
протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА
зЕмЕльныЙ учАсток с кАдАстровым номЕром 36:01:0000000:329

Место проведенпя собранпя участников долевой собственцостп: Воронежская

область, Аннинский район, с, Нащекицо, ул. Школьная, д. 2 (здание Нацекинского

дома культуры).
Даrч провел"пrrо общего собранпя участЕпков долевой собствевttостп: t<26> октября

2019 года.
время начала проведенпя собрапия участпrrков долевой собственноgги: 1 l часов

00 миЕ}т московского времеЕи.
время пачала paar"rp"urr, собранпя участнпков долевой собственности:10 часов

00 минlт московского времеЕи.
время окопчапия регпстрацпп собрания участциков долевой собственности: 10 часов

59 минlт московского времепи.
Форма провеленпЯ собрапия участнпков долевой собствепяостп: очнм (совместное

npn"ya"run" 
- 

уru"rпиков (их уполпомочевЕых представителей) дпя обсужлевия вопросов

пЬuЪЁr*о r*" n пропятия решений по вопросам, поставлеЕным на голосование),

Инпциатор собраппя участнпков долевой собственностп: ООО (Агротех-ГараЕт)

Нацекино.
Дurч uau"aan"o о собрапип участпиков долевой собствецностп: 10 сентября 2019 го,ла

nfr" р*"a^"""" объявлеция в газете (Вороltехскпй курьер)) от l0 сентября 2019 года

N9 ]7 (З903), а таюке путем р.rзмещения соответствуощего сообщеция на ивформациовпьrх

tц"ru* no"an"nn" и на сайте администрации Нащекинского сельского поселеЕия АЕнипскоIо

муниципмьного райоЕа ВороЕежской области,
'О провелеппи собрания участЕпков долевой собственяостп пзвестил: админпстрацця

нашекивского сельскоIо посеJIения Аннивского мувицrIпат1ьЕого райова Воронежской

области.--Дол", 
no ,е*r-у ,tlбpaHue учаспнuков lole^oi собспвен оспч l1,\,lенуепся ((Собра uеD,

i""." 
""u"r"r** 

оьл"чой "об".""пцо"тп 
на земельный участок1 191 участЕпк,

i;;;;;;;-;;;;a;;"' n у,о",о*"р"""е полномоч!tй явпвшпхся на Собранuе

уr;;;;;;;;"";"й собствецяости обеспЪчил: уполномочев!lое дол)l(яостЕое лицо oplarra

MecTHoIo самоуправлеtlия по месту на-\ождеЕия земельного участка: Iлава адмиgистрации

НащекиItскоIо сельского поселеЕия Анttинского муЕиципальноIо района Воронежской

области Матюшив Сергей Иваяович,""';;;;;;;;;;"нlrя на Собраяпп: открытым голосованием (путем подtiятия руки),

УполlIомочеЕпое должностное ппчЬ op,*u местноIо самоуправлепия - глава

администрации Нащекинского сепьскоIо пос;леЕия АЕвиtlскоIо муЕиципальЕого района

ilr"""-J* "С;" Mulro,un Сепгей Иваяович открыл собрание n 
"ооб*"п,_,т:,:

соответствпи с данЕыми регистрщIии,;ля участия в настоящем Собр_ании участвиков долевои

собственносtи на моVен1 aaо oanpo,, 
"" 

,,чрЪa"стрировм_ись 78 tсемьдесяl восемь) }часlников,

владеюцих в совокупносlи 436l/585;;";;;; " 
;раве обшеИ долевой собственносiи l7,1,47Yo),

и их пDедставителеr, ,n,o noo"u"p*ii,"" npunu,u,"u,пn,* на:i:]]]:уJ_,Jеотоколу Списком

;";;;;;; ;;"";"; собсrчепво"тп'i"* прйставителей) ''а 
земельЕый уqасток из земель

"ельскохозяйствевного 
назЕачеi{ия, J'"""iйпо*,п""", Вороо"","*- область, АliЕинскиЙ

Dайон, земельЕый ylacToк расположеЕ в юIо-западЕой части АнЕинского кадастрового

Hri"rl.'" -Й""*;"о,пп 
"о","ро" 

lЪ:01:0000000:329, разрешенЕое испо]lьзование лпя

сельскохозяйственно.о nponзuoo",ii oonyur,nn"o n J""ту____:лл:б,ем 
собрав''и '.

поис\,1сгвовавших на Обшеч 
"oopu""" 

1',ullinn*oв долевой собс rBeHHoq] ц 26,IQ,]Qla в l 1-00

лl л_л.л,, Rлплнежская oon*,,o. д"п"ri.п"и'|чпоr. a, H"r"*no. ул, шкпrьнм, д, 2 (здание

ii;,;"_;_;, ;;;;" к) льт) ры ) ( при lожение 2 к настояшеч} l lpo lокол}l,

Таким образом, u ,nny ",,,""'r+,i 
b""p-,no,o закона uоб обороте земель

сельскохозяйствеliноIо Еilзначения) ii,iOr Ы Ъ, 24,0'1,2002 года кворум иМЕЕтся,

ЬЪЬрu"r" np""""""o прияимать реIпеЕия по всем вопросам повестки дtlя,



ПОВЕСТКА ДtIЯ:
1. ИзбрдIие председате,IUI и секретаря собрания,
2, Об условиях договора арепды земельного участка, Еа\одящегося в долевой

собствевпости.
З. О лице, щолtlомочепЕом действовать от имени участников долевой собственности без

доверенносги. об обьеме и срокaц гаких полноvочий.
4. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДIUr:
Избрание председателя и секреtаря собрания.

Уполномоченное должностЕое лицо органа местного самоуправления - глава

администрации Нацекипского сельского поселения АяниЕского муЕиципальноIо района
Воронежiкой области Матюшин Сергей Иванович предложил избрать рабочие органы

Собрания - председателя, секретаря.

Вопрос, поставленный па гOлосованпеi
Избрать прелселателем Собрания Матюшина Сергея Ивановича, секретарем Собрания

избрать Максименкову Татьяну Васильевну.

