
протокол
оБщЕго соБрАниrI учдстllиков долЕвоЙ соБствЕнности нА
зЕмЕльныЙ учАсток с кАдАстровым номЕром 36:01:0000000:54

Место проведенпя собраЕпя участпиков долевой собственвости: Воронежская
область, АЕЕйЕский район, с. Верхняя Тойда, ул. ЛеIrина, д. 4-а (здапие клуба).

,Щата проведенrrя общего собраппя учдстпикоs долевой собствеrrности: (22) июЕя
2019 года.

Время Еачала проведеппя собрания участппков долевой собствеппостп: 1 1 часов
00 мипJт московского времени.

Время пачала регистрацпц собраппя участников долевой собствепности: ]0 часов
00 минlт московского времеfiи.

Время окоцчаt ия регпстрации собрация участЕпков долевой собственцостп: 10 часов
59 минlт московского времеЕи.

Форма проведепия собрапия участuиков долевой собствеппостп: очItая (совместное
прltсутствие участпиков (их уполЕомочеЕных предстaвителей) для обс}ждепия вопросов
повестки дпя и принятия решетiий по вопросам, постaвлеЕньlм Еа голосование).

Иппцпатор собраfiця участнпков долевой собствеllвостп: ООО <Агротех-Гарапт>
Верхне Тойдевский>.

,Щата пзвещенпя о собрапии участпиков долевой собствеЕпостrt: 7 мая 2019 года путем
размецения объявлеЕия в г.Lзете (Воронежский курьер)) от 7 мая 2019 года N9 19 (3885), а
тaкже п}тем рaLзмещеЕия соответств)1ощего сообщения Еа иЕформациопньrх щитах поселеЕия
и Еа саЙте адмшlистрацци ВерхЕетоЙдевскоIо сельскоIо поселения АIiЕиЕского
муЕицйпalльного райоЕа Воронежской области.

О провсдепип собрдппя участппков долевой собствепвостц известl!л: адмиЕистрация
Верхнетойдеuского сельского поселения Аннинского муItиципzlльного района Воронежской
обдасти.

Дапее по lпексlпу собраttuе учасmнuков dолевой собсlпвенносlпч lLuенуеlпся лlСобранuеr.
Всего участнпков долевой собствецrrости нд Земе,rьный участок: 15З }часпrика.
Проведепие регцстрацпи п удостоверение полномочий явившцхся па Собраппе

участrrfiков долевой собствепностш обеспечил: уполЕомочеЕЕое должностяое лицо оргаIlа
MecTHoIo сaмоуправления по месту нахохдения земельЕого участкаi глава адмиlмстрации
Верхuетойденского сельского поселеЕия АЕяпIiского муЕициflмьItого райоЕа ВороЕежской
области Короткова Ольга Олегов}Iа.

Форма голосовапия па Собрании: открытым голосоваЕием (путем поднятия руки).
УполrtомоqеI tое должIlостЕое лицо органа местЕого самоуправлениJI - глава

адмиfiистрации ВерхЕетойдеrIского седьскоIо поселеIlпя А$нинского муниципапьного района
Воронехской областп Короткова Ольга Олеговва открьца собраяпе и сообщила, что в
соответствии с даЕными регистрации, для }частия в насюящем Собрмпи растпиков долевой
собствеЕности Еа момент его открытия зарегистрировались 94 (девяЕосто четыре) участЕика
(6\,44 Оk от общего числа), владеющих в совокупЕости З2ЗЗlЗ648 долями в праве общей

долевой собствепности (88,62'/"), и их представителей, что подтверхдается прилаIаемым к
настоящему Протоколу Списком уrастников додевоЙ собствецности (йх представителеЙ) Еа
земельЕый участок из земель сельскохозяйствеЕпого Еазначеltия, с местоположеЕием:
Воронежскм обдасть, р-н Аннинский, участок Еаходится примерно в 3 км от с. ВерхЕяя
Тойда, с кадастровым Еомером 36:01 :0000000:54, разрешеЕЕое использованItе - дIrI
сельскохозяйствеЕного производстваJ допущеЕIlьй к участию в обцем собрмии и
присутствовaвших ва Обцем собрании участников долевой собствеIrностй 22.06.2019 в 11-00

по адресу: Вороuежскм область, АЕнинский раЙоIi, с. ВерхЕяя ТоЙда, ул. Ленина, л. 4-а
(здание клуба) (ПрпложеЕие 2 к Еастоящему Протоколу).

