
ПРОТОКОЛ
общего собрания участников общей долевой собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения, земельного участка с кадастровым номером 
23:21:0000000:80, расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, 
Новокубанский район, Верхнекубанское сельское поселение, в границах плана

ЗАО «Новокубанское»

х. Кирова, Новокубанского района 
Краснодарского края

Место проведения собрания: Краснодарский край, Новокубанский район,
Верхнекубанское сельское поселение, хутор Кирова, ул. Мира, 26 (здание Дома 
Культуры).
Дата проведения собрания: 08 февраля 2019 года
Начало собрания -  15 часов 00 минут по московскому времени.
Окончание собрания -  16 часов 00 минут по московскому времени.

Уведомление о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером: 23:21:0000000:80, было объявлено за 40 (сорок) дней до его 
проведения, путем размещения объявлений в средствах массовой информации -  в 
Краевой газете «Кубанские новости» № 201(6574) от 26.12.2018 г., газете «Свет 
Маяков» № 104 (12085) от 27 декабря 2018 г., заверенные копии газет прилагаются к 
протоколу. А также, размещены сообщения на официальном сайте администрации 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района http://verhnekub.ги/ 27 
декабря 2018 года, и на информационных щитах в населенных пунктах, 
расположенных на территории Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района Краснодарского края. ,

В соответствии с требованиями ст. 14.1 Федерального Закона Российской 
Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, в редакции Федерального Закона от 28.12.2013 № 446-ФЗ, настоящее 
собрание проводится по предложению арендатора ЗАО «Новокубанское» в связи с 
окончанием срока действия договора аренды земельного участка находящегося в 
долевой собственности.

Полномочия присутствующих на собрании лиц, в том числе данные, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а 
также документы, подтверждающие полномочия участников долевой собственности, 
право на участие в голосовании, удостоверены уполномоченным должностным лицом 
органа местного самоуправления Верхнекубанского сельского поселения, 
заместителем главы Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района 
Каутц Еленой Владимировной и указаны в списке участников собрания долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 23:21:0000000:80, 
расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, 
Верхнекубанское сельское поселение, в границах плана ЗАО «Новокубанское».

Итого зарегистрировано для участия на общем собрании 25 человек, 
имеющих 51,55 прав голоса на общем собрании что составляет 63,4 % от общего 
числа голосов, владеющих 932 531 кв.м., что составляет 63,4 % земельных долей на 
участке с кадастровым номером 23:21:0000000:80:

1. Акопкехвян Гамлет Цаканович
1

http://verhnekub.ru/


2. Алемской Олег Александрович
3. Аскольский Сергей Петрович
4. Баркалов Александр Дмитриевич
5. Баркалов Юрий Васильевич
6. Борисова Раиса Оскаровна
7. Веревкина Лариса Николаевна
8. Дмитриев Александр Владимирович - представитель по доверенности от 

имени Будко Владимира Николаевича
9. Дмитриев Александр Владимирович - представитель по доверенности от 

имени Будко Сергея Николаевича
10. Кайзер Валерий Леович - представитель по доверенности от имени Кайзер 

Эмилии Яковлевны
11. Кантерова Татьяна Ивановна
12. Карагодина Ирина Владимировна
13. Касмынин Александр Владимирович
14. Касмынина Надежда Афанасьевна
15. Куцемахина Людмила Яковлевна -  представитель по доверенности Poop 

Валентины Ивановны
16. Нестеров Геннадий Александрович
17. Пахомова Лидия Иосифовна
18. Петров Олег Викторович
19. Poop Владимир Адольфович
20. Сячин Георгий Семенович
21. Усманова Риммаида Михайловна
22. Червяков Юрий Павлович -  опекун Червякова Николая Павловича
23. Чудотворов Александр Сергеевич
24. Яковенко Светлана Александровна
25. Кузьмина Ольга Николаевна -  представитель собственника земельных 

долей ЗАО «Новокубанское» (по доверенности);
В работе собрания приняла участие .уполномоченный представитель 

администрации Верхнекубанского сельского поселения заместитель главы Каутц 
Елена Владимировна

В соответствии с п. 5 ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. М  101-ФЗ, общее собрание 
правомочно принимать решения по повестке дня собрания.

Дата составления протокола: 08 февраля 2019 года

Открыла собрание, уполномоченное должностное лицо администрации 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, заместитель главы 
Каутц Елена Владимировна.

Перед началом обсуждения вопросов повестки собрания представитель 
администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Каутц 
Елена Владимировна предложила присутствующим рассмотреть ряд процедурных 
вопросов и принять по ним решения.

Для проведения общего собрания участников долевой собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения предложено избрать председателя, секретаря и 
состав счетной комиссии собрания, определить порядок голосования и способ 
определения голосов.