итогп голосованпя:

Принятое Решеяие по первому вопросу повесткп дпя:__

йЪрur, пр"о""rur"лем iобравпя йu*"пu Сергея Ивановича, секретарем Собравия

избрать Максимепкову Татьяну Васильевну,

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об условиях договора ареяды земепьного участка, находящегося в_долевой собственности,

йо,Ь*rrп, оrр*-р ОбО <Агротех-Гарант> Нащекицо Изюмов Игорь Владимпрович,

io**ru* "оЪбцоп 
г,u"r",nnuM Собрания, что в отношении земельIlого участка с

-;;;;; ,;;"Й ЗеОt:ООООООО:ЗU q ,unnroo," ло,очор аренды от 14 0] 2008, в 201з в

указмн"tй логовор внесевы изменения в частлl срока ареЕды и размера арендной платы,

ВсвязисизменеЕиямизаконодателЬстВа,регУлирУюцегооборотземелЬ
сельскохозяйственного назяачения, а таю(е в связи с обращевиями участников долевой

;;;;;;;;;;;" пересмотре условий ук,LзанЕого договора ООО (Агротех-ГараЕD Нащекино

предлагает заключить дополцительное соглашеIiие к договору аренды в части lвмеЕеIIия

pb""pu n поряка выплаты ареЕдIой платы, срока аренды, а также уточЕенltя прав и

Ьбя"чпrо"rей С"ороЕ в редакциlr, изложеяЕоЙ в ПриложеЕии 3 к Еастоящему протоколу,

Вопрос, поставленпый яа голосованriе:

ЗаключитьдополЕителЬ!{оесоiлашениекдоrоворуарендызеМельЕогоУ]асткас
-*;;;;;"; нБмером 36:01:0000000:329 в части измеЕеЕия размера и порядка выплаты

аDеItдItой платы, срока аренды, а также уточЕеЕия прав и обязаЕностей Сторон в редакции,

изложенной в Приложении J к насrояшему протоколу,

ОбсуждеЕие вопроса, поставпецЕого на голосоваIlие,

2

Ччс|о 2ollocoB учасmн|ков dоllевоi собспвенноап оп ч|с,lа

в процентах от общего числа
собствеяников, присутствовавrлих

ва обцем собрании
l00?8dд>

<ПDотив) l нет



итоги голосования:
Чuспо ?охосов уцаспнuков dопезоi собспвенноспч оп чuсла

h pu су п | п ц юlц ч\ н а С обра м u
в проценmх от обцего числа

собственников, присутствовавшrlх
на общем собрании

(За) 74 94,87
(Против), 4 5,13

нет

Протпв приIiятого решеЕия го]tосовми Боловин Андрей Иванович (5/976), Гуляев Сергей

А{ександрович (l/488), Пивоварова Любовь Ивановна (1/488), Тужиков Виктор Иванович

(l/488), влалеющие в совокупности 11/976 долями в праве собствеIiЕости да земельный

г]асlок. Lпо сос]авляеt 1.5loo ol голосовавших долей,

Прппятое Решенпе по второму вопросу повесткп дпя:
Заключить дополпительное соглашение к договору аренды земельного )ластка с

кадасцовым lroмepoM 36:01:0000000:329 в части измеrrения размера и порядка выплаты

арендной платы, срока аревды, а такя(е уточненпя прав и обязанностей Сторон в редакцпи,
изложеЕяой в Приложениц З к настояцему протоколу.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНJI:
О лице, уполЕомочеЕном действовать от именп уqастЕиков долевой собственвости без

ловереннос rи. об обьеме и сроках lаки\ полночочий,

Докладчик: председатель собранuя.

lonn*rnu ni"-on rn избраiь Максимеякову Татьяву Васильевну, паспорт 2003 176852,

ччЙ* Д"rrпскr" РОВД Воровежской областц 23,07,2002, код подразделевия 362-008, адрес

p"iarpuu"u, ВороЕежская область, Авнипский райоrr, с. Нащекицо, ул, Набережнм, д, 34,

к,2, пицо", уполномочеЕным от имеЕи участЕиков долевой собственности без довереЕности

действовать прп согласованип местополохеЕця грмиц земельного }частка, находяцегося в

долевой собствепнОсти, при обращеЕпи с змвлениямй о проведеtlии государственЕого

**uarpouoao учета (постаяовка и сtlятие земельЕых yiacтKoв) и гос}дарственной

реIистрацци прав Еа недвижимое имущество в отяошеяии земельвоIо )частка, находящеIося

ь долеъой собственности. и образуемых из неrо земельных участков, а также заключать

договоры аренды даЕных земельньгх участков! подписывать соглашения об определении

долей в праве обцей долевой собственности на вьцеленвый земельi{ый гlасток! определяя

условия соIлашения по своем} усмотрению или соглашеЕия об уставовленип частного

iapr"rir" " отношении образуеvоlо lемельного ) частка, находяшеtося в долевой

собствеIл.lости, предоставпв ему право производить от имени участников долевой

собственности все пеобходимые платежи и расчеты, связанltые с оформлением сделок,

соверш&ть иные юридическйе и фактические действия, связаЕЕые с вылолнеяием дапньlх

пор}чений, заключать и подписывать от имеяи }частников долевой собственности доIовор

ареЕды земеJlьЕого участка и акт приема передачи земельного F""]1i:_lli"Tllii_l9,

"a""""n"", 
растор)кении договора аревды земельного участка, н&ходяцеIося в долевои

"oO"ru"rno"in, 
с Ъравом обращаться с заJIвлением о государственЕой регистрации прав)

государственЕой регистрации договора аренды земельноIо }частка, соглашения (соIлашеЕий)

об измънеяии и/rлли расторхении договора аревды земельного участм, в том qисле с правом

подавать докумеЕты в слуqае приостановки регистрацииJ возобновлять регистрациЮ,

получения уведомления о np"o",onou,"n"" государствепной регистраций, сообцеuия об

oтn*a ,оaулчр"ruaпЕой решстрации, полуlения регистрациоЕных документов, в том числе

"u"o"r"no"""" 
получать 

-цеобхЬдимь]е 
слравки, док)менты. производtrть оплату пошлин,

;;;;;;; ";; платежей. Срок предоставленныr полномочий - ] (три) Iода с момента

наделенияvи тмими полномочияvи,
яllеi
льевну, паспорт 200з 176852, вьцаIr Ан}rинским РОВ,ЩВопрос, поставленпый на голосова

