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д'"uil,l,ХНХ:

25 октября 20l9 года.
Форпlа проведения собрания: собрание (совместное присутствие участников долевойсобственНости длЯ обсуждЪнИя вопросоВ IIовестки собрания , прuuпr'я решеttий по Botlpocaп,Iпостаtsленным на голосование)"
{ата проведения собрания: 25 октября 2019 года.МестО проведениЯ собрания: ЛипЪцкая область, Щобринский район, с. !емшинк. ул.IJeHTpaubH ая, д. 62, МАУК <!емшинский Пцк> (здание !опlа культуры)"НачалО реfистраЦии участНиков собРания: 9 часоВ 00 минlrт"окончаrrrrе регисграцIrи участ}Iиков собранrrя: 9 часов 59 минчт.Открытие собранrtя: 10 часов 00 минl.т.
1акрытие собраrlия: 10 часов З0 пlиrlут,.
обrцее собрание ),частников общей до.ltевой собственности проволится по Предло}кениюучастника обцей долевой собственности.
О собрании объявлено за 40 дней до его проведения посредствоN,l опуб,чикования объявления вгазете к!обринские вести) лъ 110 (12056) Ь, rZ.Oq.io19 года, uлпп.цй" I.азета) лъ 179 (26057)от 12.09.2019 года, размеtцения сообщения на офrцu*оопо,r,t сайте ts сети кИнтернет) и I{aинформапио}{ноМ щите Администрации сельского посе,r]ения fiеллшrипсклtй сельсове.г{обринского муниципапьного района JIипецкой об,

участка. 
'^vlv УЦirvrrф JlИllЕЦКUИ ОOJаСТLI ПО П'tеСl}' РаСПОЛО)ItеНИЯ :]ед,tельного

Согласно выписки иЗ Единого государстВенного реестра недвижиN,{ос,Iи об осI{оtsныххарактеристиках и зарегисТрированнЬж правах на объеiт n.ru"*"nno.r, о, 22.|о.2019 года ЛЬкуви-001 12019-2578283З на зЪмельный y"a.ron зеN{еJIь се.пьскохозяйственного назначения. видразрешенного использования: лля сельскохозяйственного LIспользо.ноМероМ 48:04: 1740З05:1З7, ПлоЩалЬю 1906200 кts.\'.. 
"^о.."""i;,.:r"Ж;r.:,Нiiместоположение )/становлено относительно ориеI{l,ира, распоJоiкенного в границах yllaclKa.ПОЧТОВЫЙ аДРеС ОРИеНТИРа: РОССиЙская Федфация. липецкая область, р-н .щобринский, с:/п/{еп,tшинсКий сельсоВет, коJIичество зареГистрирова}lныХ правооб.тtадаrелей/у.частнико]] обrцейдолевой собственности на зеп,tельный уоu.rопъоътавляет 2б lдвадцать пlесть).По резl,лЬтатаМ регистрацИи присутсТвоваци лично или через предстаtsителей на собрании 1 7(семнадцать) участников общей долеuоИ собственностLI. что сос.гавляет не N.{енее 50 процентовот общего числа участников долевой собственносr,и. Соr,ласно п. 5 ст. l;{.l Федератьного закоI{алъ 101-ФЗ коб обороте земель сельскохозяйственного назначения> обrцее собрание сLIитаетсяправоN{очНьiм рассматриватЬ и принид,latть решеljия tlо вопросаr.1 повестки собрания.

на собраllllи IIрrrсутствоваJIи: глава сельского поселения {емшинский сельсовет !обринскогомуниципатlьного района Липецкой области {вуреченских АлексанДР Иванович (согласно ст.14,1 Федерального закона Nь 10l-ФЗ коб оОорЬr. ,Ъ*.пu сельскохозяйственного назначения)уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления). представ}Iтели: ОООк{обрыня> Исаева Наталья Алексеевнu, Гуr.urч Сер.еИ Владимирович.

