
Протокол  

общего собрания членов общей долевой собственности на земельный участок 

кадастровый номер 61:33:0600014:372, расположенный по адресу: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, в границах земель СПК им. 

Чапаева.  

 

сл. Кутейниково, 

Родионово-Несветайский район, Ростовская область                                       11 июня 2020 года 

 

Место проведения общего собрания: Ростовская область, Родионово-Несветайский 

район, сл. Кутейниково, ул. Булановой, дом 1. 

 

Форма проведения собрания: совместное присутствие членов общей долевой 

собственности. 

 

            Объектом права членов общей долевой собственности является земельный участок, 

кадастровый номер 61:33:0600014:372 (единое землепользование), расположенный по адресу: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, в границах земель СПК им. 

Чапаева. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного 

использования - для сельскохозяйственного производства. Статус записи об объекте 

недвижимости: - сведения об объекте недвижимости имеют статус «актуальные, ранее 

учтенные». 

 

            Собрание проводится в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее также – Закон об 

обороте), по инициативе ЗАО «ВИТЯЗЬ-М» - арендатора земельного участка. 

Извещение о проведении собрания 06.05.2020 года в 10 часов 00 минут, включая  повестку 

собрания, в соответствии с требованиями ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г., опубликовано 24 марта 2020 года в газете 

«Наше Время» № 97 (25124), на официальном сайте Администрации «Кутейниковского 

сельского поселения» в сети «Интернет» http://kutsp.ucoz.ru, размещено на информационных 

щитах и стендах на территории МО «Кутейниковского сельского поселения».             

            Вследствие необходимости принятия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения вследствие распространения коронавирусной 

инфекции, дата проведения собрания была перенесена с 06 мая 2020 года на 11 июня 2020 

года.    

            Извещение о изменении даты проведения собрания опубликовано 30 апреля 2020 года 

в газете «Наше Время» № 135-137 (25162-25164), на официальном сайте Администрации 

«Кутейниковского сельского поселения» в сети «Интернет» http://kutsp.ucoz.ru, а также 

размещено на информационных щитах и стендах на территории МО «Кутейниковского 

сельского поселения».    

 

            Дата и время начала регистрации участников собрания: 11.06. 2020 г. с 09 ч 00 м  

            Дата и время окончания регистрации участников собрания: 11.06.2020 г. 10 ч 50 м. 

            Дата и время начала проведения общего собрания участников долевой 

собственности: 11.06.2020 г. – 11 ч 05 м. 

           Дата и время окончания проведения общего собрания участников долевой 

собственности: 11.06.2020 г.- 12ч 50 м. 

           Время московское. 

 

           Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.06.2020 года         

№61/039/850/2020-238, общая площадь земельного участка с кадастровым номером 
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61:33:0600014:372 составляет 10 499 6000 кв. м; количество участников (членов) общей 

долевой собственности составляет 437 участников, владеющих 1082 долями в праве. 

 

           В соответствии с п. 10 ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», орган местного самоуправления участвует в организации 

и проведении общего собрания, а его уполномоченное лицо (лица) удостоверяет полномочия 

присутствующих на собрании лиц, проверяя документы и полномочия явившихся на собрание 

лиц, а также открывает и ведет собрание, если иной председатель собрания не будет избран 

собранием. 

 До избрания председателя в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», должностным лицом, уполномоченным 

на перечисленные действия является глава администрации Кутейниковского сельского 

поселения – Геннадий Георгиевич Яковенко. 

 Таким образом, в организации и проведении настоящего собрания с правом 

удостоверения полномочий, присутствующих на собрании лиц, обеспечения допуска к 

голосованию с правом регистрации участников долевой собственности на земельный участок 

или их представителей для участия в собрании, а также с правом осуществления подсчета 

голосов по процедурным вопросам общего собрания принимает участие глава администрации 

Кутейниковского сельского поселения- Геннадий Георгиевич Яковенко.  

 

 Собрание открыл – уполномоченное лицо администрации Кутейниковского сельского 

поселения Родионово-Несветайского района Ростовской области, глава администрации – 

Геннадий Георгиевич Яковенко (полномочия которого подтверждены решением собрания 

депутатов Кутейниковского сельского поселения четвертого созыва № 60 от 27.10.2017 г.). 

 

 «Уважаемые граждане! Сегодня мы проводим  общее собрание  собственников 

земельных долей в праве общей собственности на земельный участок сельскохозяйственного 

назначения, с кадастровым номером 61:33:0600014:372, общей площадью 10 4996 000 кв. м, с 

местоположением: расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н 

Родионово-Несветайский, в границах земель СПК им. Чапаева. Категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 

сельскохозяйственного производства 

Представителем администрации Кутейниковского сельского поселения составлен 

перечень членов общей долевой собственности, обеспечена регистрация и допуск к участию и 

голосованию на собрании, проведена проверка документов и полномочий, явившихся на 

собрание лиц, определен кворум общего собрания. 

Арендатор данного земельного участка ЗАО «ВИТЯЗЬ-М» выступил инициатором 

проведения общего собрания участников долевой собственности, о чем администрация 

Кутейниковского сельского поселения уведомлена в письменной форме 20 марта 2020 года. 

Извещение участников долевой собственности на земельный участок о дате, времени и 

месте проведения общего собрания, повестке общего собрания, об адресе места ознакомления  

с документами по  вопросам,   вынесенным на обсуждение общего собрания и сроках такого 

ознакомления, осуществлено посредством опубликования соответствующего сообщения в 

газете Ростовской области «Наше Время» 24 марта 2020 года в газете «Наше Время» № 97 

(25124), на официальном сайте Администрации «Кутейниковского сельского поселения» в 

сети «Интернет» http://kutsp.ucoz.ru, размещено на информационных щитах и стендах на 

территории МО «Кутейниковского сельского поселения».             

Однако, впоследствии, по причине необходимости принятия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения вследствие распространения 

коронавирусной инфекции, дата проведения собрания была изменена с 06 мая 2020 года, и 

назначена на 11 июня 2020 года.   Извещение об этом опубликовано 30 апреля 2020 года также 

в газете «Наше Время» № 135-137 (25162-25164), на официальном сайте Администрации 

«Кутейниковского сельского поселения» в сети «Интернет» http://kutsp.ucoz.ru, и размещено 
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на информационных щитах и стендах на территории МО «Кутейниковского сельского 

поселения».    

ЗАО «ВИТЯЗЬ-М», выступившее инициатором проведения общего собрания 

участников долевой собственности, предложило следующую повестку общего собрания: 

            1. Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания. 

            2. Утверждение способа принятия решений общим собранием: путем подсчета 

голосующих долей открытым голосованием. 

            3. Утверждение условий дополнительного соглашения, к договору аренды № 1/м-1/05 

от 14.07.2005г., земельного участка кадастровый номер 61:33:0600014:372 расположенного по 

адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, в границах земель СПК им. 

Чапаева. 