Таким образом, в силу ст. l4.1 ФедермьЕого закона (Об обороте земель
сельскохозяйствеЕIlого ЕазвачеItия) N9 101-ФЗ от 24.0'7.2002 года кворум ИМЕЕТСЯ.
Собранйе правомочЕо приниматъ решеяия по всем вопросatм повестки дttя.



ПОВЕСТКА {IUI:
1. Избрание председателя й секретаря собрдlия.
2, Об условиях договора арепды земельного участка, н,!ходяцегося в долевой

собствеЕности.
З. О лице, уполвомочеЕIiом деЙствовать ОТ ИМеЕи у.iастЕиков долевой собствеввости без

доверенцости, об объеме и сроках таких полномочий.
4. РазIrое.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ .ЩНII:
Избрание председателя и секретаря собрания.
уполномочецttое доля(ноствое лицо оргапа местного самоуправления - глава

адмипистрации Верхнетойденского сельского поселеция АпЕпIIского муниципальЕого райоЕа
Воропежской области Короткова Ольга Олеговна пред'rожила избрать рабочие оргапы
Собрания председmеля,секретаря.

Вопрос, поставлеппый па голосоваtIпе:
Избрать председателем СобраЕия Короткову Оrтьry Олеговну, секретарем Собрапия

избрать Шишову Апну Юрьевву.
итогп голосованцg:

в лроцента\ от обцего qиспа
собственников, присутствовавшI]х

на общем собрапии
(за) 94 I00

(Против) нет
(Воздержался>

Прппrтое РешеЕие по первому вопросу повестки дпя:
Избрать председателем Собрания Короткову Ольгу Олеговну, секретарем Собрания

избрать Шишову АЕпу Юрьевпу.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ|
Об условиях договора ареIlды земельЕого у]астка, Еа,\одящегося в долевой собственЕости.
Докладчик: длректор ООО <Агротех-Гарант> Верхuе Тойденский> Максимов Виктор

АЕатольевич.
Докладчик сообцил участникам Собравия, что в отвошении земельЕого участка с

кадастровым номером 36:01:0000000:54 заклю,rея договор ареЕды от 16.01.2009. В связи с
изменеIiиями зalкоЕодательства, регулируощего оборот земель сельскохозяйствеuЕоIо
нaввачепия, а также в связи с обращециями участников долевой собствеЕности о пересмотре

условий указанного договора ООО (Агротех-Гарант) Верхне Тойденский,, предJIаIает
заключить дополItительное соглalшеЕие к договору арецды в части измеЕения размера и
порядка выпдmы арендЕой платъi, срока ареЕды, а также )точllения прав и обязанпостей
Сторон в редакции, изложенЕой в ПрилохеЕии З к настоящему протоколу.

Вопрос, поставлевный на голосованпе:
Закrпочпть дополнительное соглашепие к договору аренды земельного участка с

кадастровым вомером 36:01:0000000:54 в части изменеЕия рaLзмера и порядка выплаты
арепдноЙ платы, срока аренды! а также уточяеIiия прав и обязФlностеЙ СтороЕ в редакции,
йзложеIшой в ПриложеЕии З к настояцему протоколу.

Обсуждевие вопроса, поставленЕого Еа голосовrlпие.
итоги голосоваЕия:

Ччс!ло 2олосов учасmнuков dолевой собсmвенноспu оп ччс,]а
прuсупсmвуюutuх н а С обранuu

в проц€нта{ отобцего числа
собственников, присутствовавш!rх

на обцем собраяпп
<Зя> 86 91,,l9

<Против) 8 8,51
нет
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Припятое Решение по второму вопросу повесткп лпя:
заключить дополIlительцое соглашение к договору аретlды земельного }л]астка с

кадастровым вомером З 6:0l :0000000:54 в части измепеЕия размера п порядка выплаты
арендной платы, срока ареЕды, а также }точпеIiия прав и обязФtностей cTopolr в редакции,
изложенной в Приложении 3 к настоящему протоколу.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ [Н-II:
О лице, уполномочеЕном действовать от имени участЕиков долевой собствешlости без

доверенносlи. об обьеме и срока\ таких полночочий,
Докладчик: председатель собрания.
Докладчик предложил избрать Шишову ДнЕу Юрьевну, паспорт 2003 566867, вьцан