избрагь Максиvенкову Таlьян1 Васи

Воронежской области 2],07,2002. код подразделевпя 362-008, адрес регистрацйи:
3



ВороЕежская область, Авнинский район, с. Нащекипо, ул, Набережцая, д. 34, к.2, лпцом,

уполномоченным ог имени участников долевой собсгвенносlи бв доверенности действова,lь
при согласовalнии местоположения гравиц земельного участка, Е,L\одящегося в долевой
собствеЕности, лри обращении с змвлеtlиями о проведении государствеЕного кадастрового

учета (постанOвка и снятие земельньIх участков) и государственной регистрации прав lra
недвижимое имущество в отвошении земельвого )частка, находящегос, в долевой
собствеЕЕости, ц образуемых из вего земельЕых уIастков! а такхе заключать договорь!
ареяды дЕlнных земельных }частковj подписывать соrлашеЕия об определении долей в праве

общей долевой собствевности Еа выделевный земельный участок, определяя условпя
соглашеIiия по своему усмотрению или соIлашения об )становлении частяого сервптута в

отЕошениИ образуемогО земельногО ylacTкa, на.ходяцегося в долевой собственности,

предоставив ему право производить от имени участт]иков долевой собствеЕностц все

необходимые платежи и расчеты, связдIные с оформлением сделок, совершать ипые

юридические и фактйческие деЙствия, связаIiЕые с выполнением даннь]х поруIений.

закпючать и подписьвать от именIl )ЕIастников долевой собствепIiости доIовор аренды

земельЕого у]астка и акт приема передачи зеl!Iель!tого участка, соглашения об изменеЕии,

расторхеЕии договора аренды земельноIо участка, Еаходящегося в долевой собственвости. с

правом обращаться с змвлением о государственЕой регистрации прав. гос}дарственной

регистрации договора аренды земельного участка, соглашения (соглашеЕий) об изменении

и/или расторхении договора арепды земельllого участка, в том числе с правом подавать

докумепты в случае приостаЕовки регистрации, возобновлять регtlстрацию, полlчевия

уведомления о приостацовлении IосударствеЕяой регистрации, сообщения об отказе

государствеЕцой регистрации, получеllия регистрациоЕных докумеIiтов, в том чпсле

свидетельств, получать необходимые справки, докумецты, производить оплату пошлин,

сборов и иных платежей. Срок предоставленвых полномочий _ З (три) Iода с момента

наделениями такими полномочиями,
обсуждение вопроса, поставленltого на голосоваIlие,

итоги голосования:

чfuсtrо 2о]осов учасmtlчков полевай собспбенносm оп чuоlа

в процентах от обцего числа
собственников, прис},тствовавших

на общем собранип

(За) l00
нет

(Воздержался) нет

пDинятое Решен е по трегьеuу вопрос} повестки дня:
;;Ъ;;r; Й;;;;;-"uу Turu"ny bu""ni"uny, паспорт 200З 176852, вьцан Аrrнинским РОВД

Bnnn"'"*"non области 23,07.2002, код подразделения з62-008, адрес регистрации:

й;;;;;;; область. Аннинский раЙоп, с, Нацекино, ул, Набережвая, д, 34, к,2, лицом,

уполномоченным от имени }лjастников долевой собственности без доверенности действовать

при согласовании местоположения гр,tпиц зеIIельЕоIо участка, цаходяшегося в долевой

"об"rua"rоarо, 
при обращеяии с змв,ilениямtI о проведеЕии государственЕого кадастровоIо

у:ета (постановка п снятие земельных участков) и государствеЕЕоЙ реIистрацйи прав на

недвижимое имуцество в отвошенпи земель!lого участка, ЕаходяцеIося в долевой

"об""ч"r"о"rr, 
и образуемых l!з Еего земельных участков, а также заключать доIоворы

ареЕды давЕьIх зеМельяых )лjастков, подписывать соглашеЕия об определении долей в праве

оъцей долевой собствеltности на вьiделенньlй земельный участок, определ{я условия

соIлашеЕия по своему усмотреЕию или соIлашенця об установлении частItого сервитута в

отношеяии образуемого земеJlьного участка, яа\одящегося в дол_евой собственяости,

предоставив ему право произволить от имени участников долевой собственности все

необходимые платежи и расчеты) связаяЕые с оформлеяием сделок, совершать_,и_}t_ые

opron"""*n" п фактические действия, связанные с выполяетiием данЕых поручеltии,

зак.пючать и подписывать от имеrtи участвrrков долевой собственЕости договор ареrlды

4
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земельного }частка и ахт приема - передачи земельяого )частка, соглашеЕпя об измеtlении,

расторжепии договора аренды земельного участка, яaL\одящегося в долевой собственности, с
правом обращаться с зaшвлевием о государственной регистрдIии прав. государственяой

решстации договора аренды земельЕого участка, соглашения (соглашений) об измененпи
и/или расторжении договора аренды земельltого участка, в том числе с правом под,вать

доку{евты в случае приостановки регистрации, возобновлять регистрацию, пол)чепия

уведомления о приостановлеЕии Iосударственной регистрации, сообцевия об отказе
государственЕой реIистрации, пол}чеция регистрационных документов, в том числе

свидетельств! получать необходимые справки, документы, производить оплату пошлин,

сборов и иньD( платежей. Срок предоставленпых полномочий - З (три) года с момента

наделеЕцями такими полцомочиями.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНJI:

Решение не привимшIось в соотвЕтствии с Федеральtlым законом (об обороте земель

сельскохозяйственного назЕачеяия) N9 101-ФЗ от 24.07.2002,

на этом вся Повестка дня исчерпана. Собрапие участвиков долевой собственвостп па

Земельный ylacтoк было объявлецо закрьпым,

Время окоЕчавия проведеrtия собрапия учдстпвков долевой собствевноgтп: l2 часов 00

мин}т московского времеци.
К t{астоящему Протоколу при.jlагается:

прш.lожепше 1: список участников долевой собственности на земельвый участок из земель

сельскохозяйственt{оIо назначеЕия с кадастровьIм номером 36:0 ] :0000000:329.

