
протокол
ОбЩегО СОбрания участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяЙственного назначения, с кадастровым номером 48з04:|740305:134, расположенный по
аДРеСУ: РОСепЙская Федерация, Липецкая область, р-н.Щобринский, с/п Щемшинский сепьсовет.

21 февра;lя2020 rода.

Форма проведения собранпя: собрание (совместное шрисутствие участников долевой
собственности дJu{ обсуждения вопросов повестки собрания и принятия решений по вогIросч}м,
постчtвленным на голосование).
Щата проведения собрапия: 21 февраля2020 года.
Место проведеЕия собрания: Липецкая область, ,Щобринский район, с. ,Щемшинка, ул.
Щентральная, д.62, МАУК <<Щемшинский ПЩК> (здание,.Щома культуры).
Начало регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.
Окопчание регистрации участников собрания: 9 часов 59 минlт.
Открытие собрания: 10 часов 00 минут.
Закрытие собрания: 10 часов 30 минlт.
Общее собрание )лIастников общей долевой собственности tIроводится lто предложению
rIастника общей долевой собственности.
О СОбраrrии объявлено за 40 дней до его проведениJI посредством опубликования объявления в
газеТе к.Щобринские вести)) Jtlb 2 (12104) от 09.01 .2020 года, <<Липецк.ш газета)) JФ 3 (26131) от
10.01.2020 года, размещения сообщения на официаJIьном сайте в сети кИнтернет)) и на
ИНфОРмационном щите Администрации сельского поселения ,Щемrпинокий сельсовет
,Щобринского муниципаJIьЕого района Липецкой области по месту расположения земельного
участка.
Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
харакТеристиках и зарегистрироваIIньж правах на объект недвижимости от l7.02.2020 года Jtlb

КУВИ-00112020-ЗЗ66766 на земельный участок земель сельскохозяйственного назначения, вид
РаЗРеШеНнОгО использоваъlия:. дJuI сельскохозяйственного исIIоJIьзования, с кадастровым
НОМеРОМ 48:04:1740З05:134, площадью 2664400 кв.м., адрес (местоположение): Российская
Федерация, Липецкая облаоть, р-н ,Щобринский, cfu ,Щемшинский сельсовет, количество
зарегистрированных правообладателей/участников общей долевой собственности на земельный
участок cocTaBJuIeT 30 (тридцать).
По результатаN{ регистрации присутствовали лично или через представителей на собранпи 28
(двацr{ать восемь) }п{астников общей долевой собственности, что cocTaBJUIeT 9З процентов от
общего числа )лIастников долевой собственности. Согласно п. 5 ст. 14.1 Федерального закона Jrlb

101-ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного нiвначония> общее собрание считается
ПРаВОмочным рассматривать и принимать решения по вопросам повестки собрания.

На СОбрании присутствовали: глава aaпuaпо.о поселения Щемшинский сельсовет Щобринскоrо
муниципальЕого района Липецкой области.Щвуреченских Александр Иванович (согласно ст.
14.1 ФеДеРаЛЬного закона J\Ъ 101-ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного назначения)
уполномоченноg должностное лицо органа местного самоуправления), представители ооо
к,Цобрыня> Чайчиц Константин Константинович, Назаркина Екатерина длексеевна.

Xol обtцеzо собранuя

ГЛаВа селЬского поселения Щемшинский сельсовет ,,Щобринского муниципсlJIьного района
Липецкой области .Щвуреченских Александр Иванович поприветствовiIл всех собрu"-r*"" "СООбщил, что он как доJIжностное лицо органа местного самоуправления поселениrI по месту
РаСПОЛОжения Земельного yIacTKa (в соответствии с п. 10 ст. 14.1 Федерального з€lкона NЬ 101-
ФЗ КОб обороте iемель сельскохозяйственного назначения>) открывает собрание.
.ЩвУРеченских А.И. сообщил о составлении перечня участнЙков долевой собственности (списка
ПРИСУТСТВУюЩих на собрании) в соответствии с выпиской из ЕГРН от 17.02.2020 года Jrlb

КУВИ-001 /2020-3З66766 ц о количестве лиц, присутствующих на собралrии и нzulичии кворр{а.



