tина Геннадиевна 714
,7 3.86 з.86 38/1611

п ]hrцжо Иокна В
,714 ,7 3.86 3.86 38/1бrl

l k Гашrа Ивановна 714 3.8б 3.8б 38/1б1l

пl Iщrсва Нкна Михайловна l0/l25l 1.93 1.9з 19116|l

ш Пlй.хшmшi Дмиmиевич 5/l251 0.9б5 0,965 9/161 1

@ - }ffi }lапия СеDгеевна
,7l4l,| 3.86 3,86 38/1б1l

m hогrзова Людмила Николаевна 7l4l1 з.8б 3.86 38/1б11

ш шшцffi В;rа.шшrrир длексеевич 7l4|7 3.86 з.8б 38/1б11

tй rrшов Максшл Геннадиевич 8l|251 1.54 1.54 l5/lб11
ш frщва Ва-rеrпина Алекс:lндровна 4ll251 0.78 0.78 8/1бll
!fi,т frщов Дмиmий Геннадиевич 8ll251 1.54 1.54 l5/l бl 1

п Irшв Иван Николаевич 7/4
,7 3.86 3.86 38/rб11

|D - 4пr.{rександп Васильевич 714
,| з.86 з.86 38/1б11

D Ьацккrтй Михаил Петровлтч
,7 

14 1 3.86 3.86 38/lб11

ш hrcoca Гапrна Евгеньевна
,ll4 ,| 3.86 3.86 зЕ/lб1l

@ loшlсваL,lенаЯковлевна ,7/4 ,| з.86 3.86 38/16l1

!ý Ik _Lrексанлп Николаевич "1l4 3.86 3.86 38/1б11

ш ffugIrTEBa Ншtа ВлалимиDовна 1/4 7 з.86 3.Еб 38/1б11

!ý !Ьгшза Марина ВладимиDовна 7/4
,7 З:86 3.86 38/1б11

ш Сшлова Га,тлна Анатольевна 7/4
,7 3.86 з.86 38/1б11

яг Сrffiоrш Василий Николаевич
,714 ,7 3.8б 3.86 38/1б11

il '}пшдх Вячеслав Аркадьевич 714 7 3.86 3.86 38/1611

L rkпrаr Вапеrrпша Федооовна 714 7 3.86 3.86 38/1б11

t }шrmва Нпна Ьвовна ,l14
7 з.86 з.8б 38/l61l

SП ýплсшоЛюбовьТимофеевна 7l8з4 1.93 1.9з |9l|6ll
а fuешо Лrобовь Ивановна

,7l4|,7 3.8б з.8б 38/1б1l

Б ýgrж Наrдья Петровна 7l4l,| 3.86 3.86 38/rб1 l
ýn ktшо Людrrила АлексанлDовна 7/8з4 1.93 1.93 l9l1б1l
п' Сшова Лlобовь АлександDовна 7/8з4 1.93 1.93 l9l1б1 t

r lЫaneBa Лю:шrила Гоигопьевна
,7l41,7 3.86 3.86 38/r611

ýfiIi ýшсшко Arпra Николаевна 71458,7 0.з5 0.з5 38ll772|
t -kT*B Вккгоо Николаевич

,7 
/41,7 з.86 3.86 38/lб11

l' }Ьввов В.rадкмио ВладимиDович
,7l4|,7 з.86 з.86 38/1б11

t G-ш MaKcшrr Святославович
,ll4|,7 з.86 з.86 38/lбrl

*! АЕ.rа Наталия Влалимиоовна
,7/834 1.9з 1.93 l9ltбr1

@ Гmаа Вера Викгоровна
,7 
/4|,1 3.86 з.86 38/16rr

{B hl Ссргей Анатольевич 14l4l,| 7;l2 7.72 76116|l

l* Пыffi Влашп.rио Алексеевич 1/417 3.tб з.86 зt/lб11
|6 ýгr.яко Васплий Алексшrдрович

