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обшего собра н ltя \,ч астн ll ков _IoJeBol"r собствен HocTIl на зе}lеJ ьн ые
acTKIl tlз зе}lе.lь се.lьскоIозяI"lственного назначенllя с ка_lастровы}ttl
номера}Iи: 2З :29:0З0 1 000: 1 58. 23 :29:030 1 000: l 80. 23 :29:030 1 000: 1 97,

2З:29:0ЗOi000:20З,2З:29:0З01000:2З5,2З:29:0З01000:252,2З:29:0301000:279,
2З:29 0З01 000:28 |, 2З:29:030 1 000:282, 2З:29:0З01 000:3 19,

Место проведения собрания: Краснодарский край, Тбилисский район,
ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, J\lЪ145,

I\4БУК <Тб илисский кул ьтурно-досуговый центр).
.Щата проведения:07 июля 2021 г.

Общее собрание участников долевой собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:

1) 2З:29:0З01000:158, площадью Зgg3З72 кв.м., находяrцийся по адресу:
Краснодарский край, Тбилисский район, Тбилисский округ, п.Октябрьский,
примерно в 4,44 км по направлению на восток от ориентира п.Октябрьский,

расположенного в границах у{астка;
2) 2З:29:0З01000:180, площадью 24З8668 кв.м., находящийся по адресу;
Краснодарский край, Тбилисский район, п.Восточный, lrримерно в I,49 км гIо

направлению на северо-запад от ориентира п. Восточный, расположенного в
границах участка;
3) 2З:29:0З01000:197, площадью 59З994 кв.м., нахоltяlllи;fiся ITo а/]ресу:
Краснодарский край, Тбилисский район, п.Восточный, примерно в 2,5 км по
направлению на юго-восток от ориентира:, расположенного в границах
участка;
4) 2З:29:0З01000:203, площадью З955968 кв.м., нахоliяii[ийся Ilсl alipecy;
Краснодарский край, Тбилисский район, ОАО <Кропоткинское)),

расположенного в I]раницах;
5) 2З:29:0З01000:2З5, ппощадью 2795306 кв.м., находящийся по адрес_y:
Краснодарский край, Тбилисский район, ОАО <Кропоткинское)),

расположенного в границах;
6) 2З:29:0З0|000:252, площадью 472504 кв.м., находящийся гlо адресу:
Краснодарский край, Тбилисский район, ОАО <Кропоткинское),
расположенного в границах;
7) 2З:29:0301000:279, площадью 4458189 кв.м., нахоляIr{ийся ilо a/_lpecy:

Краснодарский край, Тбилисский район, п.Октябрьский, примерно в 1,5 км
по направлению на восток, расположенного в границах участка;
8) 2З:29:0З01000:281, площадью ЗЗ2719 кв.м., находяrцийся по адресу:
Краснодарский край, Тбилисский район, в. 1660 м по направлению на восток
от п.Восточный, расположенного в границах участка;
9) 23:29:0З01000:282, площадью 501902 кв.м., находящийая псl адрес},:

Краснодарский край, Тбилисский район, в. 1бб0 м по направлению на восток
от п,ВосточныЙ, расположенного в границах участка;



10) 23:29:0З01000:З19, площадью 269994 кв.м., находящийся по адресу:
Краснодарский край, Тбилисский район, место положение установлено
относительно. ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п.
Восточный. Участок находится примерно в 2,З км от ориентира по
направлению на северо-восток
(далее по тексту земелъные 1..ластки), проводится по предложению лица,
использующего земельный участок в целях производства
селъскохозяйственной продукции, - ОАО <Кропоткинское.

Извещение участников долевой собственности на земельный участок о

дате, времени и месте проведения общего собрания, повестке общего
собрания, об адресе места ознакомления с документами шо вопросам,
вынесенным на обсуждение общего собрания и сроках такого ознакомления,
осуществлено посредством опубликования соответствующего сообщения в
гztзете <Прикубанские огни)) от 21 мая202Iг. Jф20 и размещения сообщения
на информационном щите и сайте администрации Тбилисского сельского
поселения в соответствии с требованиями Федерального закона (Об

'I

обороте земель сельскохозяйственного назначения).

Время начала регистрации: 07 июля 2021 года в 09 часов 00 мин
,Время скончания регистрации: 07 июля 202| года в 10 часов З0 мин.