                   4. Об избрании уполномоченного лица, наделенного полномочиями в соответствии с 

ч.6 п.3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

 В целях проведения настоящего общего собрания, перечень участников общей долевой 

собственности (правообладателей), а также сведения о площади земельного участка (объекте 

права) и размере доли в праве общей долевой собственности на земельный участок (вид права) 

представлены и использованы на основании Выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости от 03.06.2020 года № 61/039/850/2020-238. 

            Общее количество участников (членов) долевой собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 61:33:0600014:372 на дату 

проведения собрания составляет – 437 участников, владеющих в совокупности 1082 (одна 

тысяча восемьдесят две) долями в праве общей долевой собственности. 

            Всего для участия в собрании зарегистрировалось 405 человек – участников (членов) 

общей долевой собственности и их уполномоченных лиц, действующих на основании 

доверенности, представляющие интересы большинства участников (членов) долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:33:0600014:372.  

            Согласно списка участников долевой собственности, с отметкой о регистрации лиц 

принявших участие в общем собрании, на собрании присутствуют участники общей долевой 

собственности и их уполномоченные лица, владеющие 1046,3/1082 долями, что составляет 

96,7 % процентов от общего числа долей в праве собственности на земельный участок 

кадастровый номер 61:33:0600014:372.  

            В соответствии с пунктом 5 статьи 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» общее собрание считается правомочным в случае 

присутствия на нем участников долевой собственности, составляющих не менее чем 50 

процентов их общего числа или, если способ указания размера земельной доли допускает 

сопоставление долей в праве общей собственности на земельный участок, владеющих более 

чем 50 процентами таких долей. 

            Таким образом, общее собрание участников долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 61:33:0600014:372, в соответствии с требованиями 

Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", является 

правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня и необходимый для этого 

кворум имеется.  

            Настоящее общее собрание считается правомочным. 

            Решения по всем вопросам повестки дня принимается открытым голосованием и 

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 (при условии, что способ указания размера земельной 

доли допускает сопоставление долей в праве общей собственности на этот земельный 

участок).  

Для удобства подсчета голосов предлагается использовать лицам, участвующим в 

собрании, выданные им при регистрации бумажные счетные жетоны. 

 

         Повестка дня: 

garantf1://12027542.0/
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1. Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания. 

2. Утверждение способа принятия решений общим собранием: путем подсчета 

голосующих долей открытым голосованием. 

3. Утверждение условий дополнительного соглашения, к договору аренды № 1/м-1/05 от 

14.07.2005г., земельного участка кадастровый номер 61:33:0600014:372 

расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Родионово-

Несветайский, в границах земель СПК им. Чапаева. 

4.  Об избрании уполномоченного лица, наделенного полномочиями в соответствии с ч.6 

п.3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

 

         По первому вопросу повестки дня,  

         Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания.  

 

         Прошу предложений участников общего собрания по выбору председателя, секретаря и 

счетной комиссии общего собрания. 

         Для ведения собрания, подсчета голосов и оформления принятых решений от участника 

собрания Кацупеева Николая Васильевича поступило предложение об избрании:  

         Председателем общего собрания – Арутюнова Вячеслава Сергеевича; 

         Секретарём общего собрания – Кеворкову Ирину Ивановну; 

         Лицом, осуществляющим функции счетной комиссии в составе 1 человека, – 

Костырько Анастасию Николаевну.  

 

Из зала также поступило предложение избрать: 

Председателем общего собрания - Щабельского Виктора Николаевича,  

Секретарём общего собрания - Костырько Анастасию Николаевну, 

Лицом, осуществляющим функции счетной комиссии в составе 1 человека - 

Четверикову Елену Федоровну. 

 

         После обсуждения вопрос поставлен на голосование. 

Кто за то, чтобы избрать 

Председателем общего собрания – Арутюнова Вячеслава Сергеевича; 

         Секретарём общего собрания – Кеворкову Ирину Ивановну; 

         Лицом, осуществляющим функции счетной комиссии в составе 1 человека, – 

Костырько Анастасию Николаевну.  

 

         Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется. 

 Голосовали:   

 «ЗА»   -  997,97  долей,    

373 человека, что составляет 95,38 % от числа долей присутствующих или                                                                                                  

92,23% от общего числа долей. 

«ПРОТИВ» -  48,33 долей, 

32 человека, что составляет 4,62 % от общего числа долей присутствующих или                                                                                        

4,47 % от общего числа долей. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 долей, 

0 человек, что составляет 0 % от числа присутствующих или 0% от общего числа долей.         

 

Кто за то, чтобы избрать 

Председателем общего собрания Щабельского Виктора Николаевича,  

Секретарём общего собрания Костырько Анастасию Николаевну, 

Лицом, осуществляющим функции счетной комиссии в составе 1 человека - Четверикову 

Елену Федоровну 

         Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется. 
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Голосовали:    

 «ЗА»   -    48,33 долей, 

32 человека, что составляет 4,62 % от общего числа долей присутствующих или                                                                                        

4,47 % от общего числа долей. 

«ПРОТИВ» -    997,97 долей 373 человека, что составляет 95,38 % от числа долей 

присутствующих или 92,23% от общего числа долей.         

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 долей, 

0 человек, что составляет 0 % от числа присутствующих или 0% от общего числа долей.         

 

 

Решение принято большинством голосов.  

 

Решили: Избрать 

         Председателем общего собрания – Арутюнова Вячеслава Сергеевича; 

         Секретарём общего собрания – Кеворкову Ирину Ивановну; 

         Лицом, осуществляющим функции счетной комиссии в составе 1 человека, – 

Костырько Анастасию Николаевну.  

 

            По второму вопросу повестки дня:  

            Утверждение способа принятия решений общим собранием: путем подсчета 

голосующих долей открытым голосованием. 

Председатель собрания пояснил, что   в соответствии с п. 8 ст. 14.1 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» решения принимаются общим собранием 

открытым голосованием. 

            Определение долей на земельный участок было произведено ранее, о чем имеется 

соглашение об определении долей от 01.06.2005 г. Доли в праве собственности, определенные 

указанным соглашением, выражены единым способом, в виде дроби. При этом 1 целая доля 

соответствует 1/1082. Доли в праве собственности зарегистрированы в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области. 

Поступило предложение от участника собрания Гревцева Владимира Владимировича. 

Поскольку доли всех участников выражены в виде дроби, предложил голосовать и проводить 

подсчет голосов по количеству долей, которыми владеют лица, присутствующие на общем 

собрании, из расчета: 1 доля в праве - 1 голос.        

 

           После обсуждения вопрос поставлен на голосование. 

           Кворум для принятия решения по 2 вопросу имеется. 

 

Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется. 

 Голосовали:   

 «ЗА»   -  997,97  долей,    

373 человека, что составляет 95,38 % от числа долей присутствующих или                                                                                                  

92,23% от общего числа долей. 

«ПРОТИВ» -  48,33 долей, 

32 человека, что составляет 4,62 % от общего числа долей присутствующих или                                                                                        

4,47 % от общего числа долей. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 долей, 

0 человек, что составляет 0 % от числа присутствующих или 0% от общего числа долей.              

 

Решение принято большинством голосов. 