расположеЕный по адресу: Воронежскм область, Аннинский район, земельный ylacтoK

pu"nono*"" 
" 

aaо-a*адной частп Авнцнского кадастрового райова;
irpr,"o*"oua Z, Список участциков долевой собствеrrности (их представйтелей) на земельньй

1^rЪсrоп,a земель сельскохозяйствеЕного назЕаLtеЕия, с местоположеЕием: Воронежская

Ьбласть, Авпинский раЙон, земельный участок располо)кен в юго-западной части АнЕпнского

кадастрового района, с кадастровым lloмepoM З6:0l :0000000:329, разрешенное использоваяие

- для сельскохозяйственного производства, допущенных к у{астию в обцем собравпи и

noi"-.r"ouu"run" на обшем собрании )час,tников долевой собственнос-ти 26,10,20l9 в l1-00

;;;;;;у, Ый;;""ская облас]ь. Анни;ский раЙон_ с, Нашекино, )л, Школьная, д, 2 rздание

Нащекинского дома купьтуры).
попложение J: проект дополяительвоrо соглашения к договору аренды зеN(ельвоIо участка с

*uou".pou"* 
"о".ром 

]o:0l :0000000: 12q ot l4,01,2008,

,Щата, время подписания Протоколаi 26 октября 2019 года, 15 часов 00 минут московского

времеци.
настоящий протокол составлеп в двух подлиl{ных экземпляр,ц, одив из которых

*p*nr"" У лица, по требованИю котороIО проводилось _общее 
собраЕие, второй экземпляр

n'p"ro*""J "O*"io 
собранпя хранится в адмивистрации НащекиЕского сельскоIо поселения

Annuo"*oao 
")"rпцrпалъноIо 

раЙопа Воронежской области,

Уполномоченное доJDкностное лицо

органа местного самоуправления -

глава администрации нашекйвского
сельского поселения дннин
муниципального района
области

Воронежс
(С.И, Maltllout uн)

(С.И. Моl юuluн)
,-з i\

,Rнhв

Председател ь Собрания

Секретарь Собрания
(Т.В. MaKctL|reHKoBa)

5



список
участпвков долевой собственяостш на земельriый участок l!з земель сельскохозяйствевного

пазначеllяя с кадастровым номером 36:01:0000000:329, распо",Iоженflый по адресу:

воропежская область, Апнпнскrrй райоя, земельныrl участок располоiкея в юго-зяпадноit

чястя Апяивского кадастрового раЙона
(составлен на освовании выписки из ЕГРн N! 99120l91291122l l8 от 24,10,2019

it п/л усастнякдолевой

Алексаtшров Василпй
1/,l88

Александрв Николай
l].l88

А,riександрова Зинаида
li188

Алексаядрова Марш
михайловна l i244

5 Александрова Нина
1".188

6. в васr!пий николаевич l,.{88

AT exceeвa Елена dT eкceeвHa l]{88

8 Алехлна Раиса иваяовна l/,188

9 тltтьяна Анатольевна l/488

l0 Бабкин николай
l i244

ll Безотосная Людмила ивановна l]]88

Безотосный вячеслав
l,,{88

lз Бепебезьева натал я
]],188

],1 Белоножкин Борис Иванович l /,r88

l5 l/188

lб Бестмапый Сергей Васильевич l/,188

17 Болдырева Мария Павловна l/488

l8 Боловин Андреil Иванович 5]976

Боловина Елена Ивановяа li976

]0 Б}рав,r ев Вjtаднмир Кузьыич 1 ].1.+

2l Быхов Геняадий никоiаевич l].188

22 Быкоs Юри ]/976

2з Быханова надежда Иваяовна l/,188

2.4 Варнавский Ва,lеятив
1/:188

25 глаголев ви иванович l]488

]6 глаголев Михаrrл
валентинович ].188

27 Глаголева Аятоя,{на
г з]488

]8 гладышев в в l,188

29 гладышев В ]i488

]0 г l5/7808

]l l/488

]2 Гринько Надежда
0

l]976

.].l tllечкин и l188
j5

11244

]6 1/488

Приложенис l
к протоколу общего собраяия гиствиков долевой
собственности на земельньЙ гlасток с кадастровым