Xod обu4еzо собранuя:

I-лава сеjIьскогО поселен1,1я {еп,trпинский сельсовет !обринского МУНИЦИtlсLIIьного районаЛИПеЦКОй ОбЛасти {вуреченских Александр иван""r"То";;;;-;;;о'uJ.i 
".., собравшrихся исообщи;t, что он как долхtностное лицо органа местного са]чIоуправлеIlIiя поселения по л,fecj,yрасположения земельного YLtacTKa (в соответствии с п. 10 ст. 1z1.1 Федер;r,тьного закона Jф 10l-ФЗ коб обороте земе-цЬ сельскохоЗяйствелlного назначеltия>) открывает собрание.flвуреченСких А,И, сообщи,;l о сосIавлении переLIня участников доJIевой собственности (спискаприсутстВУЮшtltх на собрании) в соответстВии с выпиской из ЕгрН от 22.i0.20l9 года J\c

Жfr::|l2о19-25782sзj 
и О nonnu..ru. лиц, присутствуIощих на собрании И на_rIиЧии



Перел наЧаlо\I tlбa',;i:fa,,;1];.,_..:',,._: __:-.-.,';1 , ]-:::.l.;-, \, -.]'.: . :'-:J.\lC,,p-lb l1 ;рllНЯТЬ

РеШеНИе ПО С--Iе.]\'ЮШе\1\ ГГaце-'.:Пt \l'. З. _],_'.'" . _', _ -],1 --,, -.'.F- -;',F. -:', К;::

определение поря_]кi го-lt)сr_)взi{llя н; r_,бjл"'],: ct J::,li:,i iч.1!';нIl\alв :о.-,сtst]i"I сLrбственностI1 на
земельный участок по вопроса\I повесткit сUrбI]alнilя.

Щвуреченских А.И. преJ_-tо/\I1.1 решенIlе по ilTLrI,\ гlr.-It]сов;-]нIiя пL] ка,+._]о\1\ I1з вопросов
повестки собрания \-частнIlков обшеI'1 .]L].-IeBoI"1 собственrtостl1 1l\ \ по,-IноN{оченных

представителей считать прлIняты\I. есJI] за него прого.lосова-lо бо-lьшrtнство ччастников
общего собрания, что предусмотрено п. 8 ст. l4.1 Федерацьного законаNЪ 101-ФЗ (Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения).
Вопрос, поставленный на голосование:
Решение считать принятым, если за него проголосовали большинство участников общего
собрания, присутствующих на собрании.
В голосовании приняли участие 17 (семrrалцать) участников общей лолевой собственности
иlили их уполномоченных представителей.
п

Решение принято единогласно.
Сведения о лицах, проголосовавших
потребовавших внести запись об этом в
Решили:

против прliнятия решеtiия по данноNlу воIIросу и

протокол отсу,гс,гв\:,ют.

Решение считать приняты\1. ес_ти за него проголосова.lо боrrьшиllство участников общего
собрания, гlрисутствуюIцих на общем собран}tи.

Главой сельского поселения Щеп,tшинский сельсовеr, /{обрrIFiского м}rниципального района
Липецкой области !вуреченских Александр Иванович сог-пасно извещению о проведеIrии
собрания предложена следующая Повестка собранrrя:
1. Определение порядка проведения обшего собрания. избрание председатеJlя и секретаря
общего собрания участников общей долевой собсr,венности.
2. об условиях договора аренды зеN,Iельного участка. находящегося в обrцей долевой
собственности с индивидуаrtьныNI предпринимателем Бал1,;lrной Ll.C.
З. Об избрании лица,,чполно]\,Iоченного от иN,{ени участнl{ков общей долевой собс,гвенности
действовать без доверенllостli при осуществлении прав, преJ\,с\Iотренных ч.б, п. 3. ст. 1zl ФЗ N9

101-ФЗ от24.07.2002 года кОб обороте зеNIель сельскохозяйственного назначения) в том числе
об объеп.лах и сроках таких по,цномочий.