 

Решили: Определить способ голосования – по количеству долей, которыми владеют лица, 

присутствующие на общем собрании, из расчета: 1 доля в праве - 1 голос.        
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           По третьему вопросу повестки дня:  

           Утверждение условий дополнительного соглашения, к договору аренды № 1/м-1/05 

от 14.07.2005г., земельного участка кадастровый номер 61:33:0600014:372 

расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Родионово-

Несветайский, в границах земель СПК им. Чапаева. 

 

Слово предоставлено представителю арендатора ЗАО «ВИТЯЗЬ-М» - председателю собрания 

Арутюнову В.С. 

 

«Уважаемые собственники, сегодня мы проводим общее собрание участников долевой 

собственности на земельный участок 61:33:0600014:372, арендатор выполняет перед 

собственниками все взятые на себя обязательства.  

           Однако, со времени заключения договора аренды, нами были внесены изменения как в 

ассортимент арендной платы, так и в его размер. Кроме того, арендатор взял на себя 

обязательства по возмещению земельного налога, оплате НДФЛ и возможности выплаты 

арендной платы в денежном выражении. Арендатор свои обязательства фактически 

исполняет, но данные условия в договоре документально не отражены.  

           В настоящее время Арендатор предлагает собственникам земельных долей внести 

изменения и дополнения в отдельные пункты договора аренды № 1/м-1/05 от 14.07.2005г. 

земельного участка кадастровый номер 61:33:0600014:372 расположенного по адресу: 

Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, в границах земель СПК им. Чапаева, путем 

заключения дополнительного соглашения. 

           Учитывая истечение в августе 2020 г. срока действия договора аренды земельного 

участка, также предлагается продлить срок действия данного договора аренды, наряду с 

частичным изменением его иных условий. 

           Существо предлагаемых изменений и дополнений в отдельные пункты договора аренды 

№ 1/м-1/05 от 14.07.2005г. сводятся к более полному обеспечению защиты прав и интересов 

Арендодателей и конкретизации сложившихся договорных правоотношений».  

           Председатель общего собрания огласил присутствующим полный текст проекта 

дополнительного соглашения о внесения изменений и дополнений в договор № 1/м-1/05 

аренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей от 14.07.2005 

года зарегистрированный 09.08.2005 г. за номером регистрации № 61-61-39/017/2015-773 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской области, следующие 

изменения и дополнения: 

 

I. «Стороны пришли к взаимному соглашению о продлении срока аренды земельного участка 

кадастровый номер 61:33:0600014:372, по договору аренды № 1/м-1/05 от 14.07.2005 г. при 

множественности лиц на стороне арендодателей, на 20 (двадцать) лет, и согласовали срок его 

действия по 11 июня 2040 г.» 

II. Стороны пришли к взаимному соглашению о внесении изменений, дополнений в пункты и 

дополнение пунктами: п.1.1., п. 2.2., п. 4.1., п. 4.3., п. 4.4., раздел 5, п. 6.2., п. 6.3., п. 6.4., п. 

6.6., п. 7.6., п. 7.7., п. 7.8. договора аренды и изложении их в следующей редакции: 

Изложить п. 1.1. договора в следующей редакции:  

    П. 1.1. «Арендодатель» передает за плату во временное владение и пользование (аренду) 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения кадастровый номер 

61:33:0600014:372, (далее по тексту «Участок»), а «Арендатор» принимает за плату во 

временное владение и пользование (аренду) «Участок» общей площадью 104 996 000 кв. м +/- 

89659 м2, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования - для сельскохозяйственного производства. 

 

Изложить п. 4.1. договора в следующей редакции:  

      П. 4.1. По настоящему договору, на 1 целую долю, составляющую 1/1082, в праве общей 

долевой собственности земельного участка, общей площадью 104 996 000 кв. м, 

выплачивается арендная плата в нижеследующем виде и размере: 
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Виды арендной 

платы 

Ежегодный 

размер платежа 

в натуре 

/периодичность 

оказания услуги 

Сроки  

(дата или периодичность платежей и оказания услуг) 

Продукция: 

Зерновые культуры 3 500 кг После окончания уборки урожая в срок до 01 ноября текущего 

года 

Подсолнечник    200 кг После окончания уборки урожая в срок до 01декабря текущего 

года 

Мука пшеничная      50 кг После окончания уборки урожая в срок до 20 декабря текущего 

года. 

Сахар       50 кг После окончания уборки урожая в срок до 01ноября текущего 

года. 

Солома 1 000 кг После окончания уборки урожая в срок до 01ноября текущего 

года.  

Услуги: 

Вспашка огорода 1 раз 

бесплатно  

После окончания сельскохозяйственных работ, но не позднее 20 

декабря текущего года, по письменному заявлению арендодателя, 

предоставленному в АБК ЗАО «ВИТЯЗЬ-М», расположенного в 

сл. Кутейниково, Родионово-Несветайского р-на. 

Предоставление 

автотранспорта  

1 раз бесплатно.  

(на общее 
расстояние до 100 

км в границах 

Родионово-
Несветайского 

района РО) 

В течение года, по письменному заявлению арендодателя, 

предоставленному в АБК ЗАО «ВИТЯЗЬ-М», расположенного в 

сл. Кутейниково, Родионово-Несветайского р-на. 

Ритуальные услуги 

(рытье могилы, 

предоставление 

автотранспорта для 

подвоза гроба к 

могиле)  

В случае смерти 

арендодателя 
оказание услуги 

бесплатно или 

возмещение 
ритуальных услуг 

наследникам 

арендодателя в 
сумме - 8 000,00 

руб.     

По письменному заявлению одного из родственников 

арендодателя, предоставленному в АБК ЗАО «ВИТЯЗЬ-М», 

расположенного в сл. Кутейниково, Родионово-Несветайского р-

на. 

 

Для получения Арендодателем на следующий год и в целях формирования севооборота, 

по его желанию определенного вида зерновых культур (кукуруза до 750 кг, ячмень до 750 кг.), 

Арендодатель предоставляет письменное заявление об этом Арендатору в срок до «01» 

сентября текущего года.   

  

 «По письменному заявлению Арендодателя возможна выплата арендной платы в денежном 

выражении из расчета 4 000,00 рублей за 1 га пашни, с сохранением возмещения земельного 

налога и начисленного НДФЛ. Деньги выплачиваются на банковскую карту или 

сберегательную книжку Арендодателя».  

 

Изложить п. 4.3. договора в следующей редакции: 

П. 4.3. Выдача арендной платы производится по адресу: Ростовская область, Родионово-

Несветайский р-н, сл. Кутейниково, при предоставлении «Арендодателем» необходимых 

документов. 

 

Изложить п. 4.4. договора в следующей редакции: 

П. 4.4. «Арендатор» вправе производить «Арендодателю» возмещение суммы оплаченного 

«Арендодателем» земельного налога и 100% начисленного НДФЛ, в соответствии с 

представленными им заявлением и оплаченной квитанцией. 