На общем собрании участников долевой собственности на земельные
участки сельскохозяйственного назначения:
- с кадастровым номером 2З:29:0З01000:158 присутствов€Lло - 60 участников
долевой собственности (составляет 42,8О/о от общего числа собственников),
которые в совокупности владели -53132О/о долеЙ от общего числа долеЙ в
праве общей долевой собственности в силу п.5 ст.14.1 Федерального закона
от 24.07.2002 J\b 101-ФЗ (ред. от 28,06.202l) "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" ;

- с кадастровым номером 2З:29:0301000:180 присутствовыIо -З2 участника
долевой собственности (составляет З5,4О/о от общего чисJIа собственников),
которые в совокупности владели -5lo38o/o от общего числа долеЙ в праве
общей долевой собственности) в силу п.5 ст,14.1 Федер€lJIьного закона от
24.07.2О02 J\b 101-ФЗ (ред. от 2S.06.2О2|) "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" ;

- с кадастровым номером 2З:29:0З01000: l97 присутствов€Lло - 1l участников
долевоЙ собственности (составляет З6,6О/о от общего числа собственников),

::..l,.]],л-л,

, которые в совокупности владели -58о5О/о от общего числа долеЙ в праве
общей долевой собственности) в силу п.5 ст.14.1 Федерального закона от
24.07.2002 J\Ъ 101-ФЗ (ред. от 2S.06.202|) "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" ;

- с кадастровым номером 23:29:0З01000:203 присутствовало - б3 участников
долевой собственности (составляет 4З,ОО/о от общего числа собственников),
которые в совокуrrности владели - 52195О/о от общего числа долеЙ в цраве
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- с ка_]а!'тt-lзь_),1 j-_tr),iз]ta].1 ]_::]r tl_it,', ,rl.]]5 rp;lcrTr_^TBoBialo - 151частнltков
.]o,-IeBoI"I собственностIl (состав_lяет 1-1-50o от обшего чIlс-lа собственников),
которые в совокупности вJадеJи - 52r66Оh от обшего числа долей в праве
общей долевой собственности) в силу п.5 ст.14.1 Федер€Lльного закона от
24.07.2002 N 101-ФЗ (р.д. от 28.06.202I) "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения 

ll 
;

- с кадастровым номером 2З:29:0З01000:252 присутствоваIIо - 10 участников
долевоЙ собственности (составляет 57,14Уо от общего числа собственников),
которые в совокупности владели - 5lr28o^ от общего числа долей в праве
общей долевой собственности) в силу п.5 ст.14.1 Федерального закона от
24.07.2002 N9 101-ФЗ (ред. от 28.06.202|) "Об обороте земель
сельскохозяЙственного назначениrI l' 

;

- с кадастровым номером 2З:29:0З01000:279 присутствоваJIо - 64 участника
долевоЙ собственности (составляет 46,З8ОА от общего числа собственников),
которые в совокупности владели - 5|r2Оh от общего числа долей в праве
общей долевой собственности) в силу п.5 ст.14.1 Федер€tльного закона от
24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 2S.06.2021) "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения " ;

- с кадастровым номером 2З:29:0З01000:281 присутствовало - 5 участников
долевоЙ собственности (составляет 41 ,67ОА от общего числа собственников),
которые в совокупности владели - 5617О/о от общего числа долей в праве
общеЙ долевой собственности) в силу п.5 ст.14.1 Федер€Lльного закона от
24.0].2002 J\Ъ 101-ФЗ (р.д. от 28.06.2021) "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения " ;

- с каДастроВым номером 2З:29:0З01000:282 присутствовzlJIо - 2 участника
долевоЙ собственности (составляет 10,8О% от общего числа собственников),
которЫе в совокупности владели - 84ol5o/o от общего числа долей в праве
общеЙ долевой собственности) в силу п.5 cT.l4.1 Федерального закона от
24.07 .2002 J\b 101-ФЗ (р.д. от 2S.06.2О2l) "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения " ;

- с кадастровым номером 2З:29:ОЗО1000:З19 присутствовitто - б участников
долевоЙ собственности (составляет 60О/о от общего числа собственников),
которые в совокупности владели - 55Оh от общего числа долей в праве
общей долевой собственности) в силу п.5 ст.14.1 Федерального закона от
24.01.2002 J\Ъ 101-ФЗ (р.д. от 28.06.202|) "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения";

Согласно ч.5 ст. 14.1 Федер€rльного закона от 24.07.2002 j\b 101-ФЗ (ред.
от 28.06.202l) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения",
Обпtее собрание считается правомочным в слr{ае присутствия на нем

участников долевой собственности, составляющих не менее чем 50
процентов их общего числа или, если способ ук€Lзания р€lзмера земельной
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На собранIlIt прIlс\-тствоваJи :

