
ПРОТОКОЛ
общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:20:220506:9, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Курская обл., Рыльский район, 

в границах МО «Октябрьский сельсовет»

Место проведения собрания: Курская область, Рыльский район, Октябрьский сельсовет, в здании 
администрации Октябрьского сельсовета.
Дата проведения собрания: 29.01.2019 г.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут
Способ и дата извещения о собрании: опубликование в информационном издании «Курская 
правда» от 14 декабря 2018 года № 150 (26356); размещение объявления на информационных 
щитах, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области; на официальном сайте муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области.
Время начала регистрации собственников земельных долей: 10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации собственников земельных долей: 10 ч. 55 мин.
Общая площадь земельного участка с кадастровым номером 46:20:220506:9, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Курская обл., Рыльский район, в границах МО «Октябрьский 
сельсовет» равна 740600 кв.м.
Размер 105800/740600 доли равен 10,58 га, размер 52900/740600 доли равен 5,29 га, согласно 
выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
09.01.2019 г.
По результатам регистрации на собрании присутствуют: 7 участников долевой собственности, 
владеющих в совокупности 529000/740600 доли (52,9 га.).
Кворум: на общем собрании присутствуют участников долевой собственности владеющие в 
совокупности 71,43 % долей (529000/740600 долей), т.е. более чем 50%. В соответствии с ч. 5 ст. 
14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собрание правомочно 
решать все вопросы повестки дня.
На собрании присутствуют:
Глава Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области — Лысенко 
Сергей Васильевич;
Представитель 7 собственников земельных долей -  Крюкова Елена Николаевна.
Доверители и доверенные лица указаны в явочном листе участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
46:20:220506:9, расположенный по адресу: Российская Федерация, Курская обл., Рыльский район, в 
границах МО «Октябрьский сельсовет».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря, членов 

счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности.
2. О передаче в аренду земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, и об 

условиях договора аренды.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без 

доверенности, заключать договор аренды земельного участка, об объеме и сроках таких 
полномочий.

4. Разное.

По первому вопросу повестки дня: Определение порядка проведения собрания, избрание 
председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности.

СЛУШАЛИ: Главу Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области 
Лысенко С.В., который предложил голосовать путем поднятия руки, избрать порядок подсчета 
голосов либо по количеству участников собрания, либо по количеству долей собственников. 
Лысенко С.В. предложил выбрать порядок подсчета голосов — по количеству долей собственников, 
1 доля, равная 5,29 га — 1 голос.



Результаты голосования:
«за» - присутствующие на собрании 7 собственников, владеющих в совокупности 10 долями = 10 
голосов.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Единогласно, решение принято.
РЕШИЛИ: голосовать путем поднятия руки, избрать порядок подсчета голосов по количеству 
долей собственников.

Поступили предложения избрать председателем собрания: Крюкову Елену Николаевну 

Результаты голосования за кандидатуру председателя собрания -  Крюкова Елена Николаевна 

Результаты голосования:
«за» - присутствующие на собрании 7 собственников, владеющих в совокупности 10 долями = 10  
голосов.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Единогласно, решение принято.
РЕШИЛИ: избрать председателем собрания Крюкову Елену Николаевну.

Поступили предложения избрать секретарем собрания: Лукина Андрея Михайловича 

Результаты голосования за кандидатуру секретаря собрания -  Лукина Андрея Михайловича 

Результаты голосования:
«за» - присутствующие на собрании 7 собственников, владеющих в совокупности 10 долями = 10  
голосов.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Единогласно, решение принято.
РЕШИЛИ: избрать секретарем собрания Лукина Андрея Михайловича.

Поступило предложение функции счетной комиссии возложить на секретаря собрания Лукина 
Андрея Михайловича

Результаты голосования за кандидатуру, которая будет выполнять функции счетной комиссии
-  Лукина Андрея Михайловича

Результаты голосования:
«за» - присутствующие на собрании 7 собственников, владеющих в совокупности 10 долями = 10  
голосов.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Единогласно, решение принято.
РЕШИЛИ: избрать лицом, выполняющим функции счетной комиссии Лукина Андрея 
Михайловича.

По второму вопросу повестки дня: О передаче в аренду земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, и об условиях договора аренды.

СЛУШАЛИ: Крюкову Елену Николаевну, которая предложила заключить договор аренды 
земельного участка площадью 740600 кв.м, с КН 46:20:220506:9 с ООО «АФ «Благодатенская» 
(ИНН: 4620009025, ОГРН: 1104620000209) на следующих основных условиях:

1. Арендная плата за (одну) земельную долю равную 5,29 га в составе Участка в натуральном 
выражении составляет: 1000 килограмм зерна в год.



2. По взаимному соглашению сторон вместо передачи зерна арендная плата может быть 
выплачена денежными средствами по среднерыночной стоимости подлежащего передачи 
зерна сложившейся в данном регионе на дату выплаты.

3. Компенсация суммы земельного налога на основании квитанций об уплате 
земельного налога в течение 4 (четырех) 'месяцев с момента предоставления 
платежных документов по оплате налоговых платежей.

4. Арендная плата выплачивается один раз в год в срок до 31 декабря, начиная с года, в котором 
настоящий договор зарегистрирован в установленном законом порядке.

5. Срок аренды: 30 лет.