 

 Изложить раздел 5 договора в следующей редакции: 

Раздел 5. Права и обязанности сторон 

 «Арендатор» имеет право: 
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- временно владеть и пользоваться объектом аренды, «Участком», по своему усмотрению в 

соответствии с его назначением; 

- на возобновление в преимущественном порядке договора аренды на новый срок; 

- преимущественное право на выкуп арендованного земельного участка или доли в праве 

собственности или части земельного участка, при их продаже, перед другими 

сособственниками или иными лицами. При нарушении «Арендодателем» указанного права 

«Арендатор» вправе обратиться в суд для перевода на себя прав и обязанностей Покупателя; 

-собственности на плоды, посевы, посадки, продукцию и доходы от реализации продукции; 

-использовать для производственных и хозяйственных нужд имеющиеся на земельном участке 

лесные угодья, водные объекты и т.д.; 

-производить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные и 

другие мелиоративные работы;  

- применить положения ст. 401, 614 ГК РФ в части выплаты арендной платы в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств;  

- выплатить арендную плату с нового урожая, на основании письменного заявления 

«Арендодателя», в случае неполучения им арендной платы за прошедший год; 

- самостоятельно хозяйствовать на «Участке»; 

-согласовывать местоположение расположения объекта строительства; 

-заключать договоры (соглашения) публичного сервитута; 

- осуществлять другие права на использование земельного участка или земельной доли, или 

части земельного участка, предусмотренные законодательством. 

  «Арендатор» обязан: 

- соблюдать установленный режим использования земель; 

- не совершать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель и 

экологической обстановки на арендованном земельном участке; 

- своевременно предоставлять «»Арендодателю» арендную плату; 

- возвратить «Участок» «Арендодателю», после окончания срока действия настоящего 

договора и сбора урожая;   

- осуществлять защиту законных прав и интересов всех собственников земельного участка, и в 

этой связи от их имени подготавливать, подписывать и подавать возражения на проекты 

межевания земельного участка, ведущие к нарушению его целостности или вклиниванию, 

вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице и/или другим недостаткам, 

препятствующим рациональному использованию и охране земель, или ущемляющим права 

и/или интересы «Арендодателя» иным образом.  

 

«Арендодатель» имеет право: 

 -посещать земельный участок, в целях контроля за использованием и состоянием земель, 

заблаговременно предупредив об этом «Арендатора»; 

- в случае невозможности получения арендной платы лично, предоставить своему 

полномочному представителю доверенность, удостоверенную уполномоченным лицом 

(удостоверенная нотариально или представителем сельской администрации, наделенным 

правами или иным уполномоченным лицом), для предоставления «Арендатору». 

- по согласованию с «Арендатором» и на основании письменного заявления «Арендодателя» 

предоставить последнему право в согласованные сроки безвозмездно осуществлять покос и 

заготовку растительности с естественных (некультивированных) пастбищных земельных 

участков. Местоположение таких пастбищных земельных участков определяется 

«Арендатором»; 

- своевременно получать арендную плату и предъявлять к возмещению, документально 

подтвержденные суммы начисленного и оплаченного земельного налога; 

 

 «Арендодатель» обязан: 

- выполнять в полном объеме все условия договора; 

-  передать «Участок» «Арендатору» во временное владение и пользование согласно условиям 

настоящего договора;  
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- обеспечить реализацию «Арендатором» преимущественного права на продление договора 

аренды на новый срок; 

- обеспечить преимущественное право на выкуп земельного участка или части земельного 

участка, земельной доли или части земельной доли при их продаже перед другими 

сособственниками или иными лицами; 

-заблаговременно уведомить «Арендатора» о намерении продать «Участок» и/или земельную 

долю, и/или часть земельной доли, и/или часть «Участка», как в период, так и по окончании 

срока действия настоящего договора, путем направления предложения о приобретении 

земельного участка и/или земельной доли, и/или части «Участка» с указанием существенных 

условий договора купли-продажи; 

- не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора»; 

-не использовать и не предоставлять третьим лицам, без согласия «Арендатора», права на 

использование водных ресурсов, полезных ископаемых, расположенных в границах участка;  

- в случаях, связанных с необходимостью изъятия у «Арендодателя» «Участка» для 

государственных и муниципальных нужд, руководствоваться положениями подпункта 4 п. 1 

ст. 57 ЗК РФ и ст. 15 ГК РФ; 

-при смене места регистрации, изменении паспортных данных и иных существенных данных, 

в течении трех дней письменно уведомить «Арендатора» по его юридическому адресу; 

-в случае смены «Арендодателя», обязанность по предоставлению документов, 

подтверждающих эти изменения, лежит на «Арендодателе». Отсутствие у «Арендатора» 

необходимых, существенных сведений о новом «Арендодателе», на момент выплаты арендной 

платы, и/или связанные в связи с этим просрочка ее выплаты, не могут быть вменены в вину 

«Арендатора». В этом случае все риски и связанные с этим убытки полностью относятся на 

счет «Арендодателя». 

  

   Изложить п. 6.3. договора в следующей редакции: 

    П. 6.3. По истечении срока настоящего договора «Арендатор», надлежащим образом 

исполнявший свои обязанности, имеет, при прочих равных условиях, преимущественное 

право на заключение договора аренды на новый срок, перед другими лицами.  

В дальнейшем во исполнение условий настоящего договора стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ в том числе нормами ст. ст. 617, 621 ГК РФ. 

  

     III. Стороны пришли к соглашению дополнить договор следующими пунктами: 

Дополнить договор п. 2.2. в следующей редакции: 

 П. 2.2. Надлежащим образом договор считается исполненным после обоюдного 

исполнения сторонами, в полном объеме, его условий, в том числе сбора урожая и выплаты 

арендной платы.  

Дополнить договор п. 6.2. в следующей редакции: 

   П. 6.2. Земельные споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, вне зависимости от изменения 

статуса Сторон, рассматриваются ими с применением претензионного порядка, а при 

недостижении согласия в суде общей юрисдикции по месту нахождения имущества. 

Дополнить договор п. 6.4. в следующей редакции: 

П. 6.4. Изменение условий настоящего договора допускается только по письменному 

соглашению сторон, но до начала или после окончания полевых сельскохозяйственных работ. 

Прекращение аренды «Участка» не допускается в период полевых сельскохозяйственных 

работ и в иных установленных федеральными законами случаях. 

Дополнить договор п. 6.6. в следующей редакции: 

    П. 6.6. Выдача арендной платы производится при предоставлении необходимых 

документов. В случае не обращения «Арендодателя», несвоевременного его обращения, или 

обращения с нарушением согласованных условий, за получением арендной платы, в сроки и 

место, указанные в настоящем договоре, «Арендатор» за сохранность продукции и 

исполнение договорных обязательств ответственности не несет. Неполучение 

«Арендодателем», по его вине, арендной платы, а также неисполнение «Арендодателем» 

условий договора (в т.ч. в случаях уклонения от получения платы и/или не предоставления 
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«Арендатору» правоустанавливающих документов, и/или не предоставления «Арендатору» 

документов об оплате земельного налога, и/или заявления на оказание услуги и иных условий 

договора) не могут служить основаниями для предъявления «Арендатору» каких-либо 

претензий, связанных с исполнением, изменением или прекращением настоящего договора. 