ГIеред начацом рассмотрения вопросов повестки собрания представитель ООО кfiобрыttя>
Гулеви.t Сергей Владимирович сделiL[ заявлеI{ие, о ,loN,l. что он является предстаi]ителеп,r ООО
кrЩобрыня) и уполномочен представлять интересы ООО кflобрыrrя) Ila ланноlt собрании,
однако полноNtочия свои не подl,вердил lIоверенностью. Просил приложить к Протокол.ч
общего собраltия сJIедующие докуNIенты: Копию доверенности от 08 мая 20l8 года выданную
0ОО кf,обрыня) на имя Гулевич С.В, на представлеI{ие интересов ООО кЩобрыrIя) в с_удах;

Копию Определения Арбитраrкного суда Липецкой области об отJlожении судебного

разбирательства от 02.10.2019г. по делуЛЪАЗ6-886З/2019; Копию Определения Арбитражного
суда ЛипецкоЙ обlrасти об удоi]Jlе,гtsорении заявления о принятии обеспечительных N.,Iep от
10,10.20i9г. по делуЛЪАЗб-88бЗ12019 Копию Постановления о возбуждении исполнительного
производства от 18.10.2019г., выI{есенное судебныN{ приставом-исrtолнителеN,I flобринского РО
СП УФССП по Липецкой области JIепиховой В.В.; Копию требования судебного пристава-
исполнителя ffобринского РО СП УФССП по Липецкой области Лепиховой В.В. к и/п
М799981/19/48008-ИП; Копию уведомJIения об отказе во внесении в Единый госуларственныtl

реестр недвижиN.{ости сведений в порядке N{ежведомственIIого инфорпrачрIонного
взаимодействия по заявлению :]аинтересованного Jlица от 22.10.2019г.Nр КУВД-00112019-
1З124015/1. !анные jlокументы llредставлены представителеN,I ООО кfiобрыня) Г.члевич С.В.
по его просьбе в качестве информачии,

ва-ци:

Варианты голосования количество голосов % от числа присутствуюIцих
участников на собрании

зА |7 100%
против 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0



Переш-rrt КРiСС\Ir_lТре.l:l1l\-, ,'- -.|,'.i.l:__','-:_1 '_'_--:1,::. ___ ;,___',-.-:].1 __:;,__-.,:.'-l_-,._r.:i;iЯ:

ПО llepBour ВОПРOс\ ((U.iI'c.-c. Ijп,lс пt,|.яJкз _.|.t,ос_]снi]я r,tl|Le. \, с\tбрitнllя. ltJб_[]аII}1е
председатеJя и секретаря обшегсl собр3i1l1д \ частнIlков обшей .]o.1eBoI'I собствен}{остI{))
с'IушалII: гJав\- се,lьского посе--Iенllя ,Ще_rlшllнскl1I"1 се,lьсс)вет ДобрIiнского \1\ It}IцLIпal',tьного

раЙона ЛипецкоЙ об.пасти flвl,реченскli\ А.]ександр ИвановIlч
Вопрос, поставленный на го.цосованrtе:
избратЬ IIредседаТелем собРания - Колоьtыцttого Алексея Викторовича; секретарем собраIIия
- Глотову Наталию Александровну.
в голосовании приняли участие 17 (сешrнадцать) участников общей долевой собственности
иlилп их уполноN{оченных представителеЙ.

Сведения о лицах, проголосовавших протиВ принятия решения по данноN,Iу Bollpocy и
потребовавших вltести заIlись об э,гом в протокоJ о,гс\lтств\,ют.

избратЬ председаТе"rIеýI собРаtIIIя - Ко.lоrtыцКого ,\,tексея BllKTopoBиLta: ceKpe,I.apeM собрания
- ['-псlтов1, I Iаталию A-reKcaHJpoBH\ .