Авнппским РОВ,Щ Воронежской области 29.01.200З, код подр.LзделеIiия 362_008, алрес
регистрации: ВороЕехская область, АЕпиЕский райоЕ, с. ВерхтIяя Тойда, ул, Леяина, д. 16,
к. 2, дицом, уполIlомочеЕпым от имени ластников долевой собственности без доверешIости
действовать при согласовaulпи местоположеЕия граЕиц земельItого участка, Емодящегося в
долевоЙ собствевЕости, при обращеIrий с заявлениями о проведении государствеЕпого
кадастрового учета (постaшовка и снятие земельньгх }частков) п государствеЕной
регистрации прав на Еедвижимое имущество в отношении земельЕого участка, находящегося
в долевоЙ собственности, и образуемых пз Еего земельньLх участков, а такr{е заключать
договоры ареЕды даЕпых земельньц участков, подписьiвать соглашения об определении
долей в прaве обцей долевой собствешIости на вьцелевньй земельный участокl определяя
условия соглащеЕия по своему усмотреЕию или соглашеЕия об устаЕовлении частяого
сервит}та в отЕошенйи образуемого земельIiого участка, Еаходящегося в долевой
собственностиl предоставив ему право производить от имепи участников долевой

собственности все !rеобходимые платежи и расчеты. связаннь]е с оформлением сделок,
совершать иIiые юридические и фактические действия, связанные с выполЕением даЕньIх
поручений. закJlючать и подписывать от имени r{астников долевоЙ собственности доl овор
ареЕды земельЕого участка и акт приема - передачп земельного )частка, соIлашения об
[змеItепии, расторжении договора ареЕды земельного участка, Еalходящегося в долевой
собствешIости, с прaвом обрацаться с заявлением о государствеFноЙ регистрации прав,
государствевной регистрации договора аренды земельного участка, соглашеяия (соглашеЕий)
об изменеЕии и/или рaюторжеЕии договора ареtIды земельЕого участка, в том числе с прatвом

подавать доRlдtеяты в случае приостмовки реIистрации. возобновлять регlIстрацию,
поJt)чеЕия уведомления о приостановлении государствеЕной регистрации, сообщеЕия об
отказе государственЕой регистрации, пол)дения рсгистрацfiоItньD( док}а{еIlтов, в том числе
свидетельств, получать Ееобходимые справки, дощlмеЕтыt производить оплату попlлиII,
сборов и иItых платежей. Срок предоставленвьй подItомоqий - З (три) года с момеЕта
наделениями такими поляомочиями.

Вопрос, поставленцый па голосовавlIе:
избрать Шишову Апuу Юрьевну, паспорт 2003 566867, выдан Аннивским РОВ.Щ

Воронежской области 29,01.2003, код под)азделения 362-008, адрес регистрацип:
ВороЕея(скм область, АннияскIIй райоЕ, с. Верхняя Тойда, ул. ЛеЕиЕа, д. 16, к.2, лицом,

уполItомоченЕым от пмеви участяиков долевой собствеIпiости без довереяности действовать
при согласоваItии местоположеяия границ земельного участка! нaжодяцегося в долевой
собственяости, при обрацепии с змвлеЕиями о проведении государствеЕвого кадастрового

}чета (постмовка и снятие земельвьтх участков) и государственЕой регистрации прав на
Еедвижимое имуществО в отЕошеЕпи земельного участка, н&ходящегося в долевой
собственЕости, и образуемьIх из него земельпьIх )п]астков! а также заключать договоры
аренды данных земельньп растков. лодписывагь соlлашения об олределении долей в праве

обцей долевой собствеяЕости на выделепяь!й земельЕый участок, определяя условия
соглашения по своему усмотреЕию или соглашеЕия об устаfiовлении частвого сервитута в

отЕошеяиИ образуемогО земельЕогО ylacTкaj наподящегооя в долевой собственности,
предостaвпв ему право производить от имени участников долевой собствеЕности все

яеобходимые платежи и расчеты, связаt{Еые с оформлением сделок, совершать иные
юридичесуiие и фактические действия, связаЕЕые с вьполЕением дalнных лоргlений.
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зtlкпючать и лодписывать от имеЕи )ластЕиков долевой собствеЕяости договор ареЕды
земельцого )пlастка и акт приема передачи земельного участка, соглalшеЕия об изменеЕии,
расторженип договора арецды земельЕого участка, Еаходящегося в долевой собствеЕвости, о
правом обрашаться с lмвлением о государсrвенной регистрации праs. rосударственной

регистрации договора аревды земельного )ластка, соглашеЕия (соглашетiий) об изменеции
и/или расторжевии договора арецды земельного участка! в том числс с правом подаватъ

докуl\{еяты в сл)чае приостановки регистрации, возобцовлять регистрацию, полуlеЕия
уведомлеI я о приостаIlовлении государствеЕвой регистрацииj сообщеIiия об отказе
государствеЕяой регистрации, полу{ения регистрационIIьD( док},1иентов, в том числе
свидетельствl получать необходимые справки, докумеЕты, пропзводить оплату поцлиri,
сборов и иЕьD( платея(ей. Срок предоставлеЕньIх полЕомочий - З (три) года с момеЕта
ЕаделеЕпями такими полномочиями.