Дополнить договор п. 7.6. в следующей редакции: 

   П. 7.6. Если любое из условий договора будет признано судом или любым другим 

компетентным органом недействительным, незаконным или не имеющим силы, то это 

никаким образом не повлияет на действительность, законность и действие остальных условий 

настоящего договора. 

Дополнить договор п. 7.7. в следующей редакции: 

   П. 7.7. Расторжение договора аренды в одностороннем порядке не допускается. В период 

действия настоящего договора «Арендодатели» обязуются обеспечить возможность аренды 

участка в размере указанном в п. 1.1., независимо от планируемых или состоявшихся действий 

по разделу/выделу земельного участка. 

 -в случае выдела/раздела земельного участка, в счет принадлежащей «Арендодателю» 

земельной доли, части доли, части земельного участка, последний обязан предпринять все 

меры и совершить все необходимые действия, направленные на сохранение прав 

«Арендатора» (обременений) на выделенный (образованный) земельный участок и/или долю;  

Дополнить договор п. 7.8. в следующей редакции: 

     П. 7.8. «Арендодатель» гарантирует «Арендатору» исполнение со своей стороны всех 

условий настоящего договора, без каких-либо обременений и/или ограничений, до истечения 

согласованного срока его действия, а также, что заключает настоящий договор не вследствие 

стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях. 

 

    IV. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением 

«Стороны» руководствуются условиями договора № 1/м-1/05 аренды земельного участка 

при множественности лиц на стороне арендодателей от 14.07.2005 г. и подтверждают по 

нему свои обязательства. 

     V. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и является неотъемлемой частью договора № 1/м-1/05 аренды земельного участка 

при множественности лиц на стороне арендодателей от 14.07.2005 г., продлевает договор 

аренды на 20 лет и действует в течении срока действия договора до 11 июня 2040 г.      

     VI. Настоящее дополнительное соглашение подлежит регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области (п. 3 ст.433 ГК). Обязанности по регистрации возлагаются на Арендатора. 

     VII. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке, в 3-х 

подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области, второй для Арендатора, третий - для уполномоченного лица 

(Арендодателя). 

 

После оглашения с места поступило предложение о наделении арендатора обязанностью по 

содержанию и ремонту объектов социальной сферы Кутейниковского сельского поселения, не 

относящиеся к существу правоотношений сторон аренды. 

 

После обсуждения вопрос поставлен на голосование. 

Кворум для принятия решения по 3 вопросу имеется. 

 

Голосовали:   

             Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется. 

 Голосовали:   

 «ЗА» -  997,97  долей,    

373 человека, что составляет 95,38 % от числа долей присутствующих или                                                                                                  

92,23% от общего числа долей. 

«ПРОТИВ» -  48,33 долей, 
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32 человека, что составляет 4,62 % от общего числа долей присутствующих или                                                                                        

4,47 % от общего числа долей. 

а именно:                   

1. Щабельский Виктор Николаевич; 

2. Щабельская Евгения Николаевна; 

3. Курусь Людмила Семеновна; 

4. Яхновец Виталий Стасиевич; 

5. Пришко Надежда Ивановна; 

6. Мартынова Любовь Андреевна; 

7. Мартынов Михаил Дмитриевич; 

8. Михеева Мария Михайловна (в лице представителя Ретизник Николай Юрьевич); 

9. Михеев Алексей Гаврилович (в лице представителя Ретизник Николай Юрьевич); 

10. Азизов Хасанбай Сардарович; 

11. Милазова Эльмира Нуфаровна; 

12. Ретизник Людмила Васильевна (в лице представителя Ретизник Николай Юрьевич); 

13. Толстоноженко Анатолий Николаевич; 

14. Мехралиев Яша Алийевич (в лице представителя Мехралиева Бахаддина Алиевича); 

15. Сосницкий Сергей Леонидович; 

16.Сосницкая Любовь Владимировна (в лице представителя Сосницкого Сергея 

Леонидовича); 

17. Нечипоренко Николай Николаевич; 

18. Нечипоренко Елена Александровна; 

19. Каплина Надежда Алексеевна; 

20. Кириленко Владимир Владимирович; 

21. Чимшит Любовь Александровна - в лице представителя Четверикова А.А.; 

22. Ковтунова Ирина Викторовна- в лице представителя Четверикова А.А.; 

23. Миронова Нина Александровна - в лице представителя Четверикова А.А.; 

24. Четвериков Алексей Александрович; 

25. Четверикова Ирина Васильевна; 

26. Ковтунова Валентина Михайловна; 

27. Ковтунов Иван Алексеевич; 

28. Костина Зинаида Юрьевна; 

29. Каплин Сергей Александрович; 

30. Четверикова Елена Федоровна; 

31. Долотов Владимир Федорович; 

32. Кабицкая Татьяна Александровна (в лице представителя Сосницкого С.Л.). 

 

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 долей, 

0 человек, что составляет 0 % от числа присутствующих или 0% от общего числа долей 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

Решили: Утвердить условия дополнительного соглашения к договору аренды № 1/м-1/05 от 

14.07.2005г. земельного участка кадастровый номер 61:33:0600014:372 расположенного по 

адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, в границах земель СПК им. Чапаева и 

внести в договор № 1/м-1/05 аренды земельного участка при множественности лиц на стороне 

арендодателей от 14.07.2005 года, зарегистрированный 09.08.2005 г. за номером регистрации 

№ 61-61-39/017/2015-773 Управлением Федеральной регистрационной службы по Ростовской 

области, следующие изменения и дополнения: 

 

I. «Стороны пришли к взаимному соглашению о продлении срока аренды земельного участка 

кадастровый номер 61:33:0600014:372, по договору аренды № 1/м-1/05 от 14.07.2005 г. при 

множественности лиц на стороне арендодателей, на 20 (двадцать) лет, и согласовали срок его 

действия по 11 июня 2040 г.» 
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II. Стороны пришли к взаимному соглашению о внесении изменений, дополнений в пункты и 

дополнение пунктами: п.1.1., п. 2.2., п. 4.1., п. 4.3., п. 4.4., раздел 5, п. 6.2., п. 6.3., п. 6.4., п. 

6.6., п. 7.6., п. 7.7., п. 7.8. договора аренды и изложении их в следующей редакции: 

Изложить п. 1.1. договора в следующей редакции:  

    П. 1.1. «Арендодатель» передает за плату во временное владение и пользование (аренду) 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения кадастровый номер 

61:33:0600014:372, (далее по тексту «Участок»), а «Арендатор» принимает за плату во 

временное владение и пользование (аренду) «Участок» общей площадью 104 996 000 кв. м +/- 

89659 м2, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования - для сельскохозяйственного производства. 

 

Изложить п. 4.1. договора в следующей редакции:  

      П. 4.1. По настоящему договору, на 1 целую долю, составляющую 1/1082, в праве общей 

долевой собственности земельного участка, общей площадью 104 996 000 кв. м, 

выплачивается арендная плата в нижеследующем виде и размере: 

Виды арендной 

платы 

Ежегодный 

размер платежа 

в натуре 

/периодичность 

оказания услуги 

Сроки  

(дата или периодичность платежей и оказания услуг) 

Продукция: 

Зерновые культуры 3 500 кг После окончания уборки урожая в срок до 01 ноября текущего 

года 

Подсолнечник    200 кг После окончания уборки урожая в срок до 01декабря текущего 

года 

Мука пшеничная      50 кг После окончания уборки урожая в срок до 20 декабря текущего 

года. 

