


 
на основании распоряжения Администрации Задонского сельского 
поселения №43 от 28.11.2019 года. 
2. Участники общей долевой собственности на земельный участок в      
количестве 14 участников, владеющие в совокупности  12/13 долями в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, что составляет 
93,3 % от их общего числа количества участников общей долевой 
собственности, или  92,3% от общего количества долей в праве 
общедолевой собственности на земельный участок.  
3. Список присутствующих на собрании участников долевой 
собственности с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их 
право на земельные доли и полномочия представителей, указаны в 
Приложение 1 к настоящему протоколу. 

 
Зарегистрированы для участия в голосовании с правом решающего голоса: 
 

1. Участники общей долевой собственности на земельный участок в 
количестве 14 участников  

 
      Общее количество участников долевой собственности – 15 участников, 
количество присутствующих участников – 14, что составляет 93,3 % от их 
общего числа. 
      Общее количество долей 13/13, количество долей присутствующих -  12/13, 
что составляет 92,3% от общего количества участников общей долевой 
собственности. 
     Кворум, установленный п.5 ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», не менее чем 50 процентов от общего числа 
участников или, если способ указания размера земельной доли допускает 
сопоставление долей в праве общей собственности на земельный участок, 
владеющих более чем 50 процентами таких долей, имеется.  
     Собрание соответствует требованиям статьи 14 ФЗ №101 от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и правомочно принимать 
решения. 
     Решение считается принятым, если за него проголосовали участники общего 
собрания, владеющие в совокупности более чем 50 процентами долей общего 
числа долей собственников присутствующих на общем собрании.  
    
Инициатором созыва собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок предложена следующая повестка дня: 

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 
собственности. 

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (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, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий 
 

1. Для ведения собрания участники общего собрания предложили избрать 
председателем собрания Уполномоченное должностное лицо И. о. главы 
Администрации Задонского сельского поселения Пустовую Нину Федоровну. 
Голосовали: За- 12 
                       Против – 0 
                       Воздержались – 0 
Решили: Избрать председателем собрания Уполномоченное должностное лицо 
И. о. главы Администрации Задонского сельского поселения Пустовую Нину 
Федоровну. 
 
2.  Выступил Игнатенко Аркадий Владимирович представитель по нотариальной 
доверенности от Величко Светланы Михайловны, который, предложил избрать 
секретарем представителя от Величко Светланы Михайловны по нотариальной 
доверенности Охапкина Александра Вячеславовича 
Голосовали: За - 4 
                       Против - 8 
                       Воздержались -0 
   Выступила Гавриленко Лариса Дмитриевна представитель по нотариальной 
доверенности от Бувайлова Юрия Владимировича, которая, предложила избрать 
секретарем Пальчикову Ирину Ильиничну представителя по нотариальной 
доверенности от Божинской Веры Степановны.  
Голосовали: За - 8 
                       Против - 4 
                       Воздержались -0 
Решили: Избрать секретарем Пальчикову Ирину Ильиничну представителя по 
нотариальной доверенности от Божинской Веры Степановны. 
   Также участники общего собрания предложили избрать в счетную комиссию 
Гавриленко Ларису Дмитриевну представителя по нотариальной доверенности 
от  Бувайлова Юрия Владимировича. 
Голосовали: За - 12 
                     Против - 0 
                     Воздержались -0 
Решили: Избрать в счетную комиссию Гавриленко Ларису Дмитриевну 
представителя по нотариальной доверенности от  Бувайлова Юрия 
Владимировича. 
 
   Так как инициатором созыва собрания участников общедолевой собственности 
на земельный участок предложен порядок голосования по вопросам повестки  



дня собрания по бюллетеням, в котором изменена повестка дня собрания.  
Председатель собрания Пустовая Нина Федоровна – отклонила данное 
предложение в связи  с тем, что это противоречит статьи 14.1 п. 4.1 
Федерального закона №101 –ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».  
Председатель собрания предложила голосовать отрытым голосованием путем 
подсчета большинства долей  участников, посредством поднятия рук. 
Голосовали:  За – 8 
                        Против – 4  
                        Воздержались – 0 
Решили: Голосовать отрытым голосованием путем подсчета большинства долей  
участников, посредством поднятия рук. 
 