- 1по--rно\Iоченное -lицо администрации Тбилисского сельского поселения -

эксперт по имуществу отдела по землеустройству и ЖКХ администрации
Тбилисского сельского поселения Кошевая Елена Николаевна (ловеренность
]ф2979 от 06.07.202| года выдана Главой Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района Стойкиным А.Н.),
- директор по производству ОАО <КропоткинскоеD Топчиев Валерий
Иванович;
- представитель от ОАО кКропоткинское)) Королев Александр Владимирович
(ловеренность серии 2ЗАА J\99075242 от |2 февраля 2019 года),
- представитель от ОАО <Кропоткинское)> Власова Елена Александровна
( доверенность от 06.07.2021 года).
Время Еачала проведения собрания:07 июля 2021 годав 10 часов 30 мин.
Время окончания собрация: 07 июля 2021 года в 12 часов 00 мин.

Повестка дня собрания
l. Сохранение арендных отношений между участниками общей долевой
собственности и ОАО <Кропоткинское), а также об условиях договора
аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2.Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действов ать и представлять интересы;
3. Иные вопросы.

Перед проведением собрания участников долевой собственности на
земельные участки и рассмотрении вопросов, выступила угIолномоченное
лицо администрации Тбилисского сельского поселения
эксперт по имуществу отдела по землеустройству и }ККХ администрации
Тбилисского сельского поселения Кошевая Елена Николаевна, которая
сообщила, что на основании п. 1 1 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002
J\Ъ 101-ФЗ (р.д. от 28.06.202|) "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", согласно которого принятое общим собранием решение
оформляется протоколом; протокол lrодписывается председателем,
секретарем обшдего собрания, уполномоченным должностным лицом орГана
местного самоуправления поселениrI или городского округа по МесТУ

расположения земельного участка, находящегося в обrцей долевой
собственности, присутствовавшим на обrцем собрании, и предложила



z:збгэ:ъ пре.]седатеJе\t обшего собрания }частни ков -]o_-Ieвol-t собствен н t\-Tlt
iiз зе\lе-lьные r{астки Kopo;teBa .{-leKcaH:pa B--ranlr\t}rpBlfчa- пtЕ-]ставllте-ui
О_{О <<Кропоткинское)), ceKpeTaфrt обшего собранЕя }частников _Io-leBol-l

.-обственности на земельный ytacToK- B;racoB}- Е;rещ, A-leKcaH:poBH},.
Jрl-гих предложений не поступило.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: <Избрать
председателем общего собрания rIастников долевой собственности на
земельные участки Королева Александра Владимировича, секретарём общего
собрания )п{астников долевой собственности на земельный участок- Власову
Елену Александровну).

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА)- |00О/о;

(ПРОТИВ>>-0О/о;

<BОЗДЕРХtАЛИСЬ)- 0%.
РЕШИЛИ: избрать председателем обrцего собрания участников долевой
собственности на земельные у{астки Королева Александра Владимировича,
секретарём общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок- Власову Елену Александровну.

Председатель общего собрания участников долевой собственности на
земельные участки Королев А.В. сообщил участникам долевой
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровыми номерами: 2З:29:0301000: \58, 2З:29:0301000:180,
23:29 0301000:|97,2з:29:0З01000:203, 23:29:0З01000:235, 2З:29:0З01000:252,
2З:290З01000:279, 2З:29:0З0 i 000:281, 2З:29 0З01000:282, 2З:29:0З01000:3 19,

что собрание считается открытым и подлежат рассмотрению вопросы,
указанные в повестке дня собрания.

По первому вопросу повестки дня: <<Сохранение арендных отношений
между участниками общей долевой собственности и ОАО <Кропоткинское)),
а также об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в

долевой собственности)) выступил председатель общего собрания Королев
Александр Владимирович, который предложил продлить срок действия
договора аренды на земельные участки на 10 (десятъ) лет, сохранить ранее
установленный размер арендной платы в HaTyp€lJIbHoM выражении за один
год использования каждой доли в праве общей долевой собственности на
земельные участки, эквивалентной площади 2,7 га, а именно:
- зерно пшеницы- 1 тонна;
- зерно ячменя- 1 тонна;
- сахарный песок- 50 кг;
- масло подсолнечное - 35 кг;
- мука- 50 кг

Арендодатель вlrраве получить арендную плату в денежном выражении,

размер которого определяется на основании справки торгово-



]:.. чlыш_rенной Паlаты о сре.]нерыночной стоиплости гIодлежащих к выдаче
.з_lьскохозяйственнорi про_]\ кцIrIr [t про.]),ктов ее переработки. С
пре_]варительного согjIасия ApeH.raTopa: по заявлению Арендодателя
ка;кдый из видов подJежащего к выдаче зерна может быть заменен на