Поступило предложение избрать председателем собрания Кузьмину Ольгу 
Николаевну. Голосование по избранию председателя собрания и другим процедурным 
вопросам провести простым поднятием руки.
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Других кандидатур от участников собрания не поступило.
Ставится вопрос на голосование.

«ЗА» - 24 человека 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 человек

Председателем общего собрания участников долевой собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения избирается Кузьмина Ольга 
Николаевна.

Голосование по процедурным вопросам осуществлять простым 
поднятием руки -  один человек -  один голос.

Для ведения протокола собрания, нам необходимо избрать секретаря собрания. 
Какие будут предложения?
Поступило предложение избрать секретарем собрания -  Карагодину Ирину 
Владимировну.
Других кандидатур от участников собрания не поступило.
Ставится вопрос на голосование.

«ЗА» - 24 человек 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 человек

Секретарем Общего собрания избирается Карагодина Ирина 
Владимировна.

Для подсчета голосов при голосовании на Общем собрании участников 
долевой собственности нам необходимо избрать состав счетной комиссии.

Какие будут предложения? >
Поступило предложение избрать состав счетной комиссии в количестве трех человек -  
Куцемахина Людмила Яковлевна, Петров Олег Викторович, Кантерова Татьяна 
Ивановна, голосование провести списком.

Других кандидатур от участников собрания не поступило.
Ставится вопрос на голосование.
«ЗА» - 22 человек 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 человека

Избран состав счетной комиссии собрания в количестве трех человек -
Куцемахина Людмила Яковлевна, Петров Олег Викторович, Кантерова Татьяна 
Ивановна.

На основании выписки из единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 06.02.2019 № 23/001/035/2019-4061 площадь земельного
участка, находящегося в общей долевой собственности составляет 1 472 288кв.м.

Перед тем как перейти к объявлению и обсуждению вопросов повестки дня, 
предлагаю, голосование по вопросам повестки дня проводить бюллетенями, в которых 
голосующий должен зачеркнуть ненужные варианты, и оставить один - за который он 
голосует. Определить способ голосования -  размером долей, принадлежащих 
голосующим, за один голос принять долю равную 18090/6001917.

«ЗА» - 25 человек
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«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решено, голосование по вопросам первому и второму повестки дня 
проводить бюллетенями, в которых голосующий зачеркивает ненужные 
варианты, и оставляет один - за который он голосует. Определить способ 
голосования -  размером долей, принадлежащих голосующим, за один голос 
принять долю равную 18090/6001917. По третьему вопросу повестки для решено 
голосовать простым поднятием руки -  один человек -  один голос.

Председатель собрания объявляет повестку собрания, изложенную в 
извещении о созыве общего собрания:

1. Об определении размеров долей между участниками долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
Новокубанский район, Верхнекубанское сельское поселение, в границах плана ЗАО 
«Новокубанское», с кадастровым номером 23:21:0000000:80.

2. Обсуждение условий и порядок заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности при множественности лиц на стороне 
арендодателей в ЗАО «Новокубанское».

3. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой 
собственности, без доверенности, действует в интересах арендодателей при 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 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 
или соглашения частного сервитута в отношении данного земельного участка, об 
объемах и о сроках таких полномочий.

Иных процедурных вопросов к рассмотрению собрания предложено не было, 
поступило предложение перейти к обсуждению вопросов повестки дня собрания и 
голосованию по ним.

Собрание приступило к обсуждению повестки дня.

По первому вопросу, вынесенному на собрание выступил председатель 
собрания Кузьмина Ольга Николаевна. Участникам собрания долевой собственности 
было озвучено, что согласно выписке из единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 05.02.2019 №23/009/002/2019-317 площадь земельного участка, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район,
Верхнекубанское сельское поселение, в границах плана ЗАО «Новокубанское», 
составляет 1 472 288 кв.м., в отличие от ранее указанной площади 6 001 917 кв.м. В 
последующем предложено определить размер долей между участниками долевой 
собственности на земельный участок, отнесенный к категории земель - «земли 
сельскохозяйственного назначения», расположенный по адресу: Краснодарский край, 
Новокубанский район, Верхнекубанское сельское поселение, в границах плана ЗАО 
«Новокубанское», с кадастровым номером 23:21:0000000:80.