номером ]6:0l :0000000:З29 от 26,10.2019

учrстняк долеuой

з7 jrяев Владим l/.:l88

]8 1/488

]9
константиновна li488

,]0 ева Вмеятина п 1/488
l/?808

42 ляева оксава Васильевна l /18lJ

4] лин Михаил Ивзнович 2l1464
валентина ивановна 1/ 1.16.1

45 ва надежда Ивановяа l1188

.,lб шова Татьяна Алексеевна li,l88
4] Ефимов Дмитий

1i488

.]8 ва Татьяна николаевна 11241

49 Жилкин Александр
Владим l/976

50 жилкин Владимир
Владимирович 1/976

5l Жилкияа МарФа Прокофьевна l/488

52 Зарубин Сер li,188

5j Зарубин Юрий Викторов!ч l/488

54
1/488

55 Иванова Гмина Петро l/488

56 Касьянов Дндрей Юрьевич l/976

57 Касьянов Евгений Юрьевич

58 Кирьянова Нина Ивановна l].t88

59 Киселев Владимtlр ПеФович l"188

60 Киселев Петр Иль ч l1,188

бl ивановна li488

Кобrев Аlексей Влллиммрович 5/l461

6] кобзеванатапия Алексеевна 2/1,164

6,1 кобзева ольга Алексеевна 5/l464

65
валеmинович зi 488

66. козjrов li.l88
67 козлов павел l1976

68 Альбина хмимовва l]976

козлова l488
70 I1214
,71 конияа Елена Алекса 111.44
,72, коновмова людмила

]/976

7] l/244
],188

75 N l,124,1

]6 Корольков Алексаядр
li488

1,1 ко ]]],1:l



ЛЪ п/п участвикдолевой
собстsенности

Размер

78, Крючков Александр Юрьевич l/488
,79 Крючков Николай Юрьевич ]/488

80. Крючкова Ольга Владимлровна ]/488

8l Кузнецов Александр
Викторовiп l244

82 лобанок Людмила Викторовна l/188
8з Лобанок Олег Владимиров ч l/'188

81 Лобов Михаил Дмитриевич ]/488

85 Луговская Валентияа
васильевна l]488

86 Луговской Андрей Викторовrrч l/488
87 луценко Юлйя Виr"торовна l /488

Е8. Люков Александр Николаевич l/488

89 Люков Сергей Александрович l /2,1,10

90, Люкова Любовь Егоровна 11488

9l Люкова Марfl я Апександровна ]/2,140

92 Люкова Надежда Георгиевна l1244

9з люкова натмия с 1/488

9,1 люкова Римма Николаевна ll916
95 ляплна клавдия

1/l952

96.
l/з05

9,7 максименхов Евгениil
М итроФанов ич ]/488

максименкова Татьяяа
Вас1rпьевна li488

99 Ммиtов Иван Александрович 7|\464

]00 Мапиков иван Данилович l,241
l0] Ма,lиков Нйколай

l"],164

]02 маликова Валентина
]]2,14

l0] Ma-r икова Татьяна Николаевна li916
l04 N,lapKoBa Александра Ивановна l/l952
l05 Март росян Се з/976

]06 маслова зинаида нпкитична li2.1,1

l07 Мещеряков Виктор иваяович зl976

l08, Михаил Петоович 1i244

l09 Ме в няколай иванович l/976

l l0 милованов иван семенович ]1488

]ll Мокротоварова Ольга
l/l952

112 молчанова Людмила
]i188

llз Мугутасимов Ха.,Iим

шагалеевич li,188

] ]4 Муryтасимова Нпна
l/488

lI5 ] ]488

l l6. новикова Елена lд88
]l7 овчинвиков г й ивановпч ]1488

ll8 ООО "Агротех,Гарант" з]87/
5856

ll9 пестовская Гаппна
l/,188

l20 михаrii Иванович l/,188

l2] Евгений П l|2,44

|22 клавдия п 1i188

l2j Пивоваров Юрий
1],1lJ8

124 п l/,188

Участвикдолевой
собственности

I25 Письмеяная (Бесталаяная)
светлана николаевна l1214

126. плотникова надежда ивановна 0

12,7 Под,песных НадФкда Федоровна l/24,1

l28, Польшикова Вера Иваяовна l1488

l29 Пономарев Олег Геннадьевич ]]188
lз0 попов владимир Михайлович ll9,76
1]l Гlопов Владимир Николаевич l/488
lз2 попов Иван николаевич lд88
l]] Попов Николай Андреевич I l2,44

lз1 Попова Александра
Прокофьевна l/,188

l35 Попова Елена Викторовна lц88
]з6, Попова Зоя Григорьевна I1241

lз7 Провоторова Александра
васильевна l/488

l]8 Провоторова Зияаида Павловна l/488

l]9 Провоторова Нина ДмиФиевна li916
l40 Просветова Ва,пентина

Вас .льевна li 244

l41 ёва натмья Ивановна l/l952
142. Иванович l/l952
l4] иванович 11244

114 Распопов Владt{мир
Викторовlв 1l?-44

1,15 Распопов Николай Петр9!1]ч ]/488

l46, распопова натмия
валентt{новна Il241

l47 распопова натмья Павловна l1488

]48 распопова Нина Анатольевна l/il88

l49 Рубцова Мария Петро 31488

l50 Рьбников Николай СтеФанович 1|2,44

l5] Рыбникоu Павел ВиктOрович зi 488

l52, рыбникова зинаида ивановна ]/488

l5з рыбникова светлана
Евгеньевна 1/488

l54 Рябова А настасия Андр99!!L ]/488

]55 Рябова Таиса Федоровна li488
]56. Савина Надежда Афанасьевна ] /488

l57 свистов Василий
Владим ]]2,1]

l58 свистов геннадий Иванович l iz44
159 Анна коястантиновна l/488

l60, свистова надежда Михайловна 8i ]464

l61 l/976

l62 соколов Николай николаевич l ]i488

lбз соколов николай Николаевич 2 lд88
l64. ]/488

]65 lд88
166 aоловьева оксана Анатольевна 1/488

l67 василлй Васильевliч l,241

l68. татьяна николаевна I/488

l69 спицын Иго lл88
]70 спицына Вапентина

5/l952

l7] ]/488

|12 l/188

1,7з ТиN1 Ивановлч ]i 488

17,1 ТимоФеева Опьга
l/488

l75 т l /488

,|



участник долевой
собстаенности

Размер

176 Токареsа Татьяна Мжайловна 1/488

1,77 тDеryбов серг€й иваяович зi488
l78 ТрIиков Впктор Иваяовiп ]i488
119 Федосеев Геннадий нлколаевич l/,188

l80 Федосеев Юрий Николаевич l/488
I8l Федосеева Мария Ивановна 9ll952
l82, Федосеева Ната,rия нпколаевна l/488
l8з хv)l'аев Валпм Махаматович l/l464

Лс п/п участник долевой

l8,1, Часовских Валерий
l1,7з2

l85 ЧасовскЕх Марпна Михайловна I11з2

l86 Черgиков Александр Иванович l/488
l87 Черников Иван Мпхайлович ]i488
l88 Чернихова Галпна Николаевна l,/488

l89 Черникова Клавдия Яковлевна li488
]90, Чернов Сергей Николаевич lд88
l9l Юденкова Тамара Нихолаевна l/488

Глава адмиtlистрации НацекиЕского сельскоIо
поселения Авнинского мувиципal",Iьного

Вороцехской области С,И. Матюшин

8

л! п/п



Прилохсение 2
к лротоколу обшело собрания учасгников
долсвой собственности на земельный гlасток с
кадасцювьш номером з6:0l:0000000:329
от 26.10.20l9

СППСОК УЧаСТНПКОВ ДОЛеВОй собственности (их представятелей) ria земельный учдсток из rемель сеJIьскохозяйственвого назначеЕпя, с
МеСТОПОЛОrКеППеМ: ВОРОНеЖская облrсть, АнпипскпЙ рдйоп, земельный учдсток рдсположеri в юго_здпlдпой чдстrr ДнЕинского

кддасгрового ряйоНа, с кад!стровым Номером Зб:01:0000000:З29, разрешеппое вспользов!пие - /aulя сельскоtозяйственного пропtводств!,
допущепЕых к участию в обцем собрдпяи и прнс].тствовдвшпх па Общем собранип участвиков долевой собс,твенltостц 26.10.20l9 в l1-00