Сахар       50 кг После окончания уборки урожая в срок до 01ноября текущего 

года. 

Солома 1 000 кг После окончания уборки урожая в срок до 01ноября текущего 

года.  

Услуги: 

Вспашка огорода 1 раз 

бесплатно  

После окончания сельскохозяйственных работ, но не позднее 20 

декабря текущего года, по письменному заявлению арендодателя, 

предоставленному в АБК ЗАО «ВИТЯЗЬ-М», расположенного в 

сл. Кутейниково, Родионово-Несветайского р-на. 

Предоставление 

автотранспорта  

1 раз бесплатно.  

(на общее 
расстояние до 100 

км в границах 

Родионово-
Несветайского 

района РО) 

В течение года, по письменному заявлению арендодателя, 

предоставленному в АБК ЗАО «ВИТЯЗЬ-М», расположенного в 

сл. Кутейниково, Родионово-Несветайского р-на. 

Ритуальные услуги 

(рытье могилы, 

предоставление 

автотранспорта для 

подвоза гроба к 

могиле)  

В случае смерти 
арендодателя 

оказание услуги 

бесплатно или 
возмещение 

ритуальных услуг 

наследникам 
арендодателя в 

сумме - 8 000,00 

руб.     

По письменному заявлению одного из родственников 

арендодателя, предоставленному в АБК ЗАО «ВИТЯЗЬ-М», 

расположенного в сл. Кутейниково, Родионово-Несветайского р-

на. 

 

Для получения Арендодателем на следующий год и в целях формирования севооборота, 

по его желанию определенного вида зерновых культур (кукуруза до 750 кг, ячмень до 750 кг.), 

Арендодатель предоставляет письменное заявление об этом Арендатору в срок до «01» 

сентября текущего года.   

  

 «По письменному заявлению Арендодателя возможна выплата арендной платы в денежном 

выражении из расчета 4 000,00 рублей за 1 га пашни, с сохранением возмещения земельного 

налога и начисленного НДФЛ. Деньги выплачиваются на банковскую карту или 

сберегательную книжку Арендодателя».  
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Изложить п. 4.3. договора в следующей редакции: 

П. 4.3. Выдача арендной платы производится по адресу: Ростовская область, Родионово-

Несветайский р-н, сл. Кутейниково, при предоставлении «Арендодателем» необходимых 

документов. 

 

Изложить п. 4.4. договора в следующей редакции: 

П. 4.4. «Арендатор» вправе производить «Арендодателю» возмещение суммы оплаченного 

«Арендодателем» земельного налога и 100% начисленного НДФЛ, в соответствии с 

представленными им заявлением и оплаченной квитанцией. 

 

 Изложить раздел 5 договора в следующей редакции: 

Раздел 5. Права и обязанности сторон 

 «Арендатор» имеет право: 

- временно владеть и пользоваться объектом аренды, «Участком», по своему усмотрению в 

соответствии с его назначением; 

- на возобновление в преимущественном порядке договора аренды на новый срок; 

- преимущественное право на выкуп арендованного земельного участка или доли в праве 

собственности или части земельного участка, при их продаже, перед другими 

сособственниками или иными лицами. При нарушении «Арендодателем» указанного права 

«Арендатор» вправе обратиться в суд для перевода на себя прав и обязанностей Покупателя; 

-собственности на плоды, посевы, посадки, продукцию и доходы от реализации продукции; 

-использовать для производственных и хозяйственных нужд имеющиеся на земельном участке 

лесные угодья, водные объекты и т.д.; 

-производить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные и 

другие мелиоративные работы;  

- применить положения ст. 401, 614 ГК РФ в части выплаты арендной платы в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств;  

- выплатить арендную плату с нового урожая, на основании письменного заявления 

«Арендодателя», в случае неполучения им арендной платы за прошедший год; 

- самостоятельно хозяйствовать на «Участке»; 

-согласовывать местоположение расположения объекта строительства; 

-заключать договоры (соглашения) публичного сервитута; 

- осуществлять другие права на использование земельного участка или земельной доли, или 

части земельного участка, предусмотренные законодательством. 

  «Арендатор» обязан: 

- соблюдать установленный режим использования земель; 

- не совершать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель и 

экологической обстановки на арендованном земельном участке; 

- своевременно предоставлять «»Арендодателю» арендную плату; 

- возвратить «Участок» «Арендодателю», после окончания срока действия настоящего 

договора и сбора урожая;   

- осуществлять защиту законных прав и интересов всех собственников земельного участка, и в 

этой связи от их имени подготавливать, подписывать и подавать возражения на проекты 

межевания земельного участка, ведущие к нарушению его целостности или вклиниванию, 

вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице и/или другим недостаткам, 

препятствующим рациональному использованию и охране земель, или ущемляющим права 

и/или интересы «Арендодателя» иным образом.  

 

«Арендодатель» имеет право: 

 -посещать земельный участок, в целях контроля за использованием и состоянием земель, 

заблаговременно предупредив об этом «Арендатора»; 

- в случае невозможности получения арендной платы лично, предоставить своему 

полномочному представителю доверенность, удостоверенную уполномоченным лицом 
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(удостоверенная нотариально или представителем сельской администрации, наделенным 

правами или иным уполномоченным лицом), для предоставления «Арендатору». 

- по согласованию с «Арендатором» и на основании письменного заявления «Арендодателя» 

предоставить последнему право в согласованные сроки безвозмездно осуществлять покос и 

заготовку растительности с естественных (некультивированных) пастбищных земельных 

участков. Местоположение таких пастбищных земельных участков определяется 

«Арендатором»; 

- своевременно получать арендную плату и предъявлять к возмещению, документально 

подтвержденные суммы начисленного и оплаченного земельного налога; 

 

 «Арендодатель» обязан: 

- выполнять в полном объеме все условия договора; 

-  передать «Участок» «Арендатору» во временное владение и пользование согласно условиям 

настоящего договора;  

- обеспечить реализацию «Арендатором» преимущественного права на продление договора 

аренды на новый срок; 

- обеспечить преимущественное право на выкуп земельного участка или части земельного 

участка, земельной доли или части земельной доли при их продаже перед другими 

сособственниками или иными лицами; 

-заблаговременно уведомить «Арендатора» о намерении продать «Участок» и/или земельную 

долю, и/или часть земельной доли, и/или часть «Участка», как в период, так и по окончании 

срока действия настоящего договора, путем направления предложения о приобретении 

земельного участка и/или земельной доли, и/или части «Участка» с указанием существенных 

условий договора купли-продажи; 

- не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора»; 

-не использовать и не предоставлять третьим лицам, без согласия «Арендатора», права на 

использование водных ресурсов, полезных ископаемых, расположенных в границах участка;  

- в случаях, связанных с необходимостью изъятия у «Арендодателя» «Участка» для 

государственных и муниципальных нужд, руководствоваться положениями подпункта 4 п. 1 

ст. 57 ЗК РФ и ст. 15 ГК РФ; 

-при смене места регистрации, изменении паспортных данных и иных существенных данных, 

в течении трех дней письменно уведомить «Арендатора» по его юридическому адресу; 

-в случае смены «Арендодателя», обязанность по предоставлению документов, 

подтверждающих эти изменения, лежит на «Арендодателе». Отсутствие у «Арендатора» 

необходимых, существенных сведений о новом «Арендодателе», на момент выплаты арендной 

платы, и/или связанные в связи с этим просрочка ее выплаты, не могут быть вменены в вину 

«Арендатора». В этом случае все риски и связанные с этим убытки полностью относятся на 

счет «Арендодателя». 