Результаты голосования:
«за» - присутствующие на собрании 7 собственников, владеющих в совокупности 10 долями = 10 
голосов.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Единогласно, решение принято.
Заключить договор аренды земельного участка площадью 740600 кв.м, с КН 46:20:220506:9 с ООО 
«АФ «Благодатенская» (ИНН: 4620009025, ОГРН: 1104620000209) на следующих основных 
условиях:

1. Арендная плата за (одну) земельную долю равную 5,29 га в составе Участка в натуральном 
выражении составляет: 1000 килограмм зерна в год.

2. По взаимному соглашению сторон вместо передачи зерна арендная плата может быть 
выплачена денежными средствами по среднерыночной стоимости подлежащего передачи 
зерна сложившейся в данном регионе на дату выплаты.

3. Компенсация суммы земельного налога на основании квитанций об уплате 
земельного налога в течение 4 (четырех) месяцев с момента предоставления 
платежных документов по оплате налоговых платежей.

4. Арендная плата выплачивается один раз в год в срок до 31 декабря, начиная с года, в котором 
настоящий договор зарегистрирован в установленном законом порядке.

5. Срок аренды: 30 лет.

По третьему вопросу повестки дня: О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности действовать без доверенности, заключать договор аренды земельного участка, об 
объеме и сроках таких полномочий.

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания Лукина Андрея Михайловича, который предложил объявить 
кандидатуры лиц, которых возможно уполномочить от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности; при заключении договора 
аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, дополнительных соглашений к 
нему.

Поступили предложения избрать: Крюкову Елену Николаевну, 15 февраля 1992 года 
рождения, паспорт 1411 234550 выдан Отделением № 1. ОУФМС России по Белгородской области в 
городе Белгороде, 20.03.2012 г., код подразделения 310-002, проживающий по адресу: г. Белгород, 
ул. Есенина, д. 30, кв. 48.

Определить следующие виды действий, на совершение которых будет уполномочено 
избранное лицо:

- представлять интересы участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:20:220506:9, расположенный по 
адресу: Курская область, Рыльский район, в границах МО «Октябрьский сельсовет» во всех органах 
государственной власти и местного самоуправления, учреждениях, налоговых органах, 
предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, иных административных 
органах, а так же арбитражных, третейских судах, судах общей юрисдикции и мировых судей, с 
правом совершать все процессуальные действия, в том числе подписывать исковые заявления и 
отзывы на исковые заявления, предъявлять их в суд, подписывать заявления об обеспечении иска, 
предъявлять встречный иск, полностью или частично отказываться от исковых требований и 
признавать иск, изменять основание или предмет иска, заключать мировые соглашения, знакомиться 
с материалами дела, обжаловать судебные акты;

- действовать от имени участников долевой собственности при государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка с кадастровым номером



46:20:220506:9, расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, в границах 
«Октябрьский сельсовет», находящегося в долевой собственности; при заключении договора аренды 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, дополнительных соглашений к нему.

Определить срок полномочий -  3 (три) года, в течение которого уполномоченное лицо будет 
осуществлять переданные ему полномочия.

Результаты голосования:
«за» - присутствующие на собрании 7 собственников, владеющих в совокупности 10 долями = 10  
голосов.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Большинством голосов, решение принято.

РЕШИЛИ: избрать лицо, уполномоченное от имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности; при 
заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
дополнительных соглашений к нему: Крюкову Елену Николаевну, 15 февраля 1992 года 
рождения, паспорт 1411 234550 выдан Отделением № 1 ОУФМС России по Белгородской области в 
городе Белгороде, 20.03.2012 г., код подразделения 310-002, проживающий по адресу: г. Белгород, 
ул. Есенина, д. 30, кв. 48.

- представлять интересы участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:20:220506:9, расположенный по 
адресу: Курская область, Рыльский район, в границах МО «Октябрьский сельсовет» во всех органах 
государственной власти и местного самоуправления, учреждениях, налоговых органах, 
предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, иных административных 
органах, а так же арбитражных, третейских судах, судах общей юрисдикции и мировых судей, с 
правом совершать все процессуальные действия, в том числе подписывать исковые заявления и 
отзывы на исковые заявления, предъявлять их в суд, подписывать заявления об обеспечении иска, 
предъявлять встречный иск, полностью или частично отказываться от исковых требований и 
признавать иск, изменять основание или предмет иска, заключать мировые соглашения, знакомиться 
с материалами дела, обжаловать судебные акты;

- действовать от имени участников долевой собственности при государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка с кадастровым номером 
46:20:220506:9, расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, в границах МО 
«Октябрьский сельсовет», находящегося в долевой собственности; при заключении договора аренды 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, дополнительных соглашений к нему.

Определить срок полномочий -  3 (три) года, в течение которого уполномоченное лицо будет 
осуществлять переданные ему полномочия.

По пятому вопросу повестки дня: Разное - не обсуждали.

Иных вопросов не поступило. Повестка дня исчерпана. Собрание окончено.

Приложения:
1. Явочный лист -  участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:20:220506:9, расположенный по 
адресу: Курская область, Рыльский район, в границах МО «Октябрьский сельсовет» (Приложение
№ 1).

/Е.Н. Крюкова/

/А.М. Лукин/

Октябрьского сельсовета 
)ской области /С.В. Лысенко/