равное количество зерна другого вида либо на кукурузу.
Аренлатор произвоJит вып-lац, арен:ной пJаты Аренлолателям в

след}.ющем порядке:
- за текуtтIий год в натуральном выражении: по мере уборки подлежащей
выдаче сельскохозяйственной продукции и (или) закупки подлежащих
выдачи продуктов её переработки- до З0 ноября данного года. В случае, если
Арендодатель не получил арендную плату до истечения указанного срока,
то арендная плата в натур€Ltьном выражении может быть им получена в

следуюц{ем году в те же сроки (временные периоды). В период времени с

к01> января года, следующего за годом начисления арендной платы, и до
начала выдачи арендной платы в виде натуроплаты за следующий год
Арендатор вправе отк€Iзать в выдаче арендной платы сельскохозяйственной
продукцией и (или) продуктами её переработки по причине их отсутствия у
него на балансе.
- за текущий год в денежном выражении: с <01> сентября года начисления.
- за предыдущие периоды начисления- в любое время.
- в случае не получения арендной платы за предыдущие периоды
Арендодатели имеют право на ее получение за период не более трех лет,
предшествующих году получения.

Налог на землю оплачивается Арендатором в соответствии с

действующим Законодательством РФ; в слr{ае не предоставления или
несвоевременного предоставления в бухгалтерию Арендатора
Арендодателем- участником долевой собственности н.uIогового

уведомлениlI, содержащего информацию о начисленном земельном н€lJIоге,

бремя уплаты tIени и штрафных санкций возлагается на Арендодателя.
Подоходный налог от арендной платы оплачивается Арендатором и за

его счет. .

, Арендная плата за каждый год использования земельного участка может
пересматриваться Арендатором в сторону увеличения (в случае
существенного повышения урожайности) или в сторону уменьшения в
случае стихийного бедствия (наводнения, засухи, иных неблагоприятных
погодных явлений и т.д.).

В случае смерти Арендодателя, один из близких родственников или

, иное лицо, осуществляющее захоронение, вправе получить матери€Lльную
помощь, размер и вид которой устанавливаются внутренним документом
Арендатора.

Председатель общего собрания Королев Александр Владимирович
предложил дополнить договор аренды положениями об обработки
персонаJIьных данных.

Согласно п.5 ч.1 ст.6 ФедераJIьного закона от 27.0'7.200б Jф 152-ФЗ,
обработка персон€Lльных данных необходима для исполнения договора,



aтe]eu шх пор}rЕIIrтеJIеш.

ч.l ст.3 Фелерапьног0 закона от 27.07.2006 Ns 152-Фз
оператор - юри.]ическое ;tицо, самостоятельно или совместно с другими
.]ицами организующее и (или) осуtцествляющее обработку персональных
данных, а также определяющее цели обработки персон€шьных данных, состав
персон€Lльных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персон€tльными данными.

Исполнение сторонами договора аренды своих обязанностей и

реализация своих прав невозможны без обработки персон€lJIьных данных
каждого из физических лиц- участников общей долевой собственности на
земеJIьныё участки, в связи с чем на Арендатора возлагаются функции
оператора персончtльных данных. Ответственность за своевременное
предоставление сведений в случае изменения персон€Lльных данных
возлагается на владельцев персональных данных- Арендодателей, в

интересах которых действует Арендатор.

Перед проведением голосованиrI выступила Лобченко Нина Васильевна,

участник долевой собственности на земельный участник
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
2З:29:0З01000:180, которая выразила свое несогласие с установленным
р€вмером арендной платы, считая необходимым увеличить ее р€вмеры на i
тонну кукурузы, сахара- до 100 кг, муки- до 100 кг, растительного масла- до
50 литров, и выплачивать в следующем р€вмере: З тонны зерна (1 тонна
пшеницы, 1 тонна ячменя, 1 тонна кукурузы), сахар 100 кг, мука 100 кг,
масло растительное в количестве 50 литров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: кСохранить
арендные отношения между ОАО <Кропоткинское)) и участниками общей
долевой собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного нaвначения с кадастровыми номерами:
2З:29:0З01000:158,2З:29:0З01000:180,2З:29:0301000:I97,2з:29:0З01000:203,
23:29:0301000:235, 2З:29:0З01000:252 , 2З:29 0З01000:279, 2З:29 0З01000:281 ,

2З:29:0301000:282о 2З:29:0301000:3 l9 путем заключения дополнительных
соглашений к договорам аренды земельных участков с продлением срока
действия договоров на 10 (десять) лет с момента государственной