,l141,7 3.tб 3.86 зЕ/lбlr
r Х5r-rшасвgгланавладимировна

,ll8з4
1.93 1.9з l9l1б1l

{7 Сшrrч.{rександрНлколаевич
,l1458,| 0.35 0.35 39l1772l

а ЗАо*Вшrоопя>
,l 
/4|,| 3.tб 3,86 37llбll

' 
Тrвю Гапrпrа Геннадиевна

,7/4|7 3.86 3.86 38/1б1l

птого 19565l2,1522 l(Ъ776 кв. м. 163б77б кв. м. 1772lll172l

Длл lеu проведенпя государственной регпстрrIIпЕ прав сосOбствепнпков Еа долп

тшa l Br.le простьш лробей в измепенпом зе}tе-IьЕом rrастке необходпмо Езбрать лпцо,
сmр. 3 чз 8





ЦlЕ, хостIвIеЕIIый на голосование:

ЦЕь т..цом. }толЕомоченным от имени участников долевой собственности без доверенности

дfuшВь при согласовании местоlrоложения границ земельЕых )лIастков, одновременно

!ЩgгpaнnreйземeльнoгorIaсTкaплoЩaДЬю|6з6776кB.МcкaДaсТpoBЬIмЦoмеpoм
trFd}ЩO:l0б, Мрес 1месrоположение): рФ, Краснодарский край, Кавказский район,

Ц-rО в lб00 м по нЕшравлению на северо-восток от ориентира 
''ос. 

Красноармейский, секци,I

,lП" rшIур 1. l0, |6, расположенного за пределами yIacTKa, находящегося в долевой
lRого

!ш!irпошочеЕЕое общим собранием без доверенности действовать при согласова}Iии

Ешш:ютенЕя границ земельньж yIacTKoB, одновременно являющихся границей земельного

lEEý- ЕахолIщегося в долевой собственности, при обраrцении с зшIвлениями о проведении

шFрственного кадастрового yleTa и (или) государственной регистрации прав на недвижимое

щпо в отношении земельного 1..IacTKa, находящегося в долевой собственности, и

fuрддк Ез него земельных участков, в том числе соглашения/дополнительного согпtlшениll

f,lпЕ5LlеЕииДолей,атакжеЗаключаТЬДоГоВорыаренДыДанногоЗемельноГоУчастка'
ш-шЕr об установлении частного сервитута в отношении даЕноГо земельного участка или

Ешr об изъятии недвижимого имущества дJIя государственных или муниципаJIьЕых

rйш(]rш[шомоченного общим собранием-лица) со сроком полномочий З года,

ъьlа избрать в качестве этого личакурилову Татьяну Владимировну,
- 

Др}тих предложений имнений не поступило,

;Ы й й"лонии с зtUIвлениями о проведеЕии государственного кадастрового

l tшrr) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
Ъu' L--J^-r-- 

- :обственности, и образуемых из НеГО ЗеМеJIЬНЫХ
ý }частка, находящегося в долевои с

в юм числе соглашения/дополнительного соглашения о распределении долей, а также

-югOворы аренды данного земельного участка, согJIашения об установлении частного

в отЕошеяии данного земельного yIacTKa или соглашения об изъятии недвюкимого
- ллЕ.лл.,.,ап l

ж"rжй;твенных или муницrrr-u"ur* нужд (уполномоченного общим собранием

GD ýроrом rrоrr"оrоr"й З года, - 
-Курилову 

Татьяну ВпадимировнУ, 18,07,1949 г,р,, место

ш - ce-Io Отрало-Ольгинское Гулькевичского района Краснодарского крzц, паспорт гр,

шш ttl259, вьцан 24.08.2002 года Кропоткинским. говД Краснодарского крш, адрес
-л_л..л- -1э1 rD

;Ё";Ж;"ir"", Кр*"одuр.*"й крй, г. Кропоткин, ул, Черноморская, д,l21, кв,

rFt!-.\Ё 2 в предложенной формулировке проголосовали открытым голосоваIIием:

IA- l00 7о уT астпиков собрапия, пiотив - нет, воздЕржАЛСЯ - нет

DпrеУ голосоваПия пО вопросУ Ns 2 единогласно принято решешпе:

Цшь Jtцом, уполномоченным от именш участников долевой ":::,_:::ж.*r
Iействовать при согласовании местоположеппя грапЕц земеJIьпых rIастýоъ

явJIяющпхся границей земельного участка площадью t636776 кв, r с

ЕомероМ 23:09:0208000:10б, ДлреС (местопоЛожеппе): РФ, Красволерстd

Ьf-rСr-rй р*о*|rrрпмерно в 1600 м по направлеппю Еа северо-восток от opEeETfPr

Цrпрrейскийr..й"" )б, *о"ryр 1, 10о 1б, располо2кеЕпого за пределамЕ !чrсп*
в долевой собственно"i", при обращеЕпп с зая_влеЕпями о пpoB.f.пrr

lго кадастрового учета и (илп) государствепной регпстрацЕП ч-tlul U lta/lalLr l,UDvr v \----__/

пжущестВоВотношеЕипземеЛьногоУчастка'пахоДяЩегосяВIGIСI..
Ь П образуемых Itз него земельЕых участков, в тох !гс,G

,Tnl!-ra.
r/.лопо.тнптельпого соглашенпя о распредеd'IепПЕ долей, а таIспе ailrj]rDrrrъ

rPGLrыДaннoгoЗемeльнoгoyчaстка'сoглашe""".oб.j:T:::**жtЕЕ'ДЦ ЛФlrrrvl" 
___:--_;.:--_лгп r,rqястIсfl влп соглашеЕПI Об fБrПI

] отЕошеЕпи данного земельЕого участкд плш

! Е}rущества для государствепЕьf,х ,"" __Y":Y]Т*..=
ttПрOБuу' lоСU l ol!-z 

_л_:-:-;--;;-; - ^1259, шдш 2r|raл
райопа Краснодарского края, паспорт гр, РФ 0303 18
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lода Кропоткинскпм ГОВД Краснодарского края, адрес постоянного места жительства:
Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Черноморская, д.l2l, кв.2.

По третьему вопросу повестки дня слушаJIи:
Председателя собранпя, представителя участнпков долевой собственности Курилову Т.В.,
(оторчuI сообщила, что 14.03.20|2 года с ЗАО <<Виктория> был заключен сроком на 10 лет

Щоговор аренды части исходного земельного участка, в которую входили все доли,
Iринадлежащие на праве общей долевой собственности физическим лицtllчI. Срок действия
Iоговора - до 12.04 .2022 года, то есть 10 лет со дня государственной регистрации.

,Щоли, принадлежавшие юридическому лицу - ЗАО <Виктория> - в настоящее Время

lьцелены в самостоятельный участок, поэтому необходимо заключить ,Щополнительное
)оглапrение к действующему ,Щоговору аренды части земельного участка от 14.03.2012 года
ioTopoe позволит ylecTb уN(еньшение площади исходного земельного участка, изменение
хвмеров долей, вырaDкенных простыми дробями, и обеспечит действие указанного,Щоговора
ренды от 14.03.2012 года на следующих условиях дJIя кЕDкдого собственника - физического
IЕца - стандартной 38/161l доли, площадь которой составляет 3.8б га, и на тот же срок - до
12.04.2022 года. Условия предлагаемого дополнительного соглашения к деЙствутощему
rоговору аренды в части расчетов по арендной плате: за один ка_гrендарный

,сg]ьскохозяйственный) год на 38/1611 долю, соответствующую площади 3,86 га, в виде
паryDaльной сельскохозяйственной продукции: пшеница фуражная 155|,7 кг, ячмень 747,| кг,
шlсло подсолнечное 45,97 л., сахар-песок 5J,47 кг, компенсация расходов по оплате земельного
Еа]ога.