Перед начаJIом обсуждения воtIросов повестки собрания необходимо рассмотреть и принять
решение по следующему процедурному вопросу, путем поднятиrI руки:определение порядка голосования на общем соорании }ru{астников долевой собственности наземельный гrасток по вопросilм повестки собрания
.Щвуреченских А,И, 

'тредложил решение по итогу голосованIбI по каждому из вопросовповестки собрания rIастников общей долевой собственности/их уполномочеЕныхпредставителей считать принятым, еgли за него проголосовzrло большинство rIастниковобщего собрания, что предусмотрено п. 8 ст. 14.1 ФедЁрального закона J\ъ 101-ФЗ кОб оборотеземель сельскохозяйственного Еазначения)).
Вопрос, поставлепный на голосование:
Решение считать принятым, если за него проголосовали большинство }частников общегособрания, присутствующих на собрании.
в,голосовании приняли участие 28 (двадцать восемь) участников общей долевой собственности
и/илп их уполномоченных представителей.
п

Решенltе прIlнято единогласно.
Сведешя о Jп,[ц,lх' проголосовавших протиВ принятия решения ,,о данномУ вопросу и
потрбовав''Iих внести запись об этом в протокол отс}.тствуют. 

a*^^-'""^J

Решплп:
Решение ctIиTaTb принятым, если за него проголосовало большинство участников общегособрания, присугствующих на общем собрании-.

Главой сеJьского поселения .Щемшинский сельсовет ЩобриЕского муниципilJIьного районаЛипецкой областИ ,ЩвуреченСких Александр Иванович согласно извещению о проведениисобрания rrредложена следующая Повестка собрания:
1, Определение порядка проведения общего Ъобрания, избрание председателя и секретаряобщего собрания участников общей долевой собственности.
2, об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в общей долевойсобственности с индивиду*льЕым предпринимателем Бадулиной Н.С.
3, об избрании лица, уполномоченного от имени rIастников общей долевой собственности
действовать без доверенности при осуществлении прш, предусмотренньIх ч.б, п. 3, ст. 14 Фз м101-ФЗ от 24,07,2002 года <Об обороте земель сельскохозяйственного нz}зЕачения)) в том числеоб объемах и срокiж таких полномочий."

ПерешлИ к рассмотрению и принятию решений по вопросilм повестки собрания:

По первОму вопрОсу <<Определение порядка проведения общего собрания, избрапиепредседателЯ и секретарЯ общегО собрания rIастников общей долевой собственности>сJryшали: глztвУ сельского поселения .Щемшинский сельсовет Щобринского м}цици11irльного
района Липецкой области Щвуреченских Александр Иванович 

чlrrl*lDп

Вопрос, поставлеЕный на голосованпе:
избратЬ председаТелем собРаниЯ - Коломыцкого Алексея Викторовича; секретарем собрания
- Глотову Наталию Александровну.
В.ГОЛОСОВаНИИ ПРИНЯЛИ 1ПrаСТИе 28 (двадцать восемь) участников общей долевой собственности
иl или их уполномоченных rтредставителей.

голосовilли:
Варианты голосования количество голосов % от числа присутствующих

участников на собранииз\ 28 l00%
протIlв 0 0
ВОЗДРЖАJIСЯ 0 0

вали:
Варианты голосования количество голосов % от числа присутствующЙ

участников на собраниизА 28 l00Yo



против 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Решение принято единогласно.
Сведения о лицах, rтроголосовавших протиВ принятия решениrI по данному вопросу и
потребовавших внести запись об этом в протокол отсутствуют.
Решили:
избрать председателем собрания - Коломыцкого Алексея Викторовича; секретарем собрания
- Глотову Наталию Александровну.