по адресу: Воронеlкская облаСть, Анпппский раЙон, с. Нацекrlво, ул. Школьriая, д. 2 (здiппе Нащекиfiского домr культуры)

n!
пlп

Учасгнпк долевой
собствепfiостrt

[lаспортttые данные Размер
долп, га

реквпзпты
докумепта,
удостоверяющего
прдво Еа
земеJIьЕую долю

Прелставитель,
рекви-}иl,ы
доверецIlостп

Подпясь
участппка
собраппя

1 ООО <Агртех-Гарант>
Нашекино

инн 360l008842.
огрн l0536685з0046

Изюмов Игорь
Владимирович -
директор, на
освовании ycтuвa

2 iJrф* urл

$оя,,ь"rло $t uаrrrД.,

I Iаспорl,сср ии _(о l

),v.
влq Ача,

вьцан ( D01 . Jэl} г

]к4
подраздслепия 36r) - Й q

,J""

Выписка из ЕГРн
лs 99/20l9129l l22l lt
от 24.10.20l9

з **'*J Лrц
Ц.-лrл.т

Паспорт серии JD о}
лъ 54G J96
вьцап(3О)Ф Д{д } г
.i иlrцr*ч u,- ро DD

} бд- caj

r iиll
Выписка из ЕГРН
л9 9912019/29l l22l l8
от 24,l0,20l9 ,x-lz

зl87l5856 Выписка из ЕГРН
ю_ 99l20|9l29l l22l 18
от 24,10.20l9 ( ?и



лъ
лlп

Участнпк доJIевой
собственностп

Паспортные даппые Размер
доли, га

реквизпты
докумеята,
удостоверяюrцего
прлво lra
земельrrую долю

ПредставитеJIь,
рекDизпты
доверенносгя

Подпись
участвика
собравия

I

*uсо"ц.8- *(

'tl&uд8*я

*Чt Паспорт серии Д.о0}
аis 566 J9J
вьцан u }Du о{, д-ODз г,

"} 
,tцл-u{-t*-, р0 lъ D

ил Ь !,оцлrт c^cori оý-! ,

код по!Ьазделеrмя Ь бд-олJ
й

ý

jю"о$-
JЬоъеJВь

*,Рl*

Паспорт серии 1ф цf
N, Т IЧ Ц?q
вьцаIl
_iи u

( IlD > 14 , а-оо/ .
rrJcl]r ц и)вD

код 16д - оDl

,lцtt

Вь!писка из ЕГРН
л, 99/20l9/291 ] 22l I8
от 24, ) 0,20l9 Jr/-t

ь

.,0 ...rr..c. о"
ilфщ fr-8-

Дчсrri"8*

Паспорт серии До 1,1

лъ 1)ч 4l+
nll )Ё Joo{ г

l}D

код ъсА- aaJ

,r 
|ачч

Выписка из ЕГРН
Ng 99/2019/29l l22l l8
от 24,l0-20l9

эёлLмgэtt7

7
РлЯ*л*дЬ-

ЪrшЭ-r,цЬ
ц&лохul

Паспорт серии JD o-1

лъ бrб /6&
вьцан <Д9> ]!D,Ц]ЦL г
.},*,, * рDьо

кол дразделения 56Д qad
1 ч4р

Выписка из ЕГРн
}l! 99/20l9129l l22118
от 24,l0.20l9

n"i-^"l'

f _Л,oto8o. $oyzl4a-
gЬ}.uJцg

полразлелсвия збд см

l]в"чч

выписка из вгрн
x!] 99120l9129l l22l 18

от 24,l0,20l9

.,t}лз;

Выписка из ЕГРН
л!] 99/20l9129lI22l l8
от 24,I0,20l9

м

Паспорт серии 3Ф]2 ]L

м 1lч чJч
вылан <@>1Ц'j!ц[ г.

"4с,,tlлL,,о-tцr- Р0 В .I) У//*ч

L



м
п/п

Участнпк долевой
собственпостп

Паспортпые даппые Размер
доли, га

реквrrзиты
докумеrl,га,
удостоверяющего
право на
земсJIьпчк) лоJIк)

Представптель,
рекви]иты
доверенностя

Подпись
учас,гника
собрания

J

Ьцо"J
\цц.*лj \ь..o,--cb"'l_

Паспорr серии J-o {!
No gч st }"}

вьцдr <<Дý > О5. "rolb г
0s де

ýrл, Д**лt
код llодразделеItия ](9ý ^ ооз

,(/ чtt

Выписка из ЕГРН
Nr 99/20l9129l l221l8
от 24,l0.20l9

" /Ь-

l0
\-х!
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проЕкт

с- нашекино
Аннинский район
Воровехская область

ПриложеЕие З

к протоколу общего собраяия уlаствиков долевой
собственности на земельный участок с кадастровьм
вомером 36i01 :0000000:329 от 26. l 0.20l 9

Мы, (ФИО, пасkорlпнь|е d4няь,е), действующпй!у] |u_ 9cllтlt, Ц_9]959.{9
ОБIlIFГО СОБРДНИЯ УЧА'СТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫИ

frдЪiок С к"д"стровыМ номЕроМ ,]б:0l i0000000i] 29 ol 26,10,20lc от имени и в

""raр""* 
yruarrr*"B долевой собствевяости, имеЕуемых в дальяейшем (АрендодатедиD, и

Общество с ограпичеввой отвgтствеппостью (Агротех,ГарапD, наq1119,

инн 360lоO8й2, кппз6,0l0l001, огрн l05з6685з0046, юридический адрес: з9621з,

Б"рr"*"-* ЬОr""*, АЕttинский район, с, Нащекиrrо, ул, ,Щорожная, 6, в лице директора

Й"Ь"очu И"ор" Владимировича, действуюшего на основмии Усrава, именуемое в

дмьнейшем (АреЕдатор), при совместном уломинании "":i|:Yl,:л:-с--::р""ы)), 
заключили

настоящее соглашеIlие о внесении с 01,01,2020 следуюrцих изменеfiий_ в договор аренды

земельноIО участка с кадастровым номероМ 36:0l :0оOоооO:з29 от l4,01,2008 (в редакции

дополЕительвого соглашения от 26,0З,20l3)i

l. Пункт l Договора и]ложи,lь в след},юшей редакции:

: i'';;;r;;r^""; переоаюп Дрс,оЬ,ору 1о ло^у uo вре,uеяное &,lаdенuе u по-lьзованuе

зе. ельньtй учасlпок u, ,"",no 
",по"*о-,"йсmвенно,о 

нсlзначенlul, dля сельскохозяiспвенноzо

;;;;;;:k:;Ф:Б"уо:"",!."*ii|,;ii;з:;;;;;;!,i,*'Y"#K:'Y,i:,;,;";^":i|
учаспок), каdаспровьlu но,lер

меспоположенuекоmоро?оуспuновленоопносuпельноорuенпuро,располо'сенно?оза';;;;:;;;-;;;;;";, iiu.oul,a оdр""- opu,,^,po, Воронфlсскм "uУ"У::л!л:: !:::',Y!"О,
земельньlй учqспок располоэlсен в ю2о-запаdной часlпч днн нско?о каOасlпровоео раuона),

2, Пункт 3 Договора изло,(игь в слелчюшей Dедакцииi

|{3. НасlпояlцuЙ ,Цоzовор заtспючен iро*о,ч'Оо l1 яаваря 204з zo a u вспупаеп в сlду с

моменпа е?о ?осуdарслпвенной ре?uсlпрацuu,,)

З. Пункт 4 Договора изложить в следУющей редакции:

\n,n|7u,"iЪrT"iiX; земельньL|l учасmком по насmояulему ,[ozoBopy Аренlапор обязуепся

вносul ь аренdную lаапу, Розмер u чuБ ,ооовоа оренЬной mапы на оdнl земеуьlуу 
_!112",;;;;; ;;;;"";- оо-ая - l/488 dо'lя в прове обlцеi dолевой собспаенносlпu на земельнь|u

:";;:;|;r"" зерно _ 100 Kz (семьсопl Kllпozpa1,.Mo') -u.- *:!!."_:у.уоаспнuка оолевой

собспвенноспч выппапо в оенеэ,сном ,*"uй",^" uсхоdя uз опtповой рьtночноi ценьt на

!"х:;:itr:iн^"dесяtп кьпоераьuов) 1дlч по э!селанuю учаспнuка dолевоi собспвенносmч

выlйапа в dенеэюном эквuваленmе uсхоdя uз опmовоi рыночной цены на моменп вымаmы;

- чсjlуеч по вспошке о,ороdо no ,"ррuЙрuч HouleKu,c*ozo сельскоzо,по_с_еленм ппоulаdью dо

Ъ|;:;";".;;;;;;"пi,iу, d-о, ipu okrou Аренdоdапеля оп указонньlх ycnyz аенеэ'нм

ком пе нсацLв не преlус маmрuвае lпся :

- оdнокDаtlное оказа,u" ,po""nop-)o" у,"у, по Ооспавке mвефо?о mоlLпuва (у?оль, dрова) в
-"::;:;|;";;;";;;;;;;- 

po,iono, iрч оm*озе Аренdоdаmеля оlп указанньlх услуz 0енеасная

ro.un" "rоц- ", 
nproycЙa прuвdе пся :

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛЛШЕНИЕ
к договору арещlы земельного участка при пtrtожествепвости лllц яа сторопе

аревло,rателей от 14,01,2008

<26> октября 20l9 г.



- dенеэtсная компенСацuя pacxodoB на уrпапу земельно?о Hмoza;
- в случае смерmч учаспнuка dолевой собсmвеннос'пч по зсlявленuю блuзкtlх роdспвеннuков

аренdопор оказьваеm пранспорпньlе услу?ч hо перевозке yЙepuJe?o u HeoбxodtMbtx

iреdмепов в преdелах дннuнско?о района, а лпаксlсе выlL|ачuваеm моlперuаJlьную помоць в

раr,"ер" "оцu-опоrо 
пособllя на поzребенuе,

'1.2. ёро* "i-o^, 
оренdной mапы: dо 15 dекабря Ka,cdozo mе^уu|е?о ?оdа,

1.3, Аренdнм fLпапQ вьlflJlачuваеmся по месlпу веdенчя хозяiспвенной dеяпельноспu

ДренOаlпора.
1',1. Розмiр аренdной rлапы моэlсеtп быmь уве,lччен Дренdапором в о_dнос_tпороннем поряdке,

iea"nu" 'Арьrdа^орсt об увелчченuч раз,цера ареноной плоmы оовоdutпся dо свеdенllя
',ч'оri"оооолiп"а 

поiр"оrл"о.ч опублuкованчя сооmвепсmвуюlце?о сообlценчя в среdсmвм

iассовой uнформаЦuu, опреdелснньtх сУбъекmом Россчйской Феdерсlцuu,"

4. ПуЕкr 5 Договора ltскJlючить,

5. ПуЕкг б Договора изложить в сJlед},ющей редакции:

в6. Права Дренlапора:
6, ! - Йспользоваtпь зелцпю в сооlпвеmспвuч с условuяvч ее преd_оспавпенuя,

6,2. Использоваmь в успановленном поряОке оля нухО хозяйсmва ш|,lеюшuеся но зеilельном

учOсmке обu,|ераспроспроненньlе non["" u,*оiо""ые, порф, лесные у,оdья, воdньlе

"объекmы, 
преснь|е поdземньlе воdы-

ъ.;.- в;;;;rл" с соблюdенuем провlд засlпроЙкu: эс'цьlе, проuзвоdспвенньlе, кульпурно,

бьlповые u uHbte спроенuя u соорrсlсенllя,

;1*;-у;;;;;*;,r;"", пор'd;; провоdumь оросumельньlе, осуаuпельньlе, купьпурно-

пехнчческuе ч opy?ue мелuораrпuвньtе рабоiы, спроumь пруdьl ч,,uные воdоемы в

соопвеmспвuч с прuроОоохранuпельньLuч пребова,чяппч uспользованllя земепьньlх учасtlков,

6. 5. Провоduпь мелuороцuю земельноzо учасlпка,

6,6. По uспеченuЧ "ро*о 
по",о"ц",о' ,lozoBopa mребоваtПь компенсоцчч dокуменпа,tьно