Обсуждепие вопроса, поставденtiого ria голосовдlие.
итогп голосоваппя:

Чuаа ?апосав учаспнuков dопевой собспвенноспч olx ччаа
п р u су m с п ву ю lц llt н а С о бр а н uu

в процеятах от общего числа
собственников, присутствовавшж

на общем собрании
<За, 9,t 100

<Против> нст
нет

Принятое Решенпе по третьему вопросу повесткц дця:
избрать Шишову Аппу Юрьевву, паспорт 2003 566867, выдап Аннинским РОВ,Щ

ВороЕежской областп 29.01.200З, код подразделения 362-008, адрес регистрации:
ВороЕехскм область, АЕниЕский райоЕ, с, Верхняя Тойда, ул. Леrrина, д. 16, к.2, лицом,

уполЕомоченЕым от имеItи участников долевой собствешtости без довереЕности действоватъ
прlt согласовФlип местоположения граяпц земельвого участка, Еаходящегося в долевой
собствеЕЕости, при обращении с заявлеItиями о проведении государствеЕItого кадастрового

учета (постаЕовка и снятие земельЕьл{ участков) и государствеЕноЙ ремстрации прав tla
uедвФкимое имущество в отяошеI .1и земельЕого }частка, Еа,\одящегося в долевой
собственности, и образуемых из Еего земельIIьIх участков, а также закJтючать договоры
ареЕды даЕньD{ земельIlьIх )ластков, подписыватъ соглашеция об определении долей в праве
общей долевой собствеЕности Iia выделеЕный земельЕый уqасток, определяя условия
соглашеЕия по своему усмотреЕию или соглашевия об устаЕ{овлении частного сервитута в
отношении образуемого земельЕого участка, riаходящегося в долевой собственЕости,
предостaвив ему право производитъ от имени участников долевой собствеЕЕости все
необходимые платежи и расчеты, связаяные с оформлением сделок, совершать иные
юридические и фактпческие действия, связаЕные с выполЕением даtltlьп пор}чений,
заключатъ и подписыватъ от имени участtlиков долевой собственЕости договор аренды
земедьного участка и акт приема - передачи земельIlого )дастка! соглашения об измеltении,

расторжеЕии договора ареIlды земельвого )дасткъ находяцегося в долевой собственЕости, с
правом обраrцаться с змвлением о гос)дарственной реlцстрации прав. государственноЙ

регистрациu договора ареЕды земельяого участка, согдашеltия (соглашений) об изменении
и/или рааторжеЕии договора аренды земельноlо ylacTкa, в том числе с правом подавать

докумеIlты в сл}п]ае приостановки регистрации) возобtтовлять реrистраццю, пол)чеЕия

уведомлеяия о приостановлеЕии IосударствепЕой регистрации, сообщения об отк&зе
государствевцой регистрации, пол}чеtшя регпстрациоllных док},IrеЕтов, в том числе
свидетедьств, пол}чать Ееобходимь!е справки, докумеЕты, производить оплату попLпиЕ,

сборов и иЕьD( платежей, Срок предоставлеЕньIх поляомочий - 3 (три) Iода с момеЕта
наделеItиями такими подяомочиями.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДIIЯ:
Решевие не принимa1,1ось в соответствии с ФедеральЕым законом (Об обороте земель
седьскохозяйствепвого яазначения) N9 10l-ФЗ от 24.07.2002.
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На этом вся Повестка дня исчерпана. Собрание участпиков долевой собственности Еа
Земельяьй yracToK было объявлено закрытьм.