По BTopoпly вопрос1, кОб \,с.-IовIIях договора аренJы зеп.tельного Yчастка, находящегося в
общсй доJIевой собственilостrt с лlндивидуацьны}I предпринИмателеNl Балулиной I{.C.il
слушали: председателя собраНия КолопrыцкогО А.В. котОрый предЛожиЛ лрисутству,ющиN{
после окончаниЯ действиЯ предыд.уЩего договора аренды. заключенного cpoito\{ IIа три года.
действvюшиN,I по з0.01.202 1 года, зак,:IIоLIитЬ договор с индивиДуiLIьньlм llредпринtl\{ателеN,l
Бадчлиной Н.С. на следующих условиях:
,Щоговор заклIочаеТсrl сроко]\1 на 3 (три) гола и вступае1' в силу с lIoN,leHTa госуларственttой
регис,грzlции в соответствии с ФЗ кО государственltолi регистрации праts на недвижип,Iое
имущество и сде,цок с i]иN,I).
- Размер годовой арендноti п.lаты за земельную долrо в раз\{ере 7.0б га в праве общелi лолевоti
собственности на зеr,tельный \.часток составляе].:

- 2000 (Две тьiсячлl) киrогра\{\{ов ячNlеtlя. 500 (пятьсот) ки:rоr,раN,{NIоts пшеницы;
- 100 (сто) килограN,I\,Iов сахараl
- З0 (тридцать) литров подсо-цнечIlого N,{acJIa.

- 50 (гrятьдесят) кrt.llогра]\,Iмов N,Iyкli
- дополнительно для собствен}Iиков земельных доlей, имеющих rrриусалебный участок в
границах сельского поселения {еп,tшинский сеJьсовец осуществJяется - вспашка
приусадебного земельного участка общей площадью не более 0.50 (но-пь цеJIых пятьдесят
сотых) гектаров или денежная компенсация.
- выплата 10000 (лесять тысяч) рублей на oгIJraTy ритуа.jIьItых услуr:

- По взаимной договоренности сторон Дрендодаr,ели N.,IогуТ по-ц},tлитЬ аренлн\,I0 плат,у }J

денеltной форltе' в виде натуральной оплаты (rrродуrсшии). ока]аIlиЯ услуг и,rlи II\.IeN,{
ком б и tlироtsанных вып-ц€п,.

- ПеревоД арендной платЫ из натуральногО в ленеж}lОе выражение осYществляется Ito цена]\{.
vстанов"rlенным для закупки зерна в текущеМ году на MoN{eHT выдачи арендной платы.
- Арендатор возN.{ещает АрендолателяNl стоиN{остЬ зе\IеjlьноГо IIалога на irринад-ilежащие иN{ в

арендованноМ по настояi]lеN.,tУ доI оворУ зеN,IеjIьноN,{ Yчастке земеJlьные доли. а также
ПРОИЗВОДИТ У'ПЛату/возмещеIlие налоl,а на лоходы физических лI{ц в сI]язи с полvtлениеN.{
арендной платы по договору ареtIды в соответствии со срокаN,lи ),ллаты налога.
Yстаtlовлеt{нымИ действуtощиМ нацоговыМ законодательствоN,I, не у]\{еньшая раз\{ер
аренлл,tой платы, определенной в договоре аренды.

- АРендная п.цата выплачивается Арендатороп,1 не Itозднее <З0> ноября каждого каJIендарIrого

Варианты голосования количество голосоts % от числа присутств},ющих
иков на соорании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Решение принято единогласно.



гоJit,
- Дрендатор Jостав.]яет ce. lbaKO\a) зя;la - зJH;.\ fu, ;i]a -i KLiiar J0 ]t]\1.] -\p.'ll_]tl-]aTe.tet't.

- - Дрендатор обязrется оп.]аII1ть з;1 _\р_lgца.lазте.lеit всЁ pJC\tlJы не[rб\L)JlI\Iые.],-lя зак-lюLIения
и гос}дарственноI"l регItсIрацIIII fо-lгt)сL]t)чнt]Iо -]огtlвtlра atрL,нJы зе\Iе.-lьного },частка при
мно]кественности _-Irlц на стороне _\рен_lодате_-lс,it. -\рен_]атор IIе \,\IeHbшiiel pa:]\Iep аренлноIi
п,таты на c}\{N{\, выше\ казанных затраl.