fурплова Т.В. предложпла:
Закпочить ,Щополнительное соглашение к действующему ,.Щоговору аренды части

ý(ельного участка от 14.03.2012 года, которое позволит у{есть уменьшение площади исходного
ý(еlьного участка, изменение pzвMepoB долей, выракенных простыми доJIями, и обеспечит
ýствие укi}зtlнного ,Щоговора аренды от 14.03,20|2 года для собственников стандартной
}tlбl1 доли, площадь которой составляет 3.8б га, на тот же срок - до |2.04.2022 года, на
ЕllеJtющих условиях:

- аренднiш плата за один кirлендарньтй (сельскохозяйственный) год Еа стандартную 38/161 1

шIю. соответствующую,площади 3,86 га, в виде натуральнrjй сельскохозяйственной продукции:
шениr(а фуражная 1551,7 кг, ячмень 747,| кг,масло подсолнечное 45,97 л., сахар-песок 57,47

r- компенсация расходов TIo оплате земельного нz}лога.

,Щругих предложений и мнений не поступило.
rrpoc поставленный на голосование:

Зах:почить с ЗАО кВиктория>> .Щополнительное соглашение к действующему ,Щоговор-

TEEJы части земельного участка от 14.03.2012 года с ЗАО кВиктория), которое позволит }честЬ
rUЕЕьшение площади исходного земельного участка, изменение pzвMepoв долей выраrкеЕЕrý
rросгьrvи долями, и обеспечит действие указанного .Щоговора аренды от 14.03.2012 го:а дп
ffigтвенников - физических лиц - стандартной 38/161l доли, площадь которой состае-tяЕт ]_r
пL Eir тот же срок - до 12.04.2022 года, на следующих условиях: 

]

- аренJшая плата за один кztлендарный (сельскохозяйственньй) год на 38/16l I шЦ 
{

штЕтствующую площади 3,86 га, в виде натуральной сельскохозяйственной про_цп J

Е ца фlражная |55|,7 кг, ячмень 747,| Kr,ru.ob подсолнеtшое 45,97 л., сахарпФL-fi ff;'m j

.

]

ш- fх}лшпеЕсация расходов по оплате земельного нilлога. 
J

D rошросrt,Ns 3 в предложенной формулировке проголосоваJIп открытым гtl.I(х'ЕG l
ЗА - 100 Уо участников собрания, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - вст 

!

Ь rтогам голосованпя по вопросу ЛЬ 3 едпногласно прппято решенпе: {

L L.шошгь с ЗАО <<Викторип> .,Щополнительное соглашепие к действ!т}щ -Цr{
;шt чtстп земельного участка от 14.03.2012 года, которое позволпт гrGсть УЕ- l

Ешr псходного земельного участка, пзменеппе размеров долей выр]ззшД rJрr i

Е. l обеспечит действие указанного .Щоговора аренды .от 14-ll.2all ПП П,
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собственппкоВ - фшзпческпх лиц - стандартной 38/1611 доли, площадь которой составляет

3.86 га, на тот же срок - до 12.04.2022 года, Еа следующих условиях:
- арендная плата за одпЕ каJIендарный (сельскохозяйственный) год Еа 38/1611 долю,

соответствующую площадш 3186 га, в впде наryральной сельскохозяйственной продукцпп:

пшенпца фуражная 155117 кг, ячмень 747,,l кг, маqпо подсолнечное 45,97 л,, сахар-песок

57141 кг, компенсация расходов по оплате земельного налога,

Повестка дшI исчерпана. Результаты голосования и прин,пые решеЕия по вопросft.\r

повестки дня оглашены ylacT""nu, собрания до его зiжрытия, собрание объявrяgгся

закрытым.
Настоящий протокол изготовлен на 6-ти листах в двух экземпJlярatх, иltеюrцЕх равЕ}ю

юридическую сиJry, один из которьтх хранится у лица, по требованию которого провO]L]ось

общее собрание, - ЗАО <<Виктория>>,

Второй экземпJIяр протокола хранится в органе местного самоупрае.IеЕЕI по },oс.I}-

расположения земельного yruai*u, - Ддминистрации Мирского сельскоп) пGgЕЕЕl

Кавказского района Краснодарского КРШ, - вместе со списком присугств!ющЕ\ Еа aбI

участников долевой собственности (представителей),

Приложения к протокоJry:

1. Список лиц, присутствующих на общем собрании уrIастников долевой собстЕпностя,

ъlа2 л.