ПО втОрому вопросу кОб условиях договора аренды земельного r{астка, находящегося в
ОбщеЙ долевой собственности с индивидучlJIьным предпринимат9лем Бадулиной Н.С.)
слушали: председаТеля собрания КолоМыцкогО А.В. котОрый преДложиЛ присугств}.ющим
ПОСЛе ОКОнчания деЙствия продыдущего договора аренды, заключенного сроком на три года,
действующим по 07.07.2020 года, закJIючить договор с индивидуальным предпринимателем
Бадулиной Н.С. на слодующих условиях:
щоговор заключается сроком на З (три) года и вступаот в силу с момента государственной
регистрации в соответствии с ФЗ кО госуларственной регистрации пpilB на недвижимое
имущество и сделок с ним).
- РазмеР годовоЙ арендноЙ платы за земsльную долю в размере 7,06 гав праве общей долевой
собственности на земельный участок cocTaBJuIeT:

- 2000 (ДВе Тысячи) килогра:rлмов ячменя, 500 (пятьсот) килограммов пшеницы;
- 100 (сто) килограммов сахара;
- 30 (тридцать) литров подсолнечного маспа;
- 50 (пятьдесят) килограммов муки
- дополнительно для собственников земельных долей, имеющих приусадебный участок в
границilх сельского поселения .Щемшинский сельсовец осуществJUIется - вспаrпка
цргryсадебного земеJьного yIacTKa общей площадью не более 0,50 (ноль цельж пятьдесят
сотьп<) гектаров или денежнаJI компенсация.
- выIшата 10000 (десять тысяч) рублей на оплату ритуальных услуг.- По взашr,rной договоренности сторон Арендодатели могут полrIить арендную плату в

денежrrоЙ форме, В виде натуральной оплаты (продукции), оказания услуг или путем
комбишлровчlЕIIых выплат.
- Перевод арендной платы из нtlтурчlльного в денежное вырiDкение осуществляется по ценitпл,
установленным для закупки зерна в текущем году на момент выдачи арендной платы.
- Арендатор возмещает АрендодатеJIям стоимость земельЕого нi}JIога на принадлежаrцие им в

арендованном по настоящему договору земельном rlacTke земельные доли, а также
производИт уплату/возмеIцение нzL,Iога на доходы физических лиц в связи с полrIением
арендной IIлаты IIо договору аренды в соответствии со срокilп{и уплаты н€UIога,

,установЛеннымИ действующиМ нitлоговыМ законодательством, не уI\,{еЕьш€U{ piцMep
арендной платы, определенной в договоре аренды.

- Арендная плата выплачивается Арендатором не позднее кЗ0> ноября кarкдого кzшендарного
года.

- Арендатор доставлrIет сельскохозяйственную продукцию до дома Дрендодателей.
- - АреНдатор обязуется оfIлатитъ за Арендодателей все расходы необходимые дJU{ закJIючения

и государственной регистрации долгосрочного ffоговора аренды земельного у{астка при
множественностИ лиц на стороне АрендодаТелей. Арендатор но умоньшаот р€вмер арендной
пJIаты на с}мму вышеуказанных затрат.

Изменение рzLзмера арендной платы возможно только по согласованию сторон.
Иных вопросов и предложений не поступЕtJIо.

Вопрос, поставленный на голосование:
после окончания действия предыдущего договора аренды, заключенного сроком на три года,
действуюЩим пО 07.07.2020 года, закЛючитЬ договоР с индивидуальным предпринимателем
Бадулиной Н.С. на следующих условиях:



{оговор заключается сроком на 3 (три) года и вст
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после окончаниЯ действия предыдуЩего договора аренды, заключеЕIIого сроком на три годu,
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- 100 (сто) килограммов сахара;
- 30 (тридцать) литров подсолнечного масла;
- 50 (пятьдесят) килограN{мов муки
- дополнительно для собственников зgмельных долей, имеющих приусадебный yracToK в
грЕlницах сельского поселения !емшинский сельсовеъ осуществJuIется - всtIашка
приусадебного земельного участка общей площадью не более 0,50 (ноль цепьж пятьдесят
сотых) гектаров или денежнаJI компенсация.
- выплата 10000 (десять тысяч) рублей на оплату ритуальных услуг.