Изплененлtе размера арендной платы возN{оrlшо To.тbкo по согJасованию сторон,
Иных вопросов и предложений не поступало.

Вопрtlс, IIоставлеIrный на голосование:
после окончания действия предьцущего договора аренды. закJlюченного срокоп,{ на три года.

действуюrцим по З0.01.2021 го/]а, заключить договор с индивидуiLцьным предприIIи]чlатеjiеN.l

Бадулиной Н.С, на следующих условиях:
.Щоговор заключается сроком на З (три) года и вступает в силу с NloNIeHTa государственноЙ

регистрации ts соответствии с ФЗ кО государстl]енной регистрации прав на недвижимое
имущес"гво и сде-цок с ним).
- Размер годовой арендной платы за земельную долю в размере 7,06 га в праве обrцей лолевоЙ
собственности на земельный участок составляет:

- 2000 (две тысячи) килограммов ячп.{еня, 500 (пятьсот) килограN,Iл.lов IIшеницы;
- 100 (сто) килограммов сахара;
- 30 (тридцать) -ltитров подсолнечного масJIа;
- 50 (rrятьлесят) килогрпп,Iмов N{}ки

- дополнителыIо для собственников земельных до.цей. и\{еюII1их гtриусалебный участок в

границах сельского поселен}lя l,емшинский се-lьсовет, осуществляется - BcIlaшKa

при5rсалебного зе\lеJIьного \.частка общей площаJью не бо;rее 0,50 (ноль целых пяТЬДеСЯТ

сотых) гектаров иjIи дене],кная KoNtпенс,lция.
- выплата 10000 (десять тысяч) рублей на оIIJIат},рtlт\а-lьных услуг.

- По взаипtной договоренItости сторон Ареrtдолате,-trt \1ог\1, IIолуLIить арендную t1,1ату в

денеiкной форме. в влlде наr,уральной оплаты (про:l кuии). оказания усjrуг или lIyTeN,t

копtбинированных выплат.
- Перевод арендной платы из натурального в денежное выраiкение осуществляется по ценам,

установленным для закупки зерна в текущеN{ году на N,Io}{eHT выдачи арендной платы.
- Арендатор возмещает Арендодателям стоимость земе;lьного налога на принадлежащие иIш I]

арендованном по настоящеI\,Iу договор}r земельно\{ },.IacTкe земельные доли, а Taк}ite

производит уплату/воз]\,Iещение налога на доходы фllзrtческих лиц ts связи с по-цуLIеI{иеN.{

арендной Ilлаты по договору аренды в соответствии со срокаN{и уп-паты налога.

установлеIлными lейств1 тощиrt нilлоговыN,I законодате.ltьством. не уменьшая размер
арендной платы. определенtrой в договоре аренды.

- Ареrlлная плата выплачивается АрендагороN{ не позднее <З0> ноября каждого календарнОгО

года.
- Арендатор доставляет сельскохозяйственную llрод.укцию до дома АрендодателеЙ.
_ - Арендатор обязуется оплатить за Арендодаr,е:tей все расхолы необходиl{ые дJя зак.]lючения

и государственной реI,истрации долгосрочного flоговора арендьi зеNlельного yLIacTKa tlprl

\{ножес,гвеtlIIости ,rlиц на стороне Арендодагелей. Арендагор не у\.,Iеньшает размер арендной
п.цаты на cyN{N.Iy выше),казанных затрат.

Изшrенение разN{ера арендной платы возможно только по согласованию сторон.
В голосовании приняли участие 1,7 (семнадцать) участников общей долевой собственности
иl или их уполномоченных представителей,
п

Решение принято единогласно.
Сведения о лицах, проголосовавших
шотребовавших внести запись об этом в

против приFIятия решения lto данноN,,1у BorIpocy и

ПРОТОКОJ ОТСУТСТВУЮТ.