Размер земельной доли, определять, исходя из расчета от первоначальной 
доли, определенной при приватизации сельскохозяйственных угодий, которая 
составляет:

1,809 га -  сельскохозяйственных угодий или 18090 кв.м.
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3Aj»: 51.55 голосов или 932 531 кв.м., что составляет 100,0 % от числа 
присутствующих на собрании;

<хПротив»: нет:
«Возлержался»: нет.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить размер долей между участниками долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 23:21:0000000:80 на землях, 
отнесенных к «землям сельскохозяйственного назначения», расположенного: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, 
Верхнекубанское сельское поселение, в границах плана ЗАО «Новокубанское» в 
соответствии и пропорционально площади первоначального приобретенного 
каждым из участников права общедолевой собственности на землю общей 
площадью 1,809 га, установленного на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 27 октября 1993 года №1767 «О регулировании земельных 
отношений и развитии аграрной реформы в России» и постановления 
администрации Новокубанского района № 928 от 16.11.1994г., что
соответствует 18090/1472288 доле земельного участка общей площадью 1472288 
кв.м., расположенного по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, 
Верхнекубанское сельское поселение, в границах плана ЗАО «Новокубанское», с 
кадастровым номером 23:21:0000000:80.

По второму вопросу, вынесенному на собрание выступил председатель 
собрания Кузьмина Ольга Николаевна. Участникам собрания долевой собственности 
было озвучено, что срок договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 
собственности при множестве лиц на стороне арендодателей №1 от 03.12 2008 г., 
истек, предложено заключить новый договор №7 аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности при множестве лиц на стороне арендодателей, 
озвучены условия договора, рекомендовано ознакомиться с проектом договора.

«ЗА»: 16,05 голосов или 290 341 кв.м., что составляет 31,1 % от числа
присутствующих на собрании;

«Против»: 34,5 голосов или 624 100 кв.м., что составляет 66,9 %
присутствующих на собрании

«Воздержался»: 1 голос или 18090 кв.м., что составляет 2 % присутствующих.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 
23:21:0000000:80, отнесенного к «землям сельскохозяйственного назначения», 
расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский 
район, Верхнекубанское сельское поселение, в границах плана ЗАО 
«Новокубанское», находящегося в общей долевой собственности, общей площадью 
1472288 кв.м., считать не заключенным.

По третьему вопросу, вынесенному на собрание поступило предложение 
Куцемахиной Людмилы Яковлевны назначить Кузьмину Ольгу Николаевну, место 
рождения город Ангарск Иркутской области, 28 июля 1965 года рождения, паспорт 
03 10 571529, выдан 03 августа 2010 г. ОУФМС РФ по Краснодарскому краю в 
Новокубанском районе код подразделения 230-044 уполномоченным лицом от имени

5



участников долевой собственности без доверенности при подписании соглашения об 
определении размеров долей между участниками долевой собственности на земельный 
участок, участок с кадастровым номером 23:21:0000000:80, расположенного: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, Верхнекубанское 
сельское поселение, в границах плана ЗАО «Новокубанское», относящийся к 
категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», предоставив ей право 
производить от имени участников долевой собственности все необходимые платежи и 
расчеты, связанные с государственной регистрацией вышеуказанного соглашения. 
Срок полномочий доверенного лица определить исходя из общего срока полномочий 
отраженных в Гражданском кодексе РФ, ОДИН ГОД, в пределах действия договора 
аренды.

Голосование по предложенному вопросу осуществлять простым 
поднятием руки -  один человек -  один голос.

Других кандидатур от участников собрания не поступило.
Ставится вопрос на голосование.

«ЗА» - 24 человека
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Кузьмина Ольга Николаевна, 28 июля 1965 года рождения, место рождения 
г. Ангарск Иркутской области, паспорт 03 10 571529 выдан 03 августа 2010 г. 
ОУФМС РФ по Краснодарскому краю в Новокубанском районе код 
подразделения 230-044 считается уполномоченным лицом от имени участников 
долевой собственности которое от имени участников долевой собственности, 
без доверенности, действует в интересах арендодателей при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 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 или соглашения частного сервитута в отношении данного земельного 
участка. Срок полномочий доверенного лица определить исходя из общего срока 
полномочий отраженных в Гражданском кодексе РФ, ОДИН ГОД, в пределах 
действия договора аренды.

Повестка дня общего собрания участников (представителей) долевой 
собственности исчерпана, собрание считается оконченным.

Заявлений и возражений от присутствующих участников (представителей 
участников) долевой собственности по факту окончания собрания не поступило.

Общее собрание участников долевой собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения объявляется закрытым.

Бюллетени подсчитаны счетной комиссией, результаты голосования по всем 
вопросам повестки дня оглашены собранию и внесены в настоящий протокол.

Протокол общего собрания составлен в двух экземплярах, один из которых 
хранится у лица, по требованию которого проводилось общее собрание - Закрытого
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Акционерного Общества «Новокубанское». Второй экземпляр протокола общего 
собрания хранится в администрации Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района.

Приложение к протоколу:

1. Регистрационный лист участников собрания.
2. Протокол счетной комиссии.
3. Бюллетени для голосования в количестве 50 штук.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Уполномоченное должностное лицо 
администрации Верхнекубанского 
сельского поселения 
Новокубанского район Каутц Елена Владимировна
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