Председатель собранпя

Секретарь собраппя Ыllzl,l -,ц -,r{7

а

Т.В. Кlаrлове

М.IL К5рше

ПJ. tDшшчеЕкова
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Приложение Ns 1 к протокоJIу общего собраrшя

от <23> апреля 2018 г.

список
лиц, при}швших )ластие в общем собрании rIастников общей долевой собственности на

земельный )п{асток сельскохозяйственного назначения площадью |6З6776 кв. м.

кадастровЬй номеР 23:09:0208000:106, Алрес (местоположение): РФ, Краснодарский край-

кавказский район, примерно в 1600 м по направлению на северо-восток от ориентира пос-

Красноармейский, секция 2б, контур l, 10, l6, расположенного за пределаN{и !частriа_
состоявшегося <2З> aпpeJul 2017 года.

1. Закрытое акцпоЕерЕое общество <<Впкторпя), право на землю удостоверено Вьшпоi в
Егрн об основrъпс хар:rктеристикtlх и зарегистрированных правах на объект HeJBIEIш.ýп й
\7.1|.2о1,7 года, В лице предСтавителЯ КуриловоЙ Татьяны Владимировны по Jоrершп
2зАА6552965 от 23.|2.20lб г., доля - 7l4l7 - площадь 3.8б га,

2. Закрытое акцЕоЕерпое общество <<Впктория)>, право на землю удостовереlю Brffi В
Егръ об основньх характеристиках и зарегистрированных правах на объект He:!ш,:!г й
26.02.20|8 года, в лшlе представителя Куриловой Татьяны Владимировнн IK) Jоrсешп
2зАА6552965 от23.|2.20lб г., доля - 7l4l7 - площадь 3.8б га,

з. Крпвогузова Людrrпла Епколаевпа, Свидетельство о государственной регЕсIщ р 5
дд вzвqзS от 11.08.2006 г., выдано Главным управлением Федеральной ргrrгрldcцгй.
по Краснодарскому краю, в лице представителя Куриловой Татьяrш Rчгlтпл ш

.ЩоверЪнности 23лл7209429 от lЗ.02.2018 г., доля _ 714|1 - площtдь 3.t5 rr
4. Козлова IIаталья Петровпа, Свидетельство о государственной регистрФШrr рЗ},Ап lш245

от 04.0З.20l l г., вьцано Управлением Федера_гlьной сrrlокбы гос1':арстrСd FЕТFIШl
кадастра и картографии по Краснодарскому краю, в лице представптетr klpd Тrтьпlы
Владимировны по Доu.р*."о"rя2ЗАА'7209486 от 21.02.20|8 г., доJIя - 7/417-rш3.!б га,

5. МпловацОв ВладпмПр ВладпмПровпч, СвидетельСтво о госуДартвеlпlоi рG]ЕlF ryм2З-
Ам 011858 оТ 25,10,2013 г,, выдано Управлением Федерачьноf, слlйr rqlРсгвенной
регистрацИи, кадастра и картографии по Краснодарскому крiлю. в JпItr преЕilIGпt Кlршlовой

tur""o, владимировны по,Щоверенности2ЗАА7209407 от 09.02-20lt г- -ШПr -7Hl7 - IШОЩаДЬ

б. i;'"T:;r" Галппа Евгепьевша, Свидетельство о государств€rшоi pcr-r права 2з, АА
s289b5 от 11.08.2006 г., вьцано Главным управлением Фелерсъшо- FЕrFшой службы по