регистрации данных дополнителъных соглашений, с сохранением ранее
установленных рulзмеров арендной платы в HaTyp€lJIbHoM выражении за один
год использования каждой доли в праве общей долевой собственности На

земельные участки, эквиваJIентной площади 2,7 га, а именно:
- зерно пшеницы- 1 тонна;
- зерно ячменя- 1 тонна;
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_iг,=_-=-с -:_;"_Ь з..::>- ..tа-iЧi:]Ь ;РеН_]н\Ю п--IаТ\ В JенежноМ Выражении,

рез\lер кLrтL]рL]го опре-]е_l;ется на основании справки торгово-
Проrtыш_lеннор"I Папаты о среднерыночной стоимости подлежащих выдаче
сельскохозяЙственноЙ продукциеЙ и продуктов ее переработки. С
предварительного согласия Арендатора, по заявлению Арендодателя
каждый из видов подлежащего к выдаче зерна может быть заменена на

равное количество зерна другого вида либо на кукурузу.
Арендатор производит выплату арендной платы Арендодателям в

следующем порядке:
- за текущий год в натуральном выражении: по мере уборки подлежащей
выдаче сельскохозяйственной продукции и (или) закупки подлежащих
выдачи продуктов её переработки- до 30 ноября данного года. В случае, если
Арендодатель не получил арендную плату до исчисления указанного срока,
то арендная плата в натур€tльном выражении может быть им получена в

следующем году в те же сроки (временные периоды), В период времени с
(01> января года, следующего за годом начисления арендной платы, и до
нач€Lпа выдачи арендной платы в виде натуроплаты за следующий год
Арендатор вправе отказать в выдаче арендной платы сельскохозяйственной
продукцией и (или) гrродуктами её переработки по причине их отсутствия на
балансе.
- за текущий год в денежЕом выражении: с <01> сентября года начисления.
- за предыдущие периоды начисления- в любое время.
- в слr{ае н€ получения арендной платы за предыдуrцие периоды
Арендодатели имеют право на ее получение за период до трех лет,
предшествуюrцих году получения.

Налог на землю оплачивается Арендатором в соответствии с

действующим Законодательством РФ; в случае не предоставления или
несвоевременного предоставления в бухгалтерию Арендатора
Арендодателем- r{астником долевой собственности нzlJIогового

уведомлениlI, содержащего информацию о начисленном земельном наJIоге,
бремя уплаты пени и штрафных санкций возлагается на Арендодателя.

Подоходный налог от арендной платы оплачивается Арендатором и за
его счет.

Арендная плата за каждый год использования земельного участка
может пересматриваться Арендатором в сторону увеличения (в случае
существенного повышения урожайности) или в сторону уменьшения в

случае стихийного бедствия (наводнения, засухи, иных неблагоприятных
погодных явлений и т.д.).

В случае смерти Арендодателя, один из близких родственников илИ

иное лицо, осуществляюшIее захоронение, вправе получить материzlJIьнуЮ
помощь, размер и вид которой устанавливаются внутренним документоМ
Арендатора.



_ -j:,: -.-,:.: ;]:..-:. -о.lt-rЖСНllЯ\lИ, реryЛирУЮЩиМИ обработкУ
-a:,: _:-; ]::-:.,. - j::::,.. - .-- a\: го_lо/\енrlй П.5 Ч.1 сТ. 6, П.2 Ч.1 сТ.З
,i,=:=:']::__ - ::_-,-.-:: -. :- - ]rlt_tý .\9 15]-ФЗ (о персональных данных)) в
jзяl;:-a :-,_eзa],.it-.i.]t].- b:tr ii,.-пt]--IненIlя cBollx обязанностей и ре€Lлизация своих
гf ав !,TLrpoHa}lit _]оговора арен.]ы без обработки персонаJIьных данных
каж_]ого Ilз фI.1злlческих лиц- участника долевой собственности на земельные
\-частк1.1. на Арендатора возлагаются функции оператора персональных
.]анных. Ответственность за своевременное предоставление сведений в
с-:I.ччае изменения персона_пьных данных возлагается на владельцев
персональных данных- Арендодателей, в интересах которых действует
Арендатор.>

Итоги голосования по данному вопросу:
-г{астники долевой собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:
2З:29:0З01000:|58, 2З:29:030l000: l97, 2з:29:0301000:203, 2З:29:0З01000:235,
2З:29.0ЗО1000:252, 2З:29:0З011000.2]9,2З:29:О301000:281, 2З:29:ОЗО1000:282о
2З:29:0З01000:3 19
((ЗА)- 100%;
(ПРоТИВ>>-0оА
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)- 0%.