- По взаимной договоренности сторон Арендодатели моryт поJIyIить арендную плату в

денежной форме, в виде натуральной оплаты (продукции), оквания услуг или путем
комбинированных выплат.
- Перевод арендной платы из натурального в денежное вырiDкение осуществляется по цена]чI,

установленным дJuI закупки зерна в текущем году на момент выдачи арендной платы.
- Арендатор возмещает Арендодателям стоимость земельного налога на принадлежащие им в

арендованном по настоящему договору земельном ylacTke земельЕые доли, а также
производит уплату/возмещение налога на доходы физических лиц в связи с полуrением
арендпой платы по договору аренды в соответствии со срокil]чIи уплаты нzllrога,

устzlЕовJIенными действующим нi}логовым законодательством, не уменьшiш pzвMep
арен,щой платы, определенной в договоре аренды.

- Арндая плата выплачивается Арендатором не позднее <30> ноября ка)кдого кЕtJIендарного
юда

- Арнлrгор достilвJulет сельскохозяйствонную продукцию до дома Арендодателей.
- - Ареrдатор обязуется оплатить за Арендодателей все расходы необходимые дJIя закдючения

и государственной регистрации долгосрочного .Щоговора аренды земельного ylacTKa при
множествонности лиц на стороне Арендодателей. Арендатор не уменьшает рt}змер арендной
платы на сумму вышеукiванных затрат.

Изменение рЕlзмера арендной платы возможно только по согласованию сторон.
После голосования по второму вопросу повестки дня выскitзаться пожелала представитель ООО
к.Щобрыня> Назаркина Е.А., котораJI попросила отразить в протоколе собрания, что ООО
к.Щобрыня> тоже предлагает тzrкие же условия аренды.

По третьему вопросу кОб избрании лицц уполномоченного от имени у{астников общей
долевой собственности действовать без доверенности tIри осуществлении rrрав,
предусмотренных ч.6, п. З, ст. 14 ФЗ JЮ 101-ФЗ от 24.07.2002 года <Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения> в том числе об объемах и сроках таких полномочий>>
председатель собрания Коломыцкий А.В., который сообщил, что от ареЕдодателей было
rтредложено избрать уполномоченным от имени )пIастников долевой собственности лицом,
имеющим право действовать без доверенности:
- Коломыцкого Алексея Викторовича, гра)кданин РФ, паспорт 4203 82646З, вьцан ОВД
.Щобринского района Липецкой области, 26.08.2003г., зарегистрированного по адресу: Липецкая
область,,Щобринский район, п. .Щобринка, ул. Восточная, д.6;
со следующим объемом полномочий:
- заключать договор аренды данного земельного rIастка с индивидучLльным предпринимателем
Бадулина Н.С. (ИНН 480405866953);
- быть представителем в органах регистрации прав, в том IIисле Управлении Федера-шьной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области tIри
закJIючении и государственной регистрации договора аренды, с правом обращения с
зЕUIвлением о снятии обременений, о прекраrцении права аренды, о проведении
государственной регистрации прав, с правом подписаниrI договора, передаточного акта и
дополнительных соглашений к данному договору;
- представлять интересы во всех государственных и . негосударствеriных rIреждениях,
организациях и органах, для чего предоставляется право подавать и полrIать от имени
участников долевой собственности необходимые заJIвления, справки и иные документы, а



также расписьiваться и совершать все действия и формzlJIьности, связанные с выполнением
настоящего пор\-чения.
Срок по_-tно\{очIтIi - 3 (три) года.