Краснодарскому краю, в лице представитеJUI Курьчовой Ттъпr Rтатячировны по

ДЪвереннЪс ти 2З АА7 2о927 0 от 25. 0 1 .20 1 8 г., доля _ 7 l 4l7 - rLloIlD 35 rr
7. СуббЪтпн Васплпй Ншколаевнч, Свидетельство О ГОСу-.rаРСтrзff рGrtIращ{ права zз Ав

048507 от 11.08.200б г., выдаНо Главным управлением <Dе:ера.шd FtтFIDrонной сrryжбы по

Краснодарскому крalю, в лице продставителя КlрlпоьоЁ Ттъвl Вла,димировны по

.щЪверенностп2злл7209450 от l5.02.2018 г., доля _7l4l7 - r.rЕDз.s г1
8. Дrоiр""u ВпкгоР НпколаевИч, Свидетельство о гос_ъ-:4стff реп{страции права 2з-АЛ

78з765 оТ 02.08.201З г., вьцано Управлеrшем Ое+шша сl:бы государственной

регистрации, кадаста и картографии по Краснолархол+" rF- ],lIЕ представителя Курll,rовой

Татьяны Владимировны по.Щоверенности23дА720914б от l5_0]J)lt г., доля _7l4l7 - площадь

3.8б rа,
9. Осппенко Любовь Иваповпа, Свидетельство о lтс}:тстЕшой ргистрачии пр:}в.r 23-АЕ

742з15 от 13.04.2009 г., выдано Управлешrеу rDсд+швоЕ регистрационной с.цжбн по

краснодарскому краю, в лице предст:шrrтg-lt Кlршшй Татьяны Владlluировrш Iю

,ЩЪверенности2ЗАА'720533З от 2З.11,2017 г.,.I(Ltt _1tll7 - flощrдь 3.8б га,

10. Лашrанов АлексапДр Васильевич, Свидетg.rьствкr о rоq,:тственной регистраIци права ]j -{\
82899з оТ 11.08.2006 г., выданО ГлавныМ }rтраетФШ <Dilсраjlьной регистрационной сцrбн по

Краснодарскому краю, в лице пре.Iст:rвнтеu Кlрв;lовой Татьяны Вла.rиrrкровrш m

ДЪвереннЪСти2ЗАlх7200681 от 23.08.2017 г.. :orr _1l1l7 - п.;Iощадь 3.8б га,

r1. Крупскпй Владlлмир Алексеевпч, Сви]етеъстlо о ,!сl,]арственной регистрilцни права 5 ,\.{

8289з9 от 11.08.2006-г., выдано Главrшм lтrраLт€ш€tl Феlеральной регистраrшоrпrой еп:пбн ш
Краснодарскому краю, в лице пре-lставатв"lt Кlршовой Тhтьlrш В-rалощовшl In

ДЬвереннЪ"ти2Зkл+720940з от 08.02.20lt г__:отr _714I.7 - площадь 3.86 га-
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12. КрупскиЙ Владимшр Алексеевич, Свидетельство о государственной регистрации права

Ns дД 292007 от 20.02.2016 г., выдано Управлением Федеральной сJt}жбы государственной

регистраци", n*uarpu и картографии по Краснодарскому краю, в лице представителя Кури:lовой

Татьяны ВладимироЪны пqДовЪрЬ""о.r" 1знь,lzоgц03 от 08.02.2018 г., доля _ 7l4l7 - площадь

3.8б га,
13. Погшбелева Людмпла Грпгорьевна, Свидетельство о государственной регистрации

права 2з-дК 117604 от Oq.Oq,Z-Ol1 г., вьцано Управлением Федеральной сrгlокбы государственной

регистрации, када"трu и картографии по КраснЪларскому краю, в лице представlтгеJuI Куриной

йuр""Ъ, Исмагиловны по До"ер"""о"ти2ЗАА72094з4 от 13.02.2018 г., доля _714|7 _ площадь