  

   Изложить п. 6.3. договора в следующей редакции: 

    П. 6.3. По истечении срока настоящего договора «Арендатор», надлежащим образом 

исполнявший свои обязанности, имеет, при прочих равных условиях, преимущественное 

право на заключение договора аренды на новый срок, перед другими лицами.  

В дальнейшем во исполнение условий настоящего договора стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ в том числе нормами ст. ст. 617, 621 ГК РФ. 

  

     III. Стороны пришли к соглашению дополнить договор следующими пунктами: 

Дополнить договор п. 2.2. в следующей редакции: 

 П. 2.2. Надлежащим образом договор считается исполненным после обоюдного 

исполнения сторонами, в полном объеме, его условий, в том числе сбора урожая и выплаты 

арендной платы.  

Дополнить договор п. 6.2. в следующей редакции: 

   П. 6.2. Земельные споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, вне зависимости от изменения 
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статуса Сторон, рассматриваются ими с применением претензионного порядка, а при 

недостижении согласия в суде общей юрисдикции по месту нахождения имущества. 

Дополнить договор п. 6.4. в следующей редакции: 

П. 6.4. Изменение условий настоящего договора допускается только по письменному 

соглашению сторон, но до начала или после окончания полевых сельскохозяйственных работ. 

Прекращение аренды «Участка» не допускается в период полевых сельскохозяйственных 

работ и в иных установленных федеральными законами случаях. 

Дополнить договор п. 6.6. в следующей редакции: 

    П. 6.6. Выдача арендной платы производится при предоставлении необходимых 

документов. В случае не обращения «Арендодателя», несвоевременного его обращения, или 

обращения с нарушением согласованных условий, за получением арендной платы, в сроки и 

место, указанные в настоящем договоре, «Арендатор» за сохранность продукции и 

исполнение договорных обязательств ответственности не несет. Неполучение 

«Арендодателем», по его вине, арендной платы, а также неисполнение «Арендодателем» 

условий договора (в т.ч. в случаях уклонения от получения платы и/или не предоставления 

«Арендатору» правоустанавливающих документов, и/или не предоставления «Арендатору» 

документов об оплате земельного налога, и/или заявления на оказание услуги и иных условий 

договора) не могут служить основаниями для предъявления «Арендатору» каких-либо 

претензий, связанных с исполнением, изменением или прекращением настоящего договора. 

Дополнить договор п. 7.6. в следующей редакции: 

   П. 7.6. Если любое из условий договора будет признано судом или любым другим 

компетентным органом недействительным, незаконным или не имеющим силы, то это 

никаким образом не повлияет на действительность, законность и действие остальных условий 

настоящего договора. 

Дополнить договор п. 7.7. в следующей редакции: 

   П. 7.7. Расторжение договора аренды в одностороннем порядке не допускается. В период 

действия настоящего договора «Арендодатели» обязуются обеспечить возможность аренды 

участка в размере указанном в п. 1.1., независимо от планируемых или состоявшихся действий 

по разделу/выделу земельного участка. 

 -в случае выдела/раздела земельного участка, в счет принадлежащей «Арендодателю» 

земельной доли, части доли, части земельного участка, последний обязан предпринять все 

меры и совершить все необходимые действия, направленные на сохранение прав 

«Арендатора» (обременений) на выделенный (образованный) земельный участок и/или долю;  

Дополнить договор п. 7.8. в следующей редакции: 

     П. 7.8. «Арендодатель» гарантирует «Арендатору» исполнение со своей стороны всех 

условий настоящего договора, без каких-либо обременений и/или ограничений, до истечения 

согласованного срока его действия, а также, что заключает настоящий договор не вследствие 

стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях. 

 

    IV. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением 

«Стороны» руководствуются условиями договора № 1/м-1/05 аренды земельного участка 

при множественности лиц на стороне арендодателей от 14.07.2005 г. и подтверждают по 

нему свои обязательства. 

     V. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и является неотъемлемой частью договора № 1/м-1/05 аренды земельного участка 

при множественности лиц на стороне арендодателей от 14.07.2005 г., продлевает договор 

аренды на 20 лет и действует в течении срока действия договора до 11 июня 2040 г.      

     VI. Настоящее дополнительное соглашение подлежит регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области (п. 3 ст.433 ГК). Обязанности по регистрации возлагаются на Арендатора. 

     VII. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке, в 3-х 

подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области, второй для Арендатора, третий - для уполномоченного лица 

(Арендодателя). 
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По четвертому вопросу повестки дня:  

      Об избрании уполномоченного лица, наделенного полномочиями в соответствии с 

ч.6 п.3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения". 

 

           Председатель собрания пояснил, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" участники долевой собственности на общем собрании могут принять решения о 

лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без 

доверенности при подписании дополнительного соглашения, утвержденного общим 

собранием. Полномочия такого лица подтверждаются выпиской из протокола общего 

собрания и могут быть отозваны только по решению общего собрания участников общей 

долевой собственности (п. 4 ст. 14 Закона N 101-ФЗ).  

В ходе подготовки к настоящему собранию, было выявлено, что к дате проведения настоящего 

собрания 13 членов долевой собственности скончались, в т.ч.:  

 Абызов Сергей Иванович, 12.12.1959 года рождения, уроженец пос. Рассвет, 

Аксайского района, Ростовской области; 

 Батова Бера Алексеевна, 29.08.1955 года рождения, уроженка г. Новокузнецк, 

Кемеровской области; 

 Владыкина Тамара Антоновна, 11.08.1934 года рождения;  

 Глущенко Ольга Николаевна, 21.03.1963 года рождения, уроженка сл. Родионово-

Несветайская, Родионово-Несветайского района, Ростовской области;  

 Кедич Борис Гаврилович, 14.06.1932 года рождения;  

 Ковтунова Зинаида Ивановна, 15.02.1941 года рождения, уроженка с. Кутейниково, 

Родионово-Несветайского р-на, Ростовской области; 

 Кустарников Алексей Алексеевич, 01.05.1939 года рождения; 

 Макаров Михаил Трофимович, 05.02.1937 года рождения, уроженец д. Керкашер, 

Афанасьевского района, Кировской области; 

 Поляченко Василий Иванович, 21.09.1953 года рождения, уроженец с. Кутейниково, 

Родионово-Несветайского района, Ростовской области; 

 Приходченко Любовь Яковлевна, 28.05.1939 года рождения, уроженка х. Гребцово, 

Родионово-Несветайского района, Ростовской области; 

 Пуц Николай Павлович, 26.07.1948 года рождения; 

 Ткаченко Мария Григорьевна, 02.09.1937 года рождения, уроженка с. Кутейниково, 

Родионово-Несветайского района, Ростовской области; 

 Яровой Иван Иванович, 17.02.1931 года рождения. 