-участники долевоЙ собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером:
2З:29:0З01000:180:
(ЗА)- 98,9ОА;
(ПРОТИВ>>-|}Уо (1 участник общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
2З:29:0З01000:180, доля которого составляет |,|Оh доли от общего числа
долеЙ в праве общеЙ долевоЙ собственности на земельный участник
сельскохозяйственного нЕ}значения с кадастровым номером
2З:29:0З01000:180);
(ВОЗДЕР}ItАЛИСЪ)- 0%.
РЕШИЛИ: <<Сохранить арендные отношения между ОАО <Кропоткинское))
и участниками общеЙ долевоЙ собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:
2З:29:0З01000:158, 2З:29:0З01000:180, 2З:29:0301000:\97,2з:29:0З01000:20З,
2З:29:0З01000:2З5, 2З:29 0З01000:252 , 2З:29 0З01000:279, 2з:29:0301000:281,
2З:29:0З01000:282о 2З:29:0З01000:З19 путем заключения дополнительных
соглашений к договорам аренды земельных участков с продлением срока

,деЙствия договоров на 10 (десять) лет с момента государственной

регистрации данных дополнительных соглашений, с сохранением ранее
установленных р€lзмеров арендной платы в натур€lJIьном выражении за один
год использования каждой доли в праве общей долевой собственности на
земельные участки, эквиваJIентной площади 2,7 га, а именно:



- ]3]---tr : ;_ieНit;bi- . Tt-lii;.
- зерно яч}lеня- 1 тонна:
- r--д\ЕрныI"l песок- 50 кг:
- \tacJo по.]со-lнечное - 35 кг:
- \tYKa- 50 кг.

Арендодатель вправе полr{ить арендЕ}то плату в денежном выражении,

размер которого определяется на основании справки торгово-
Промышленной Палаты о среднерыночной стоимости подлежащих выдаче
сельскохозяйственной продукцией и продуктов ее переработки. С
предварительного согJIасия Арендатора, по заявлению Арендодателя
каждый из видов подлежащего к выдаче зерна может быть заменена на

равное количество зерна другого вида либо на кукурузу.
Арендатор производит выплату арендной платы Арендодателям в

следующем порядке:
- за текущий год в HaTyp€l,IIbHoM выражении: по мере уборки подлежащей
выдаче сельскохозяйственной продукции и (или) закупки подлежащих
выдачи продуктов её переработки- до 30 ноября данного года. В случае, если
Арендодатель не получил арендную плату до исчисления указанного срока,
то арендная плата в натура-пьном выражении может быть им полr{ена в

следующем году в те же сроки (временные периоды). В период времени с
(01) января года, следующего за годом начисления арендной платы, и до
начаlrа выдачи арендной платы в виде натуроплаты за следующий год
Арендатор вправе отк€вать в выдаче арендной платы сельскохозяйственной
продукциейи (или) продуктами её переработки по причине их отсутствия на
балансе.
- за текущий год в денежном выражении: с <01> сентября года начисления.
1за прё!ыдущие периолы начисления- в любое время.
- в случае не получения арендной платы за предыдущие периоды
Арендодатели имеют право на ее получение за период до трех лет,
предшествующих году получения.

Налог на землю оплачивается Арендатором в соответствии с

действующим Законодательством РФ; в случае не предоставления или
несвоевременного предоставления в бухгалтерию Арендатора
Арендодателем- участником долевой собственности налогового

уведомления, содержащего информацию о начисленном земельном н€lJIоге,

бремя уплаты пени и штрафных санкций возлагается на Арендодателя.
Подоходный на"rог от арендной пJIаты оплачивается Арендатором и за

его счет.
Арендная плата за каждый год использованиJI земельного участка

может пересматриваться Арендатором в сторону увеличения (в случае
существенного повышения урожайности) или в сторону уменьшения в

сл)п{ае стихийного бедствия (наводнения, засухи, иных неблагоприятных
погодных явлений и т.д.).