Время окопчапия проведеЕия собраппя участников долевой собствеЕпосrи: 12 часов 00
мпв}т московского времеви.
К настоящему Протоколу прилагается:
Прпложение 1: список 1^,tастнпков долевой собственЕости на земельный участок из земель
сельскохозяйствеIiного назначеЕия с кадастровым номером 36:0 t :0000000:54, расположевlIьй
по адресу: Воронежскм область, р-н АшшпскиЙ, участок Еаходится примерво в З км от с.
Верхпяя Тойда;
Прrrложевпе 2; Список участвиков долевой собственности (их представителей) на земельЕьй
участок из земель сельскохозяйствепltого назЕачеЕпя, с местоположеЕием: Воронежская
область, р-н ДtшиЕский, )ласток нмодится примеряо в 3 км от с. Верхвяя Тойда, с
кадастровым номером З6:0l:0000000:54, р.rзрешеЕвое использоваЕие - д,lя
сельскохозяЙствецного производства, допуценЕьIх к )л]астию в обцем собрании и
прис}тствовitвшцх на Обцем собрании участников долевой собственвости 22.06.2019 в 11-00
по адресу: BopoHeN<cKая область, АЕниrtскиЙ раЙон, с. Верхняя ТоЙда, ул. Ленина, д. 4-а
(з,чание клуба).
Приложепие З: Проект дополцительного соглашеЕия к договору аренды земельЕого )лjастка с
кФIастровым Еомером З6:01 :0000000:54 от l6,01,2009,

Дата, время подписшiия Протокола: 22 пюлlя 2019 года, 15 часов 00 минл московского
врем9rrи.

Настоящий протокол составлен в дв}х подлпЕньIх экземплярах, один из которых
хрalнится у лица! по требовапию которого проводилось общее собравие, второй экземпJUIр
протокола общего собравия хранится в админисlрации ВерхветоЙдевского сельского
поселеяия Аннинского муниципального района Воронежской области.

Уполномочопное должностное лицо органа местиого -
самоуправления _ глава админиотаlцiи
Верхнетойденского сельского поселения АtlЬинского
муниципмьного района Воронежской области ( О,О. Короlпкова )

f-
Председатель Собрания

Секретарь Собраfiия ll

( О.О. KopolllKoBa 

'

А.Ю. IЦuluова )
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Прпложение l
к протоколу обцего собрания участIiиков долевой
собствеЕвости Еа земельныЙ )aчасток с кадастровым
Еомером З6:01 :0000000:54 от 22.06.2019

список
}"lастЕиков долевой собствепности на земельный участок из земель сельскохозяйственного

яазначеЕия с кадастровым Еомером З6:01:0000000:54, расположенfiый по адресу: ВороЕеr(ск,и
область, р-и Двнинский, }"lacтoK llаходится примерЕо в 3 км от с. Верхняя Тойда

ФИО (папменовацие)
собственнпка

l Акинин Александр
l/608

2 Аки}rпва Любовь Петровна l/608
з Анкудrнов Андрей

l/608
Анкудпнова Елеяа Михайловна l/608

5 Афанасьева Вмеятина
Петровна l/608

6 Абанасьева ДаDия иваяовна l/608
7 Белы й Влад}tмир Петрович l/608
8 Бокарев Анатолий Егорович l/з04
9 Бокарев Иван Серrcевич l/608
l0, Бокарева Вментина

l/з01
l1 Борзунов Алексей

зl1216
12, БоDзчнова днна ГDйrоDьевна l/608
lз Борзупова Анна Петровна l/608
l4 Борзунова Валентпна Ивановна 1l|2|6
l5 Борзунова Елеяа Николаевна 1/608
l6. ВпядюриЕа Натмья

1/608
\,7 Владимиров Александр

Иванович
,7 |I2,Iб

]8, Владrмиров Иван Андреевич l/з04
l9 Владимирова Вментина

l/608
20 воDопкова зинаида АндDеевна l/608
21 Гмltия Виктор Владимирович l/608
22 Галкина Натмия Федоровна 1ll52
2з Гнеушева Вментияа Петроuна 5/608
24 Голева Наталья Владимхровва зl1216
25 Горин Александр Викторовlн 1/1216
26

Митрофанович ]/608
2,7 ГорrЕ ВиктоD Иванович l/608
28 Горин Сергей Алоксеевйч 1/608
29 горина длександра Алексеевна ]/608
з0 ГоDпна АлександDа ленисовна 1/з0,1

зt Горина Вапентиirа Яковлевна 1/б08
з2_ Гречrшкина Гмива Иваповна l/608
зз дрох,жин Михаш,i Васильевич t/608
з4. ДDожжин ЮDий ПетDовrrч l/608
з5 Дрожкияа Мария Титовна ]/608
з6, Душков Вячеслав Николаевич 1/]04
з1 Дчшков Николай Филиппович t/608
з8 Лчшкова Валентина