3.8б га,
14. Фомппых Вrчес.лrав Дркадьевпч, Свидетельство о государственной регистрации права ч дв

048510 от l l .08.2006 г., выдано Главным управлением Федератlьной. регистрационной сrryжбы по

Красноларкому краю, в лице представителя Куриной Марины Исмагиловны по ,Щоверешrости

ziььlzоgц38 от 14.02.2018 г., доля - 7l4l7 - площадь 3,8б га,

15. Поташова Марппа Владпмпровrrа, Свидетельство о государственной регистрации права т Ав

и8502 от l1.0E.2006 г., выдано Главным упр:шлением Федеральцой регистрационной с,ггlокбы по

КрснодаtЮкому краЮ, в лице предсru""r"rrя Куриной Марины Исмагиловны по ,Щовернностr

z5дьtzоgцЗз от 1j.02.2018 г., доля _ 7l4|7 - площадь 3.8б га,

16. Перов Длексапдр Епколаевич, Свидетельство о государственной регистрации права 2] ,Аu{

Е2Е999 от l1.08.2006 г., выдаНо ГлавныМ управлением Федеральной регистрационной слlzбн по

КрсноларСкому краЮ, в лице представителя Куриной Марины Исмагитlовны по ,Щоверtшосгя

ziдьlzоgц30 от 1j.02.2018 г., доля - 71417 - площадь 3,8б га,

17. Ягпакова Iлина Львовпа, Свидетельство о государственной регистрации права 2З лВ Olt5lt сп

l1.08.2006 г., вьIдано Главным управлением Федеральной регистрационной шl;rбч IL
Краснодарскому краю, в лице пр"дaru*"rеля Куриной Марины Исмагиловны по !овершп
ziдь,lzоgз9б от 07.02.2018 г., доля - 714|7 - площадь 3,8б га,

1t. Ломачпнскпй Мпхапл Петровпч, Свидетельство о государственной регистацин пр- 5 АА

828gg4 от l 1.08.2006 г., выдано Главным управлением ФЬдеральной регистраIшоrпrоЕ сщ - l по

краснодарскому краю, в лице пр"д"rч"riеля Куриной Марины Исмагигlовны Iю Jпgт...к:тlt
zзьдlzоgц00 от 08.02.2018 г., доля - 7l4l7 - шлощадь 3,86 га,

19. ffрузенко Ирrrна Викторовпа, Свидетельство о государственной регистрацЕr т- 1 АА

828920 оТ 1 1.08.200б г., выданО ГлавныМ управлением Феjеральной регисграшюd сц,тбы по

Краснодарскому краю, в лице ,rрaд"rч"rrеля Куриной Марины Исмаги,повнн ID , тtшrости

z5ььlzоgз99 от 08.02.2018 г,, доля7l4l7 - площадь 3,8б га,

20. Иванов Сергей днатольевич, Свидетельство о государственной рсгисгFrrr ра ]ф АА

зOззз4 оТ 09.02.20tб г.2 выданО Управлением Фе!ера-пьноЙ сщхбrr rЩ,ЩСГВеННОЙ

регистраtИ", п*u"rрu r пuрrо.рuфии по Крu"*rодuр"кому крчlю, в лице преtшв.Iя Куриной

Марины Исмагиловr", no ,ЩоверенностиzзЬьlz09з85 от 0'7.02.2018 г-- -lorr - ш]l7 - площадь

7.72 rа,
21. Кравчепко Васшлпй длександровIlч, право на землю удостоверено Ьшй из ЕГРН от

10.11.201б годъ в лице представителя Куриной Марины Исуагrr,гr m ,Щоверенности

23АА72о9406 от 09.02.2018 г., доля - 7l4|7 - площадь 3,86 га,

Председатель собраппя ТJ. Курплова

М.И. Кlрrпа
Секретарь собрания

Уполномочепное должпостное лицо
адмшнистрации Мирского сепьекого
посe.пешия Кавказского района

ф-

ПJI. ФплrшiЕ]Ез
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