      Наследники умерших по настоящий момент не определены, данная информация 

подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 03.06.2020 

года № 61/039/850/2020-238. 

 

          В соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»: 

«В случае смерти участника долевой собственности уполномоченное общим собранием лицо 

является в силу закона доверительным управляющим в отношении земельной доли, 

принадлежавшей умершему участнику долевой собственности, в части осуществления 

полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой собственности, на 

период до перехода прав на эту земельную долю по наследству.  

         Полномочия, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть отозваны только по 

решению общего собрания участников долевой собственности». 

           В связи с чем, 

 для подписания дополнительного соглашения, от лица всех членов общей долевой 

собственности, на земельный участок кадастровый номер 61:33:0600014:372 

предлагаю избрать:  

consultantplus://offline/ref=9C7B027588EEEB8E626F773D8F0B3DAF3DAC9FD3DB6768944E8D18485488B04FFAB6826C130BBEA82ADDBE3A4D4DD63737C2516B9DS9J0L
consultantplus://offline/ref=C0F62020496CD74234AFC9F46B7DFEF6477D9096606FFAC8E109C502087125C5D1B3B529C7023BA97973C3D5CE8191F7E46EC25E1AR2L
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Гражданку РФ Акименко Олесю Петровну,  

 

 

 

 

- которая вправе от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 

при заключении, подписании и подаче на государственную регистрацию дополнительного 

соглашения к договору аренды № 1/м-1/05 аренды земельного участка кадастровый номер 

61:33:0600014:372  при множественности лиц на стороне арендодателей от 14.07.2005 г.  и 

получении зарегистрированного дополнительного соглашения.  

 

 для подписания дополнительного соглашения, от лица умерших членов общей долевой 

собственности, на земельный участок кадастровый номер 61:33:0600014:372 

предлагаю избрать:  

Гражданку РФ Акименко Олесю Петровну,  

 

 

 

- доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей умершему 

участнику долевой собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему 

общим собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту 

земельную долю по наследству, при заключении, подписании, подаче на государственную 

регистрацию и получении зарегистрированного дополнительного соглашения к договору 

аренды № 1/м-1/05 аренды земельного участка при множественности лиц на стороне 

арендодателей от 14.07.2005 г. 

 Срок полномочий установить в течении одного года до 11 июня 2021 года. Началом 

исчисления данного срока считать дату проведения настоящего общего собрания. 

           Других предложений не поступило.  

После обсуждения вопрос поставлен на голосование. 

 

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу имеется. 

Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется. 

 Голосовали:   

 «ЗА»   -  997,97  долей,    

373 человека, что составляет 95,38 % от числа долей присутствующих или                                                                                                  

92,23% от общего числа долей. 

«ПРОТИВ» -  48,33 долей, 

32 человека, что составляет 4,62 % от общего числа долей присутствующих или                                                                                        

4,47 % от общего числа долей. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 долей, 

0 человек, что составляет 0 % от числа присутствующих или 0% от общего числа долей.        

Решение принято большинством голосов.  

 

Решили: 

  Для подписания дополнительного соглашения, от лица всех членов общей долевой 

собственности, на земельный участок кадастровый номер 61:33:0600014:372 избрать:  

Гражданку РФ Акименко Олесю Петровну,  

 

 

 

 

- которая вправе от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 

при заключении, подписании и подаче на государственную регистрацию  
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дополнительного соглашения к договору аренды № 1/м-1/05 аренды земельного участка 

кадастровый номер 61:33:0600014:372 при множественности лиц на стороне арендодателей от 

14.07.2005 г. и получении зарегистрированного дополнительного соглашения.  

 Для подписания дополнительного соглашения, от лица умерших членов общей долевой 

собственности, на земельный участок кадастровый номер 61:33:0600014:372 избрать: 

 

Гражданку РФ Акименко Олесю Петровну,  

 

 

 

 

-доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей умершему 

участнику долевой собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему 

общим собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту 

земельную долю по наследству, при заключении, подписании, подаче на государственную 

регистрацию и получении зарегистрированного дополнительного соглашения к договору 

аренды № 1/м-1/05 аренды земельного участка при множественности лиц на стороне 

арендодателей от 14.07.2005 г. 

           Срок полномочий установить в течении одного года по 11 июня 2021 года. Началом 

исчисления данного срока считать дату проведения настоящего общего собрания. 

 

В соответствии с п.п. 11 и 12 ст. 14.1 Федерального закона "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" настоящий протокол оформлен в двух экземплярах, один 

из которых хранится у ЗАО «ВИТЯЗЬ-М», по предложению которого проводилось общее 

собрание, второй экземпляр хранится в администрации Кутейниковского сельского поселения 

Родионово-Несветайского района Ростовской области (346571, Ростовская область, сл. 

Кутейниково, район Родионово-Несветайский, ул. Сазонова, стр. № 2). 

          Все вопросы повестки дня, вынесенные на обсуждение рассмотрены, по всем приняты 

решения. 

Общее собрание проводилось с соблюдением масочного режима, санитарной обработки рук. 

Все участники собрания были обеспечены индивидуальными средствами защиты: масками и 

перчатками.  

          На этом общее собрание окончено. 

К настоящему протоколу прилагаются: 

         Приложение №1- список присутствующих на общем собрании участников долевой 

собственности на земельный участок с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их 

права на земельные доли, с доверенностями уполномоченных лиц.     

         Приложение № 2 - Газета «Наше Время» от 24 марта 2020 г. N 97 (25124). 

         Приложение № 3 – Газета «Наше Время» от 30 апреля 2020 г. № 135-137 (25162-25164). 

 

      По окончании собрания председателем собрания были приняты 2 коллективных 

письменных заявления, подписанных рядом лиц – участников общей долевой собственности.  

      Существо указанных заявлений сводится к уведомлению общего собрания от имени 

подписантов о том, что они не согласны с передачей в аренду находящегося в долевой 

собственности земельного участка кадастровый номер 61:33:0600014:372 (единое 

землепользование), по причине несогласия с условиями нового договора аренды земельного 

участка кадастровый номер 61:33:0600014:372 (единое землепользование). 

    Также подписанты заявляют о прекращении с 10.08.2020 г. договора аренды № 1/м-1/05 от 

14.07.2005г. в отношении принадлежащих им на праве общей долевой собственности долей 

земельного участка и намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих им 

земельных долей, по правилам, установленным п. 4 ст.13 ФЗ-101 от 24.07.2002г. «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения». 

   Заявление участников долевой собственности: 

1. Щабельский Виктор Николаевич; 
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