николаевна l/608
з9 Емельянова Марпя СемеЕовяа l/б08
40 Ендовицкая ЕлеЕа Николаевна l/608
,11 Епифанова Раиса ИвановЕа l/608
42 Жмудь Виh"тор Елtельянович li608
4з Жмудь Ралса Стефаповна ]/608
41 зъленева Любовь Николаевна l,1608

45 зотова Ва,,iентина Васrrльевна з/608
46, зюзия Еuгеirий ивановtlч l/608
4,7 зюзина Анна ивановна 1/608

ФИО (напменовани€)

48, Исаева Галина Викторовна l/608
49 Исаева Римма ДлексапдDовна ]/608
50. Карелия Александр

l/608
5l Карелин Владимир Николаевtlч 1/з0,1
52. Кар€лия Геннадий

Ксенофонтович l/608
5з карелин николай иваяович l/608
54. Карелина Нина ГDигорьевна 1l152
55 ковалъ оксана николаевяа ]/608
56. Кожанова Вера АлексахJровна l/608
5,т Комов Апдрей Никаяорович ]i608
58, комов сеDгей Иванович l/з04
59 комова В&Iснтина Максиvовна ],/з01
б0 комова Светлана васильевяа 1"608
бl Коротлов Александр

l/608
62. Коротков Анатопий

1/608
бз Коротков Николай

1/з04
64 коротков николай Тжонович l/608
65 Короткова Александра

Мtпрофановна l/608
бб Короткоuа Екатерипа

1/608
6,7 коDоткова зинаида яковлсвllа l/608
68 KoDoTKoBa lIюбовь Дмиmиевна ]/608
69 Корсунова Елена Алексеевна ]/608
70 Краснов Николай Михайловtlч 1/608
,71 Куцерубов Александр

з/]2]6
,72 КчцсDvбов Серrей Васti,Iьевич зl1216
,7з

к}^iина Александра
СтеФаяовна у608

14 Кучина Апна Борисовна l/608
,75 к)"iина Татьяна викторовяа l/з04
,76

к\^iина Ульяна Стелановяз ]/608
1,7

Владимировяа 1/608
78, луца днна ДмfiтрIlевпа ]/608
19 Максимов Виктор Михайловtlч l/l2]6
80. Максимов Владимир

1/ l2l б
81 макси,мов иван никrJтовrrч ll1216

Максимов Игорь Иванович ] /l2l б
8з макспмова Гмина Алексеевна l/608
84 Махсимова Екатерйна

l/608
85 Максимова Клавдия

1l1216
86 Мартынов Сергей Николаевич l/608
87 МитроФанов Але{сандр

t/608
88 Митрофаяов Виктор

з/608

а2.



,\ф л/п ФИО (н9именованяе)

89 МrrроФанов Николай
з/608

90 Мtrrрофанова Клавди,
]/608

9l Мургин АлександD Кононович l/608
92 М}ргина Валентияа

николаевна l/з04
9з Никулин николай сергеевич l/608
94 Никулина Клавдия Киршловна l/з04
95 Никулина Мар}rя

l/608
96. Ольховская Екатерина

l/б08
91 Ольховская Зинаида Егоровна l/608
98 Ольховская Татьява Борисовна 1/608
99 Ольхоsсхий Алекса}tдр

] /з04
l00 Ольховский Александр

иванович ll12l,6
]0] Ольховсхий Алехсандр

Павловпч 1/608
102. ольховсхttй Няколай иванович l /l2lб
]03 ООО (АФотех-Гардп Верхе

Тойденскиfu)
124,7l
l824

l04. Панария Владимир
Владiмирович l/608

l05 Петров Геняадий Петрович l/608
l06, Петров Ияан Егорович l/608
l07 Петроз Николаil Николаевпч l/з04
l08 ПетDов ПетЕ Егорович l/608
]09 П€тDова Ajlra Илъянична ]/608
1l0 ПетDова Галина Митрофановна 1l1'52
l1l Полякова Прасковья

