
ПРОТОКОЛ № 2

общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из 
категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

26:22:000000:243, расположенного в границах СПКК «Артезианский» Нефтекумского
района Ставропольского края

аул Новкус-Артезиан Нефтекумский городской округ Ставропольского края

15 декабря 2018 года.

Время проведения собрания: 12 часов 00 мин.

Адрес места проведения общего собрания: Ставропольский край, Нефтекумский
городской округ, аул Новкус-Артезиан, ул. Кирова, дом 5Е, Дом культуры.

Общее собрание участников долевой собственности проводится по инициативе главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства- Шерпеева Заурбека Шатуевича. О предстоящем 
собрании было объявлено более чем за 40 дней до его проведения путем размещения 
сообщения на официальном сайте Администрации Нефтекумского городского округа, 
посредством опубликования извещения в районной общественно-политической газете 
«Восход» от 02.11.2018 г и на информационных щитах, расположенных на территории 
аула Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа СК.

Общее количество участников долевой собственности: 430 чел, владеющих в 
совокупности 1079 долей в праве собственности на земельный участок согласно Выписки 
изЕГРН на 11.12.2018 г.

Зарегистрировались согласно регистрационным листам и присутствовали на 
собрании: Участники долевой собственности, в том числе их представители в количестве 
261 чел, владеющие 799,5 долей в праве собственности на земельный участок, что 
составляет 74 % земельных долей от их общего числа. Кворум имеется.

Собрание объявлено открытым Исимовым Р.М.- уполномоченным должностным лицом 
Администрации Нефтекумского городского округа, действующим на основании Приказа 
Управления по делам территории Администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края №86 от 26.07.2018 г.

Вопросы повестки дня:

1. Выборы председателя общего собрания, выборы секретаря общего собрания, счетной 
комиссии - для подсчета голосов.
2 .  " Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 
собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного



участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
4. Об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный 
участок в целях их выражения единым способом- соразмерно площади, приходящейся на
одну земельную долю.

Уполномоченное должностное лицо Администрации Нефтекумского городского 
округа СК Р.М. Исимов: В соотв. с ч. 8 ст. 14.1 ФЗ №101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», в связи с тем, что сопоставление долей в участке 
долевой собственности допускается, голосование по всем вопросам повестки дня 
проводится долями- 1 доля=1 голос. Голосование проводится открыто по всем вопросам 
повестки дня, путем поднятия соответствующего листка для голосования с указанием 
количества голосов, соответствующих количеству долей в праве собственности на 
земельный участок, полученных участниками собрания при регистрации и допуске к 
голосованию.

В первую очередь следует избрать председателя собрания. Предложил избрать 
председателем собрания- участника долевой собственности, арендатора и инициатора 
собрания- Шерпеева Заурбека Шатуевича. Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование. Пока счетная комиссия не избрана подсчет голосов 
ведет рабочая группа Администрации Нефтекумского городского округа СК, 
действующая на основании Приказа Управления по делам территории Администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края №86 от 26.07.2018 г и Приказа за 
№117 от 02.11.2018 г.
Результаты голосования: «за»- 799,5 , «против»- нет, «воздержались»- нет.

По первому вопросу: Решили: избрать председателем общего собрания Шерпеева 
Заурбека Шатуевича, участника долевой собственности, который является одновременно 
арендатором- инициатором собрания. (Далее собрание ведет избранный председатель).

Председатель собрания Шерпеев З.Ш: Теперь следует избрать секретаря собрания. 
Предлагаю избрать секретарем собрания- Татусь Ирину Александровну, представителя 
участника долевой собственности, принимающую участие в общем собрании на 
основании доверенности.
Иных предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за»- 799,5 , «против»- нет, «воздержались»- нет.

Решили: избрать секретарем общего собрания Татусь Ирину Александровну, 
представителя участника долевой собственности.

Председатель собрания Шерпеев З.Ш: Далее, следует избрать счетную комиссию для 
подсчета голосов по основным вопросам повестки дня. Какие будут предложения?

Выступил Аманьязов Ш.И. Предложил избрать счетную комиссию в составе четырех 
человек - Таганова Алтынхан Шейхалиевна, Кривошеева Валентина Васильевна, 
Корсакова Найда Сергеевна, Аджиахметова Патимат Бахаровна.