ва"Iи:

Варианты голосования количество голосов % от числа присутствуIощих
участников на собрании

зА |7 100%

против 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0



Решиллr:

;ýh::::;yH 1Тtrtr"ТЧ*Р::::_Jоговора арен.]ы. заIсlюченного сроком на три года,

Ёr;"J#уIL"З"]З;9]:?l,'_i:::i:"*"-;,"о;;й;;;;;;;;;Ё#й;ЖН}Бадулиной Н.С, на с_lеJ\-ющIi\ \ с,lовIIя\:
flоговор закJючается cpoкo\I на 3 1Tpir,i
регистрации в соотвL.тстtsliи с ФЗ ,,О
имущество и сделок с ни\1).

го_{а il вст\,пает в cl1,1\- с \Io\IeHTa
гос\,Jарственнол"t регrIстрацлII1 прав

гос\,дарственной
на недвt.I)1.и]\{ое

- РазмеР годовоЙ арендноЙ платЫ за земельНУю ДолЮ в размере 7.0б га ts праве обrцей долевойсобственности на земельный учасl.ок составляет:
- 2000 (две тысячи) килограммов ячменя. 500 (llятьсот) килограмN,Iов lIшеницы;- l00 (сто) килограммоts сахара;
- З0 (тридцать) литров подсолнечного масла;
- 50 (пятьдесят) килограммов муки
- дополнительно для собственников зел.{еjтьных долей, имеющих приусадебный учас.гок вгра}Iицах сельского поселения !емшинский сельсовет, осуLцествjlяется - всllашкаприусадебного Земельного Участка общей площаllьlо не бо,tее 0,50 1гrоrrь целых пятьлесятсотых) гектаров или денежная комLtеtlсация.
_ выплата 10000 (десятЬ тысяч) рублей на оплатУ ритуальных услуг.- llo взаип,tной договоренности сторон Арендодатели N{огуТ получитЬ аренлнуЮ п-пату в.,lен€жliой форме, в виде натура-пьной OU,-I-O, (продукции), оказания услуг или tty,гeN{комбинированных выплат.

- ПеревоД арендной платЫ из натур&цьного в денежное выраженИе ос)rlлеств,,Iяется IIо ценап.t,установленнып,l для закупки зерна в текуtцеМ году на NlO\IettT ВЫдlqд арендной IIлаты.- Арендатор возмещает Арендодате,"lяN,t стоиN,Iость зе\lе.]ьrlого нацога на принадле)Iiащие им варендованноМ по IIастоящеN,tу договору зеN{е,,Iьно_\I \,частке Зех,Iе,ilЬные доли, а такжепроизводит уп-пат1,/возN{ещение нlLцога на доходы (lrтзических .,,ищ ts связи с гlоJI}.чениемарендной l]латы tlо договору аренды в соответсrвлIи со сроками уплаты I{а.IIога,установленными действуюrцим наJ'оI,овым законоJате,тьствоN{. t{e уменьшая раз\{ерарендной платьi. определенной в договоре ареrrды.
- Арендная плата выплачивается АреttдагороN,I lte позднее <<j0> ноября каждого кацеЕдарногогода.
- Арендатор доставляет сельскохозяйс,гвенную прод},кцrlю Jo .to}Ia Арендодате,тей.* - Арендатор обязуется оплатитЬ за Арендодui.п.ii все расходы необхолиN,Iые для з?ключеIIияи государСтвенной регистрации долгосрочного fiоговора аре}tды зеN,{ельFIого }.частка tlриNrножественности "циц на стороне Арендодателей. ApeHJaTop'He \,\IeHblпaeT размер аренднойп,цатЫ I{a суммУ tsыше\,ка:]аннь]х затрат.
Изменение раз\,{ера арендной платы tsозможно To-ilb*o по сог_lасованl{ю сlорон.