, В слуlае смерти Арендодателя, один из близких родственников илИ

иное лицо, осуществляющее захоронение, вправе получить материаJIьнУЮ
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_a:.-n:.b:-.b:\ _]анны\: с \чето\1 по-lоя\ениЙ п.5 ч.1 ст. 6, п.2 ч.1 ст.3
Фе.ера-lьного закона от 27,07.2006 Jф 152-ФЗ ко персонапьных данных)) в
связiI с невоз\lожностью исполнения своих обязанностей и ре€lJIизация своих
прав сторонами договора аренды без обработки персонzLльных данных
каjкдого из физических лиц- r{астника долевой собственности на земельные

),частки, на Арендатора возлагаются функции оператора персонаJIьных
данных. Ответственность за своевременное предоставление сведений в
слr{ае изменения персон€LIIьных данных возлагается на владельцев
персон_€шьных данных- Арендодателей, в интересах которых действует
Арендатор.>

По второму вопросу повестки дня (Об уполномоченном обrцим
собранием лице, об объеме и сроках его полномочий> выступил Королев
Александр Владимирович, который сообщил, что в соответствии с подп.
6 пункта З ст.14 Федерального закона (Об обороте земель
селъскохозяйственного н€вначения)) участники долевой собственности на
общем собрании могут принять решение о лице, уполномоченном от имени
)ластников долевой собственности без доверенности действовать при
согласовании местоположения границ земелъных 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 r{астка:' в
том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Предложил избрать уполномоченное лицо и предоставить ему
полномочия без доверенности действовать и совершать все юридические
деЙствия при согласовании местоположения границ земельных участков,
одновременно являющихся границей земельного участка, гIри обращении
с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или
государственнои регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка и образуемых из него земельных участков, а также
заключать договоры аренды земельного участка, соглашения о внесении
изменений в эти договоры, соглашения об установлении частного сервитута
в отношении земельного участка. Установить срок предоставленных ему
общим собранием tIолномочий равным трём годам. Началом исчисления
данного срока считать дату проведения настоящего общего собрания.



Поступило предложение избрать уполномоченным лицом Власову Елену
Александровну.
!ругих предложений не поступало.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: <Избрать

уполномоченным общим собранием лицом Власову Елену Александровну,
гражданку Российской Федерации, родившуюся 28.09. 1 975 года рождения.

Предоставить ей следутощие полномочия: - от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать и совершать все юридические
действия при согласовании местоположения границ земельных участков,
одновременно являющихся границей земельного участка, при обраrцении с
заявлением о гIроведении государственного кадастрового учета или
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, и образуемых из него земелъных участков, а также
заключать договоры аренды земельного участка, соглашения о внесении
изменений в эти договоры, соглашения об установлении частного сервитута
в отношении земельного участка. Установить срок предоставJIенных ему
общим собранием полномочий равным трём годам. Началом исчисления
данного срока считать дату проведения настоящего общего собрания.

Итоги голосования по данному вопросу:
(ЗА)- |00%;
(ПРОТИВ>>-0О/о;

<BОЗДЕРЖАЛИСЬ)- 0%.
РЕШИЛИ: <<Избрать уполномоченным общим собранием лицом Власову
Елену Александровну, гражданку Российской Федерации, родившуюся
28.09.1975 года рождения, паспорт серии 03 20 J\Ъ бЗбЗб0, выдан ГУ МВД
России по Краснодарскому краю, код подр€Lзделения 230-051.

Предоставить ей следутощие полномочия: - от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать и совершать все юридические
действия при согласовании местоположения границ земельных участков,
одновременно являющихся границей земельного участка, при обращении с
заявлением о проведении государственного кадастрового учета или
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, и образуемых из него земельных участков, а также
закJIючать договоры аренды земельного участка, соглашения о внесении
иЗменениЙ в эти договоры, соглашения об установлении частного сервитута
в отношении земельного участка. Установить срок предоставленных ему
общим собранием полномочий равным трём годам. Началом исчисления
данного срока считать дату проведения настоящего общего собрания.

По завершении обсуждения основных вопросов повестки дня и
проведении голосования Председатель собр ания предложил обсудить ин ые
вопросы, связанные с земельными участками из земель



сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:
23:29:0301000:|58,2з:29:0З01000:180,2З:29:0З01000:|97,2З:29:0З01000:20З,
2З:29:0З01000:235,2З:29:0З01000:252,2З:29:0З01000:279,2З:29:0301000:281,
2З:29:О301000:282, 2З:29:ОЗО1000:3l9, а именно: вопрос о приведении в

соответствии размера земельных долей участников долевой собственности на

данirые земельные участки путем заключениrI соответствующих соглашений
между собственниками долей, и утвердить расчет р€lзмера доли в праве
общей долевой собственности, эквив€uIентной 2,7 га, при её указании в виде
простой правильной дроби:
- в земельном г{астке с кадастровым номером 23:29:0З01000:158 общей
площадью З99ЗЗ72 кв. м - 27000lЗ993З72;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:180 общей
площадью 24З8668 кв. м - 2700012438668;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:197 общей
площадью 593994 кв. м - 2144;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:203 общей
площадью З955968 кв. м - 27000 /З955968;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:2З5 общей
цлощадью 2795З06 кв. м - 270127954;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0301000:252 обrцей
площадью 472504 кв. м - 270001472504;
- в земелъном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:279 общей
площадью 4458189 кв. м - 27000/4458189;
- в земельном r{астке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:281 обrцей
площадью З327 19кв. м - 27000lЗЗ27 |9;
: в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0301000:282 обrцей
площадьrо 50l902KB. м - 270001501902;
- в земельном r{астке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:319 общей
площадью 269994кв. м - 1/10).