Прокофьевна ]/608
] 12 Поп,,lыко Любовь

] /з04
llз Попрыгия Евгений

1/б08
l14 Попрыгин Нихолай

l/з04
1l5 Провоторов Николай

Il|2|6
l ]б Провоторов Николай

l/608
l]7 разfi яская Раиса степановна ]/608

Глава адvинистрации ВерхнеlойленскогЬ
сельскоl о поселения Аннинского
муниципalльtlого района Воронежской бласти

m л/п ФИО (ндяменовsвпе)

l l8. рзинский Мпаил Иваяовис ]i608
119 Рябов Алехсандр Иванович l/608

Рябов Владпмир
]/608

l2] Рябов Евгенлй Длександрович lll824
|22. Рябов Евгений Семенович l/608
l2з Рябов Николай АIександрович 1/l824
l24 рябов николай Ивановt ч ]/608
l25 рябов Николай игнатовш l/608
l26. Рябов Сергей Семенович l/608
l2,7 Рябова Вапентияа Гавриловна зl12l.6
128. рябова Валентина

l/з04
l29 Рябова зинаида митроФановна ]i608
lз0. Рябова зоя григоDьевна l/608
lз l Рябова МаDия КиряJLrовна ]/608
1з2. рябова ольга васильевна l/608
1зз Рябова Тамара Яковлевяа 1/l824
lз4, сотвикова Евreвия

l/608
lз5

l/з04
lз6. Спицына Людмила ВиктоDовна ]/608
l3,7 сумин юрий Николаевпч l/608
l з8, счмина сераФима ПетDовпа l/]04
l39 Тараканова Елена Николаевяа l/608
l40 Татаринцева Людмшла

l/608
l4l Титова Надежда Николаевна 4/l824

TDyHoBa Надежда Михайловна l/608
l4з Туя(иков Владимир Иванович l/ l2l б
],14 Черпиков Нжолай ВиI.торович l/608

]/608
l46 Чуйкин Владимир Васяльевич I/608

lIlипlкия нпколай николаевич ]/608
l18 Щербаков Василий Ивановяч з/608
l49 ЩеDбаков ВиктоD Николаевич 1/608
l50 Щербаков Егор Иванович l/608

Юменская Александра
l/608

l52 Юрова Галляа Ивановна l /з04
Юрова Пелагея ИJrларfi оновна l/30,1

О.О. Короткова

1

l20.

|42.

l45.

|4-1.
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проЕкт

с. ВерхЕяя Тойда
АЕLIинский райов
ВороЕежскм область

Прилоя(енпе 3

к протоколу общего собрания )частЕиков додевой
собствеЕности на земельЕый }часток с кадастровым
Еомером З6:0l :0000000:54 от 22.06.2019

ДОПОЛНИТЕЛЬЕОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору арецды земеJIьпого участка прш мпожествеппости лцц ца сторопе

арепдодателей от 1б.01.2009

MbL (ФИО, паспорmные acHHb,eJ, действуюций(ая) па освовапии ПРОТОКОЛА
ОБЩЕГО СОБРАНИJI УЧАСlНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСlИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ З6:0l :0000000:54 от 22.06.201'9 от имеЕи и в
интересах участциков долевой собствешtости, имеltуемых в д&'Iьнейшем (АреЕдодатели), п

Общество с огранпченной ответствеttпостью <<Агротех-ГарапD> Верхпе
Тойдеrrский, ИНН3601010256, ОГРН 109З601000162, юридический адрес: ВороЕехскм
область, АЕЕиtIский райоп, с. ВерхЕяя Тойда, ул. Ленина, д. 4А, в лице директора Максимова
Виктора Аватольевича, действ).ющего па основаIlии Устава, имеЕуемое в дмьнейшем
(АреIiдатор)), при совместЕом упомиЕации именуемые <Сторовьо>, заключили Еастоящее
соглашение о яижеследующем:

1. ПуЕкт 1 Договора излохить в след},ющей редакции:
kl. Аренdоlаlпелu преdаlоlп АренOапору за ll|laпy во BpeMell|loe влаdеlше ч пользованuе
земельныi учасlпок uз земель сельскохозяiслпвеl|но?о нсвначен|м, dпя сепьскохозяЙспвенноzо
проuзвоdспва, нахоdяlцuйся в dолевой собсlпвенносlпu Аренdоdапелей (dсuее - земельньtй

учасtпок), кйасtпровьtй номер З6:0]:0000000:51, fLпоlцаdью 33109000 кв.м., аdрес:
Воронесlсская обласlпь, p-1l А u скчi, учаспок llахоlulпся прlл1lерно в 3 r-v оtп с. Верхняя
Тойdа,>

2. Пупкт З Договора излохить в олед}.ющей редакции:
<3. Насtпояuluй ,Щоzовор замючен сроком do ]6 яtlваря 2041 eoda u всlпупаеп в слцу с
моменmа ezo ?осуdарслпвеl|llой рееuсlпрацuu.,