   Малова Елена Генадьевна представитель по доверенности, предложила вести 
аудио и видеозапись на собрании. 
Голосовали:  За – 12 
                        Против – 0 
                        Воздержались – 0 
Решили: Вести аудио и видеозапись на собрании. 
 
По первому вопросу: 
   Поступило предложение от Величко Светланы Михайловны в лице 
представителя по нотариальной доверенности Игнатенко Аркадия 
Владимировича рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 61:01:0600013:331 и заключения договора 
аренды с ООО «Благодарное» на более выгодных условиях. Данное предложение 
о рассмотрении этого вопроса было вынесено и поставлено на голосование 
участников собрания. Проголосовали и  решили вопрос о расторжении договора 
аренды №1 от 12 июля 2005 года не рассматривать. 
Голосовали: За – 8 
                       Против – 4   
                       Воздержались – 0 
Решили: Вопрос о расторжении договора аренды №1 от 12 июля 2005 года не 
рассматривать. 
   Выступила председатель собрания Пустовая Нина Федоровна, которая вынесла 
вопрос о том, будут ли изменения условий договора аренды  земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности. 
Собственник Дымченко Наталья Викторовна, в лице представителя по 
нотариальной доверенности Мостовой Оксаны Михайловны предложила внести 
изменения в условия существующего договора аренды, в виде рассмотрения 
новых условий арендной платы и  уточнение срока аренды.  
Голосовали: За-8 
                       Против-0 
                       Воздержались-4 
Решили: Внести изменения в условия существующего договора аренды, в виде 
рассмотрения новых условий арендной платы и  уточнение срока аренды. 
 



    Выступила Гавриленко Лариса Дмитриевна, представитель по нотариальной 
доверенности от Бувайлова Юрия Владимировича, являющаяся председателем 
СХА (колхоз) «Левобережный», а также арендатором вышеуказанного 
земельного участка, которая объявила о том, что СХА «Левобережный» 
предлагает собственникам земельных долей на земельный участок с 
кадастровым номером 61:01:0600013:331 общей площадью 798 000  кв.м., 
находящегося по адресу (местоположение): Ростовская обл., р-н Азовский, 
Задонская сельская администрация в границах бывшего АОЗТ "Задонское", поля 
3 Б,15 Б внести изменения  в существующий договор аренды №1 от 12.07.2005 
года на следующих условиях с выплатой арендной платы: 3000 кг. фуражного 
зерна, 30 литров подсолнечного масла, 50 кг. сахара. Услуги: - вспашка огорода, 
компенсация земельного налога, или все вышеперечисленные условия выдаются 
в денежном выражении в ценах, существующих на дату начисления арендной 
платы. Срок выдачи арендной платы до 1 декабря.  
Голосовали: За-8 
                       Против-4 
                       Воздержались-0 
Решили: Внести изменения  в существующий договор аренды №1 от 12.07.2005 
года на следующих условиях с выплатой арендной платы: 3000 кг. фуражного 
зерна, 30 литров подсолнечного масла, 50 кг. сахара. Услуги: - вспашка огорода, 
компенсация земельного налога, или все вышеперечисленные условия выдаются 
в денежном выражении в ценах, существующих на дату начисления арендной 
платы. Срок выдачи арендной платы до 1 декабря. 
     Выступила Мостовая Оксана Михайловна, представитель по доверенности от 
Дымченко Натальи Викторовны, которая предложила конкретизировать срок 
договора аренды №1 от 12 июля 2005 года земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 61:01:0600013:331, 
установив срок договора аренды 10 лет с момента его регистрации. При его 
пролонгации договор аренды продлевается на тот же срок (10 лет). 
Голосовали: За-8 
                       Против-4 
                       Воздержались-0 
Решили: Конкретизировать срок договора аренды №1 от 12 июля 2005 года 
земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
61:01:0600013:331, установив срок договора аренды 10 лет с момента его 
регистрации. При его пролонгации договор аренды продлевается на тот же срок 
(10 лет). 
По второму вопросу: 
    Председатель собрания Пустовая Нина Федоровна вынесла предложение  
выбрать лицо, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и (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, 
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