Вопрос, постав.Iенныri на голосование:
Избрать \-по.lно\lоченны\{ от имени )пIастников долевой собственности лицом, имеющим право
Jеиствовать оез Jоверенности:
- Коломыцкого Алексея Викторовича, гракданин РФ, паспорт 420З
!обринского района Липецкой области, 26.08.200Зг., зарегистрированного
область, Щобринский район. п. Щобринка, ул. Восточная, д. 6;
со следуюrцим объемо\{ полномочий:
_ закJIючать договор аренды данного земеJIьного }пIастка с индивидуальным предпринимателем
Бадулина Н.С. (ИНН 480405866953);
- быть представителем в органах регистрации прав, в том числе Управлении Федера-шьной
с.lryжбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области при
зitкJIючении и государстВенной регистрации договора аренды, с правом обратцения с
зtu{влением О снятии обременений, о прекраrr{ении права аренды, о проведении
государственной регистрации rrрав, с правом подписalния договора, передаточного акта и
дополнительных соглашений к данному договору;
- представJUIтЬ интересы во всех государственных и негосударственных r{реждениях,
организациях и органах, для чего предоставляется право подzrвать и полrIать от имени
rIастников долевой собственности необходимые зчUIвления, справки и иные док)rменты, а
также расписываться и совершать все действия и формЕtJIьности, связанные с выпоJшением
настоящего пор)чения.
Срок полномочий - 3 (три) года.

В голосовании приняJIи участие 28 (двадцать восемь) участников общей долевой собственности
п/птм их улоJIномоченных представителей.

сведения о лицulх, проголосовавших против принятия решения по данному вопросу и
потребовавших внести запись об этом в протокол отсугств}.ют.

Решили:
ИзбратЬ уполЕомоЧенныМ от имеши rIастников долевой собственности лицом, имеющим прilво
действовать без доверенности:
- Коломыцкого Алексея Викторовича, грчDкданин РФ, паспорт 420З 82646з, выдан ОВЩ
Щобринского района Липецкой области, 26.08.2003г., зарегистрированного по адресу: Липецкая
область, ,,Щобринский район, п. Щобринка, ул. Восточная, д.6,
со следующим объемом полномочий:
- зЕжлючать договор аренды даЕного земельного )цастка с индивидуальным предIIринимателом
Бадулина Н.С. (ИНН 4804058б6953);
- быть представителем в органах регистрации прав, в том числе Управлении Федеральной
службьт государственной регистрации, кадастра и картографии .rо Л".r"цкой области при
заключении И государстВенной регистрации договора аренды, с праRом обраlцения с
зzulвлением О снятии обременений, о прекращении. права аренды, о проведении
государственной регистрации прав, с прчtвом подписания договора, передаточного акта и
дополнительных соглalшений к данному договору;

82646З, выдан ОВ.Щ
по адресу: Липецкая

% от числа присутствующих

Решение принято единогласно.



- IIредставJIять интересы во всех государственных и негосударственных )л{реждениях,
оргulнизаIц{я( И органах, для чего предостtlвJulется прilво подавать и полrIать от имени
участЕиков долевой собственности необходимые зzUIвлеЕия, спрrIвки и иные док}менты, а
TrlIoKe расписываться и совершать все действия и форм€UIьности, связiilIные с выполнением
настояIцего порrIеншI.
Срок полномочий - 3 (три) года.

Вопросы повестки дшI исчерпаны.
Собрание объявлено завершившим свою работу.
протокол собрания, список lrрисутствующих r{астников общей долевой собственности
(Приложение J\b1) прошиты, пронумеровztны и скреплеЕы подписями председателя собрания,
секретаря собрания, Глава сельского поселения Щемшинский сел"со"е, [обринского
муниципальногО района ЛипецкоЙ области и скреплены печатью сельского поселения
,щемшинский сельсовет {обринского муниципального района Липецкой области.
Настоящий Протокол состчtвлен 21 февраля 2О20 тода.
В соответствии с п.п. 11 И т2 ст. |4.| Федерального закона (об обороте земель
сельскохозяйственного назначения) настоящий протокол оформлен в дв),х экземпJIярах, один
из которьж хрЕlЕится у Коломьтцкого А.В. представителя )лIастников общего собраниЪ, второй
экземпляр хранится в Администрации сельского rrоселения ,Щемшинский сельсовет
,Щобринского муниципЕlJIьного района Липецкой области.

/, Н.А. Глотова

Г.rава а.]}Iннистрации Щемшинского сел
.fобринскоfо муниципального района
2|.02.2020г.

А.И. Щвуреченских

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

УполномочеЕIIое должностное лицо
оргаЕа местцого самоуправления