Утвердить расчет pzвMepa доли, отличающийся от доли мерою 2,7 га,
который определять lrропорционаJIьно.

,Щругих предложений не поступ€Lло.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: <Привести в

соответствие размер земельных долей участников долевой собственности на
земельные участки путем заключения соответствующих соглашений между
собственниками долей, и утвердить расчет р€вмера доли в праве общеЙ
долевой собственности, эквиваJIентной 2,'7 га, при её указании в виде простой
правильной дроби:
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:158 общей
площадью З99ЗЗ72 кв. м - 27000lЗ993З]2;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:180 обrцей
площадъю 24З8668 кв. м- 27000124З8668;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:197 обrцей
площадью 59З994 кв. м- 2144;
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- в земельном r{астке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:203
площадью 3955968 кв. м - 2700013955968;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:235
площадью 2795З06 кв. м - 270127954;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:252
площадью 472504 кв. м - 270001472504;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:279
площадью 4458189 кв. м - 27000/4458189;
- в земельном участке с кадастровым номером 23:29:0301000:281
площадью З32'| 19кв. м - 2700013З27]r9;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:282
площадью 501902кв. м - 270001501902;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:З19
площадью 269994кв. м - 1/10.

Утвердить расчет размера доли, отличающийся от доли мерою
который определятъ пропорционаJIьно).

обrцей

общей

общей

обrцей

общей

обrцей

общей

2,7 га,

Итоги голосования по данному вопросу:
<tЗА>>- l00%;
(ПРОТИВ>>-0О/о;
(ВОЗЛЕРХtАЛИСЬD- 0%.
РЕШИЛИ: кПривести в соответствие размер земельных долей участников
долевой собственности на земельные участки путем заключения
соответствующих соглашений между собственниками долей, и утвердитъ
расчет размера доли в праве обшей долевой собственности, эквивалентной
2,7 га, при её указании в виде простой правилъной дроби:
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0301000:158 общей
площадью З99ЗЗ72 кв. м - 27000lЗ99ЗЗ72;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:180 общей
площадью 24З8668 кв. м - 27000124З8668;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:197 обrцей
площадью 593994 кв. м - 2144;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0301000:20З общей
площадью З955968 кв. м - 27000lЗ955968;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:235 общей
площадью 2795З0б кв. м - 270127954;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:252 общей
площадью 472504 кв. м - 270001472504;
- в зеN4ельном у{астке с кадастровым номером 23:29:0З01000:279 общей
площадью 4458189 кв. м - 27000i4458189;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:28l общей
площадью ЗЗ2719кв. м - 27000lЗЗ27 |9;
- в земельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:282 общей
площадью 50 1902кв. м - 27000 l50I902;



- в зе\Iельном участке с кадастровым номером 2З:29:0З01000:З19 обпдей
п.lошадью 269994кв. м - 1/10.

Утвердить расчет р€Lзмера доли, отличающийся от доли мерою 2,7 га,
который определять пропорцион€Lпьно).

Председатель общего собрания Королев Александр Владимирович
объявил собрание закрытым.

В соответствии с 12 ст. 14.1 Федер€Lльного закона <Об обороте земель
сёльскохозяйственного н€вначения)): настоящий протокол оформлен в двух
экземплярах, один из которых хранится в ОАО <Кропоткинское)), по
предложению, которого проводилось общее собрание, второй- в

администрации Тбилисского сельского поселения.
К настоящему договору прилагается список присутствующих на нём

участников долевой собственности на земельный участок с ук€Lзанием
реквизи.гов документов, удостоверяющих их права на земельные доли.

Председатель общего собрания

участников долевой собственности на земельные

участки А.В. Королев

Секретарь общего собрания

учаатников долевой собственности на земельные

участки Е.А.Власова

Уполномоченное лицо администр ации
'б-
I 0илисского сельского поселения -
эксперт по имуществу отдела по
землеустройству и ЖКХ администрации
тбилисского сельского поселения Г-оr.*r-r-{лсr-"9 Е.Н.Кошевая