Иных предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за»- 799,5 ; «против»- нет, «воздержались»- нет.

Решили: избрать счетную комиссию в составе четырех человек: Таганова Алтынхан 
Шейхалиевна, Кривошеева Валентина Васильевна, Корсакова Найда Сергеевна, 
Аджиахметова Патимат Бахаровна

По второму вопросу- О согласовании условий договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности. Выступил: председатель общего собрания, 
представитель арендатора- Шерпеев Заурбек Шатуевич: Предлагаются к согласованию 
следующие условия Договора аренды: о предмете договора- земельный участок с 
кадастровым номером 26:22:000000:243-"весь объект", расположенный: в границах СПКК 
"Артезианский" Нефтекумского района Ставропольского края; о сроке- на 10 лет с 
момента государственной регистрации договора аренды; о размере и порядке выплаты 
арендной платы- «Размер арендной платы устанавливается исходя из расчета сданной в 
аренду полной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
условной площадью 12,6 га (выраженной в размере 1/1079 доли в праве и 
соответствующей условной площади- 126 000 кв.м.) и составляет 2,5 тонны зерна озимой 
пшеницы за каждую земельную долю размером 12,6 га (126 000 кв.м.). В случае 
уменьшения или увеличения размера доли, арендная плата будет соответственно 
уменьшена или увеличена, пропорционально размеру доли в праве. 2.3. Выплата 
арендной платы Арендодателем осуществляется ежегодно в течение всего срока действия 
настоящего договора аренды с периодичностью 1 раз в год, после уборки урожая 
Арендодателем в сроки: с 20 июля по 20 октября каждого года в течение всего срока 
действия договора аренды. 2.4. Арендодатели, по желанию вместо натуроплаты могут 
получать арендную плату в денежной форме или путем комбинированных выплат, заранее 
уведомив Арендатора в письменной форме. 2.5. В денежном выражении арендная плата, 
будет зависеть от рыночной стоимости зерна на момент выдачи арендной платы." Ранее 
заключенный договор аренды считать прекратившим действие с момента государственной 
регистрации нового договора аренды, условия которого согласованы настоящим 
собранием.

Проект договора аренды был представлен к ознакомлению в открытом доступе для всех 
лиц, желающих ознакомиться с ним до проведения собрания. О возможности 
ознакомления с проектом договора аренды было объявлено в извещении о проведении 
собрания от 02.11.2018 г.

Вопрос о согласовании условий договора аренды поставлен на голосование.

Результаты голосования: «за»- 799,5 ; «против»- нет, «воздержались»- нет.

Решили: Согласовать все предложенные арендатором- главой КФХ Шерпеевым З.Ш. 
условия договора аренды в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:22:000000:243, расположенного в границах СПКК «Артезианский» Нефтекумского 
района Ставропольского края, в том числе:

» о предмете договора- земельный участок с кадастровым номером 26:22:000000:243- 
"весь объект", расположенный: в границах СПКК "Артезианский" Нефтекумского 
района Ставропольского края;

« о сроке- на 10 лет с момента государственной регистрации договора аренды;
• о размере и порядке выплаты арендной платы- «Размер арендной платы 

устанавливается исходя из расчета сданной в аренду полной доли в праве общей



долевой собственности на земельный участок, условной площадью 12,6 га 
(выраженной ранее в размере 1/1079 доли в праве и соответствующей условной 
площади- 126 000 кв.м.) и составляет 2,5 тонны зерна озимой пшеницы за каждую 
земельную долю размером 12,6 га (126 000 кв.м.). В случае уменьшения или 
увеличения размера доли, арендная плата будет соответственно уменьшена или 
увеличена, пропорционально размеру доли в праве. Выплата арендной платы 
Арендодателем осуществляется ежегодно в течение всего срока действия 
настоящего договора аренды с периодичностью 1 раз в год, после уборки урожая 
Арендодателем в сроки: с 20 июля по 20 октября каждого года в течение всего 
срока действия договора аренды. Арендодатели, по желанию вместо натуроплаты 
могут получать арендную плату в денежной форме или путем комбинированных 
выплат, заранее уведомив Арендатора в письменной форме. В денежном 
выражении арендная плата, будет зависеть от рыночной стоимости зерна на 
момент выдачи арендной платы.