поdпверасdенных запраlп: uno*,"n* на освоенuе земель u улучulенllе

се лlrс кохозяйспв е нньй у?ооuu,
6.7. По uсlпеченuч срока dоzовора ареноы Аренdаmор """_,:л:|: л:|:"* 

poqHblx условuв

np,n,y*""u,""o" np*" * -*у::::!:::::Нi:::";;::":;i;#;"носlпч на земельный

ii"#:::#:";X"::;"!!!!i,!!,iix:;;;;;,io,[ni прч,uо,'"udном опчухdенuч пqкой

Оо-1 ч у ч ас пн uком о o,1e в о й с об с пве н н ос п u,

6.9, Дренdапор земело"о,о y"o"*o,"u'npole переоапь clou пlа,ва y1!1;.iH, носпu по lо?овору

aDeцdbl 1емельно?о учаспка mрепье,uу'лuцу, в'mо,ч чuсле оmОаmь оре_нdн_ьlе права земельно?о

":r;"";;"^ ; ;;;;, u внеспч 
'l..r 

" 
*i"",i* вЁ,lаоо в усlпавньlй ка uлflм хо'яйспвепно?о

';:;:;;*;";;;'-; 
-iii"iл"o 

lluбо паевоzо BJHoca_B прочзвоdслпвенный коопераmuв в

'ri"iiii-"i"i. а",,вора аренОы земельноzо учасmка без соzltасuя оренооdапеля прu условuu

ezo увеdомленuя. )l

6. Пункт ? Договора изложить в следуюшей редакцииi

u 7 - Обязаннос m u Д ре нOаrп о рq :

:.l "Прur"rо 
,"r"iоный учоспок по насlпояu,|ему Доеовоw-

Z'2 -'i"|п-оrоuоло ,""ельньtй у"аспо* в соопвеmспвuu с целевьlм нQзначенuем,
'i.7i.-й 

Бопуr*о.о ууОtценuе эколоечческой обсmановкч на земельном учаспке,

7-4. Осуtцеспвttяпь *о,*,*, ",роiр*пllй 
по рацлонмьному uспользованuю u охране

}емель.
i.ii.-'ii ,орr-оrо noaBo opy?ltx зелLпепользовоlпелеi u прuроdопользовоlпелеu,

7.6. Умачuвопь аренОную lйаtry 
'о '"""по,о,й 

уоо"'ок в рсвмере u срок1l, усlпоновленньlе

носпояlцlLц До?овором,,

7. пчвкт 8 Договора изложить в след},юцей редакции:

<8. ilpaBa Дренdоdаtпелей: 
2



8.1. Осуцесtпвмmь конпроль uспользованl!я ч oxPaчbl земель Дренdаtпором-

8-2. Пitпребовапь распорс!сенчя насmоя,lце?о До?овора в случае наwценl!я Дренdапором е2о

условuй,'8.3, 
Требовапь оtп Аренdаmора возмеlценчrl Оокуменпмьно поdпlверэ!сOенньlх убыпко&

прччuненньlх усуоulен uем качес лпва 3емель u эколоzuческой обс пановкu,

li,4. И""r"".о io 
"о-асованuю 

с Аренdаlпором размер аренdноЙ пllапы, но не чаlце чем оduн

раз в пяmь леп.)

8. ПуflIсг 9 Договора изложить в след}.ющеЙ редмции:
к9, Обязанносtпч Дренdо0а| елей:

9, l - В tпеченuе прiх оней с моменпа поdпuсанuя сmоронамu насtпоячlеео ,Щоzовора переdаtпь

Аренdапlору земельньtй учасmок по акmу прче,ма-переdочu,

9'.2. СоdейспвоваПь по змвкам Дренdапора выполненuю необхоdtlмы,t рабоп по

землеусmройсlпву. Гаронпuровапь Дренdапору ресаuзацuю ezo пров, преOусмоmренньlх

н а с mо яlцllu Д о ? о в о р ом.

9.3, Возмесmuпь по l]сmеченuч срока оренdы doKy,ueHпaLtbHo поdпверхdенные расхоdы,

понесенньlе Аренdапором на ocBoe\ue земеllь ч улучшенuе сельскохозяйсtпвенных уzоduй,

1.1. ПреОупрiаuпь ,l,ренdапора об uмеюultвся прав'Lх преmьuх л|ц на земельный учасlпок,'i,ii- 
ipi'uorruO"bM оmчужОе"uч земельной doJlu Дренdоdайель обязан пuсыченно

uзвесmuпь об эmом Аренdаtпора с целью обеспечuпь Дренdоmору возмохносlпь реапlвовап|ь

преllмуu,|еспвенное право но покупl9) dолu в праве обtцей собсtпвенносf u на земельньli

ччасmок uз земель сеJlьскохозяuспве'нно?о "arri"err* 
kрч воlцезdном опчухdенuч mакоi

"dолч 
учасп"uком dолевой собспвенноспu,

9.6. Ь пuсь,"енно, Bude uзвеспumь ДренОапора об uз,|lененllu своuх персонмьных 0qнных, а

mакже о перехоdе прав на земе,льную оо,lю в печенuе мmч dнеЙ c\:|loJieHma uз,|lененl|я

персоrапьrоiх OaHHbtx llJIч с мо,lенпа ре?uслпрацuu права на зе,||ельную Оолю,,

9. Пункг 10 Договора изло)китъ в след),ющей редакции:',rti.' 
Po"ria*, пi еосуdарс-венruй ре?uспрацuч наспояu|е?о До?овора, а lпакхе

dопол"u^"поrr* со-аluенuй к нему во3лаzаюпся на Дренdапора,ll

10. настояцее соглшllение составлено на русском языке на трех лцстах в трех подлинвых

экземплярalх, имеюцих равную юридическ),ю силу, по одвому для каждой из сторон и одия

- до" oprunu, упопrомочевltого в областп государственной регистрации прав ва недви)lФмое

имущество и сделок с вим,

подписи сторон

АРЕНДАТОР
.Щиректор Обцества с оФавичеflЕой

Ьiйr"*Ъп"о"rо,о <Агротех-Гарант>

нашекино

АРЕНДОМТЕЛИ
лицо. yполномочевное действовать от имени

учасЙков лолевой собственности без

доверенности

Фио И.В, lllюrtов
мп