По TpeTbeN{y вопросу кОб избрании лица. упоJноN,IоченгIого от I-{\{ени },частников обцейдолевоЙ собственностИ действоваТь без доверенности при осущест]]леFIии прав,предусмоТреrrньiх ч.6, п. З, ст. 14 Фз лЪ 101-ФЗ от 24.07.200j года кОб оборо.ге земельсеJIьскохозяйственного назначения) в том числе об объепtах и сроках таких полrlомочий>>председатель собрания Коломыцкий А.В., который сообщил, .rrЬ о, арендодате,чей бы;rопредлох(ено избрать уполномоченныN,{ о,г имени участников до,тевой собственности -цицо\{.имек)щим право действовать без довереннос.tи:- КолопrЫцкогО АлексеЯ Вик,гороВllча, граЖданиII РФ. паспорт ,1203 82б,+б3. вылан OBfl
'ЩОбРИНСКОГО РаЙОНа ЛИtrеЦКОй области. 2б.08.2003г.. зарегистрированноI.о по алрес),: JIипецкаяобласть. !обрlлнский район. lr. !обринка. 1,"л. BocTouno", л, 6;
со сjlедующил,t объемом полноNlочий:
_ заключаТь договор аренды данного зеN,lельного участка с индивидtП.l-IЬНЫN{ предпринип.{ателеN{Бад} лина Н.С. (t4HH 48040586б95З);
- быть представителем в органах регистрации прав. в том числе Управлегtии ФедерzurьнойслужбЫ государстВенноЙ регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области llризаклюLIен,Iи И государстВетlной регистрации логовора аренды" с правод.,I обращения сзаявление*,I О сFIятиИ обременений, о прекраlцении права арен/lы, о проведениr'государстВенной ре.истрации прав, с I]paBoM подписания договора, передаточного ак.га идополниl,ельных согла]Irений к данноьту договорY;



* представлjIть интересы во всех _,_ --.___l]]._:-:::::-,\ .1 :1-.,..',_.;i.._З-Н:jЫ\ \ЧРеiЬ.JеНllЯ\.
организациях и opпlнаJ(, дlя чего
участников долевой собственности
также расписываться и совершать ,

настоящего порr{ениrl.
Срок полномочий - З (три) года.

преJоста&Iяется прiIво по.lавать и пол}чать от имени
необходL\trые заJ{вjIениJI: сtlрчlвки и иные документы, а

все действия и форм€LIIьности, связанные с выполнением

Вопрос, поставленIrыri на голосOванllе:
Избрать улолнод,{оченным от имеF{и участников долевой собственности -riицом, иr',{еюLцим право
JеЙствоваr ь без J.оtsеренности:
- Коломыцког0 Алексея ВикторовIrча. граждаIIин РФ. паспорт 4203 82б4б3. выдаrr оl]Д
Щобринского района JIипецкой области. 26.08.200Зг,. зарегистрированного по адресу: JIрrпецкаrt
область, rЩобринский район. п. !обриrrка. y.lt. Вос.t.очная, д. 6;
со следующим объел,lом полноN,lочий:
- зак,-ltочать договор аренды данного земепьного участка с и}tдивидуальнь-t.N{ предrlриниN,Iате-rtем
Баду;lиltа Н.С. (ИНFI 480,10586б953);
- быть представителем в органах регистрации прав. в том числе Управлении Федерапьной
слу;кбы государственной регистраt{ии, кадастра и картографии по Липецкой об.цасти ]tризаключении И государственной регистрации догоt]ора аренды. с правоN,I обраrцения сзаяts,rlением о снятии обременений, о llрекращенLlи лрава аренлы. о провеllеI{ии
Государственной регистрации прав. с правом подп1.1санI{я договора" псредаточного акl.а и
допоJlнLiте-llьных соглашений к даннопIу договор}.:
- Прсдстаtsля,гь инIерL,сы во всех госуларстtsенньiх ll негосударстtsенных учреждеl]иях.оргаIlизациях и ОРГilНaХ. ,];-Iя чего l]редостаtsляется IIраво подаI]ать и lIолYLIать от имени
участникОв долевой собственtlОс,ги необХодимые заяв,-lенtIя. справки и иные док},мент1,I, атакже расписываться и совершатЬ все действия и фор_rlal.tьнос],и. связаIlные с выпо"rlнениеýI
настоящего порvчения.
Срок полномочий - З (три) года.