• О возможности передачи в субаренду или переуступки прав- "Арендатор вправе- 
без согласия Арендодателей передавать свои права и обязанности по договору 
аренды третьему лицу, в пределах срока договора аренды, при условии 
письменного уведомления Арендодателей, путем опубликования извещения в 
средствах массовой информации."

По третьему вопросу: О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Предлагаю уполномоченным лицом избрать Макарова Арсентия Матвеевича, участника 
общей долевой собственности, сроком полномочий на 3 года с учетом положений п. 4 ст. 
14 ФЗ №101 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Иных предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за»- 799,5 , «против»- нет, «воздержались»- нет.

Решили: Избрать Макарова Арсентия Матвеевича, 30.08.1961 г.р., паспорт 07 06 807255 
выдан Отделом внутренних дел Нефтекумского района Ставропольского края 14.11.2006 
г, код подразделения 262-022, проживающего по адресу: Ставропольский край, 
Нефтекумский городской округ, аул Нвкус-Артезиан, ул. Ачикулакская, дом 21, кв. 2, 
лицом, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, с кадастровым номером 
26:22:000000:243, находящегося в долевой собственности, в том числе при необходимости 
заключения соглашения об установлении частного сервитута, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, подписывать от имени участников долевой



собственности Акты согласования границ смежных участков и образуемых из него 
земельных участков, в том числе при перераспределении границ участка, находящегося в 
долевой собственности и образованных из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка с правом подписи в договоре аренды как 
представителя арендодателей, Соглашения о расторжении ранее заключенного договора 
аренды, Соглашения об определении долей в праве собственности на земельный участок, 
в том числе с правом изменения способа выражения размера доли в праве собственности 
на земельный участок, подавать заявление на государственную регистрацию договора 
аренды земельного участка и иных заявлений в орган государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, сроком полномочий на 3 года, с вышеперечисленным объемом 
полномочий.

Определить, что Макаров Арсентий Матвеевич, вправе без доверенности представлять 
интересы участников долевой собственности в компетентных органах исполнительной 
власти субъектов РФ, территориальных органах федеральных органов исполнительной 
власти, в том числе в МФЦ, в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, в ФГБУ "ФКП" 
Росреестра по Ставропольскому краю", у любого кадастрового инженера на территории 
РФ, во всех органах местного самоуправления на территории РФ, в том числе в 
Администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края и его 
структурных подразделениях, в пределах предоставленных ему законом и общим 
собранием полномочий.

По четвертому вопросу: Об утверждении расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок в целях их выражения единым способом- соразмерно 
площади, приходящейся на одну земельную долю.

Выступила: Татусь Ирина Александровна, представитель участника долевой
собственности. Пояснила, что ранее указанный способ выражения земельной доли в виде 
простой правильной дроби - 1/1079 утратит свою актуальность после выдела земельных 
долей. С учетом выдела, количество долей в участке будет постоянно меняться, и 
повлечет несоответствие размера доли способу ее выражения, но не меняется площадь, 
пречитающаяся на одну земельную долю. Поэтому размер доли соразмерный площади, 
приходящейся на одну земельную долю будет являться правильным и не утрачивающим 
свою актуальность после выдела участков в счет земельных долей. Предложила выразить 
размер земельной доли в гектарах, т.е. размер одной земельной доли в земельном участке 
с кадастровым номером 26:22:000000:243 считать равным 12,6 га.

Иных предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за»- 799,5 ; «против»- нет, «воздержались»- нет.

Решили: утвердить способ выражения размера долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 26:22:000000:243, в 
гектарах, соразмерно площади, приходящейся на одну земельную долю. Размер одной 
земельной доли утвердить равным 12,6 га.

Решения по всем вопросам повестки дня принято, собрание объявляется закрытым.



Приложение № 1 к Протоколу № 2 Общего собрания 

участников долевой собственности

на земельный участок - Регистрационный лист участников общего собрания от 15.12.2018 г.

Приожение №2. Копия Приказа №86 от 26.07.2018 г о назначении уполномоченного должностного лица.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания И.А. Татусь

Уполномоченное должностное лицо

органа местного самоуправления

Администрации Нефтекумского городского округа.