В l,олосовании приняли \часТие 17 (сепrнадцать) l,частников обrцей до;тевой собственнос.ги
иlилуl их уtlолномоченных представителей.
п

Решение принято единогласно.
Сведения о JIицах. проголосоваI]ших протиВ принятиЯ решения по ланноN,lУ tsопрос), ипотребовавших внести запись об этопt в протокол отсутствуют.

Решили:
Избра,гь упо-rномоченным от ип,{ени участников iiолеволi собствеttноСТИ 1-1ИЦОN{. иN,{еюtIlиN,I rlpaBo
дейсr,воваr,ь без доверенtIости :

- КО"ЦОПtЫtlКОГО А.ЦеКСея [lик,горовllча, гра}кданин РФ, пасltорт 420з 82646з, выдан oBfi
fiобринского района Липецкой области, 26.08.200Зг,. зарегистрированного по адресу: Jlипецкая
область. !обриrrский район, п. f,обринка, ул. Восточная, д. б;
со следуrощим объемод,1 tlолно]vlочий :

- заключать договор аренды данного зеNtельного yrlacTкa с иltдивидуа,цьны}1 [редприни]\IателеN,t
Бадулипа Н.С. (ИНН 1804058б6953);
- быть представи,Iелем в opr-aнax регис,I,рации прав, в том числе Управлении Федерсurьной
слуiкбы государствеllной регистрации. кадастра и картографии rro JIипецкой об.ltасти tIри
закjlючении И гос),дарственtlой регистрации договора аренды. с право\,{ обращегtия с
заявлениеМ о сЁIяl,ии обремеltений, о лрекращении гIрава аренды. о проведении
гос},дарстl]енной регис,rрации tlpaв, с правом подIIисания договора. ttередатоLIного акта и
доIlоjIнитеJIьI]ыХ соглашений к даннопtу догоtsору;

голосовilли:
Варианты голосования Количество гоJIосо_ts % от числа llрисутствующЙ

},частников на собрании
зА 17 100%
против 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0



- ПРе-]СТаts.lЯТЬ ;1i: _ -:---:_ .: ;-;\.
ОРГаНI,1ЗаЦllЯ\ Ii trРГJНз\. л.-.;, ]_-. 

_

"YЧаСТНИКОВ JO"leBO]"i gОLlglgзц;;;i11

гос\,Jарственньг\ Il негос\-Jарственньtк }пrрепtдениях,пре-]остzш_ЪIется право поJrвать и пол}4rать от имени
необхол,IМые заявJениJI. справки и иные докуN{енты, а

настояцего пор\,ченriя.
Срок по"-tно\Iочr{Ii - j (три) го:а.

Вопросы поtsестки дня исчерпаны.
Собрание объявлеF{О завершившим свою работу.
Протокол собрания, список присутствующих уLIастников общей долевой собствеt{ности(ПриложеНие лlЪ1) прошитЬr, про*rуr.роваIrы и скреплены подписяN{и председателя собрания,секретаря собрания, Глава сельского поселения !емшинский сельсовет !обринскогомуниципального района Липецкой области и скреплены печатью сельского поселения!емшинский сельсовет Щобринского муниципацьного района Липецкой области.Настоящий Протокол составлен 25 октября2019 года.В соответствиИ с п,п, l 1 И |2 ar. 14.1 Федератьного закона кОб обороте зе\{ельсельскохозяйственного назначения) настоящий протокол офорr,rлеп в двух экзеп.{ллярах, одиниз которых хранится у Коломыцкого А.В. представите-ця участников общего собрания, второйэк:3емIlляр хранится в Администрации сельского поселения !емшинский ceJlbcoBe,l!обринского муниципального района Липецкой области.

П релсеlате.,l ь собранllя :

Секретарь собрания:

Уtrолномоченное лолrкностное лицо
органа DIестного самоуп равленtlя
г.пава администрации fiепrшинског., сельского совеl.а

tr_-ъ*ý_*

/-

А.И. Щвуреченских[обцlнского муниципального района JIипецкой областrl
25.10.2019г.