З. Пrrкт 4 Договора изложiIть в след}aющей редакции:
<1. Аренdная tмаtпа,
1.], 3а пользоваlluе земельньL|l учаспкоj|| по насlпояlцему До?овору Аренdапор обr|зуеmся
вносuпь аренdную ппаtпу. Размер ч вud 2оdовоЙ арелtdноЙ lпаmы на оdну земельнуло dолю
(полнм земельная dоля 1/608 dоllя в праве обulей dолевой собспвенносlпч !!а земе-пьньlй

учасtпок):
- фурахное зерtlо - 700 к? (семьсоlп K11|lo2paM,MoB) 1lлu по эсеIанuю учасlпнuка 0олевой
собспвел|л!осlпu вьlшаmа в dенес!сно эквчвапенпе uсхоdя 1lз опlповой рьlllочной цены на
моменп выrulапьl;
- calxap - 50 к2 (млпьdесяtп кuлlоzраьъмов) lutu по с!сепанuю учасtпнuка dолевоЙ собслпвенноспlч
вьllиапа в dенепсном эквuва!енпе чсхоdя uз опmовоЙ рьlночноа цеllы lla моменlп выпqапlы:
- успуеч по вспашке о?ороdа на перрulпорц1l ВерхllеlпоiOенскоzо сельско2о поселенur!

lиоlцаdью dо 0,2 2а на оdt!у земепьную Оолю- Прu оtпказе Аренdоdаmuв оtп указаttttьtх услуе
dенеэсная компенсацчя не преdусмаlпрuваеmся ;
- dене сная компенсацur! рслсхоdов lla уlйаmу земеJlьно2о Hculo?a,

4,2. Срок выrлаtпы аре d ой маtпьl: dо ] 5 dекабря каэtсdоzо mефпце2о zоdа-

1.3. Размер аренdной tпaпbt мосlсеm быпь увепuчен Дренdапором в оdноспороннем поряdке,

PaaeHue ДренOаmора с,б увелuченuч розмера apettdHoй lLцаtпьl Оовоdulпся do свеdенuя

Дренdоdапелей посреёслпвом опубпuкованuя соолпвелпслпвуюLце2о сообlценuя в среdсmвах
массслвоЙ uнформацuu, опреdелеll1l blx субъекlпом Россuйской Феdерацuu. >

(22> июяя 2019 г.



4. П}ъкт 5 Договора исклIочить

5. ПуЕкт б Договора изложить в следующей редакции:
(6. Права Аренdаlпора:
6.1. Использоваtпь земцю в соопвелпсlпвuч с условu&]tu ее преdоспlавленuя,
6.2. Использоваlпь в услпано&пенном kоряdке dля нуэ!сl хозяйсlпва \меюlцuеся на земельном

учаспке общероспросmраненные полезные uскопаемые, tпорф, лесчые уеоdья, воdные
объекtпы, пресные поdземные Bodbt.
6.3, Возвоdutпь с соблюdенuем правuл засlпройкu: эtсllпые, проuзвоdспвенные, кульпурно-
бьttповьtе u uHbte сtпроенш u сооруrсенuя.
6.4, В усtпановленном поряdке провоdййь оросuйельные, осуuluлпельньlе, кульпурно-
fпехнuческuе u dpy.ue мелuорапuвные раболпьl, сtпроumь пруdы u uные воdоемы в
соопвепспвuu с прuроdоохранutпе.ltьньъмu tпребоваIlurLuu uсkользованш зе ельныа учасlпков.
6. 5. Провоdutпь мелuорацuю земельно2о учасmка.
6.6. По чсtпеченuч срока наспояrце2о lozoBopa пребоваtпь компеiсацuu dокуменmально
поdпверэlсdенных заlпрап, &0оJ!сенных на ocqoeHue земель u улучutенuе
сел ьскохо зяйс лпве н н ь!х уе оduй.
6.7. По uсtпеченцu срока dо2овора ореldы АреlOапор лLvееп прu прочuх paB+blx условluв
преlLцуцесmвенное право но заключенuе dо?овора аренdы на новый срок,
6.8, Преltчуtqесtпвенное право на noKyllKy dопu в праве обlцей собсlпве носпu на зе.uе:tьньtй

учасrпок u:l земель сельсколозяiсmвенноzо назlлаченllя прu возмвdном оlпчуэlсOенuu lпакой
dолu учасmнuком dолевоi собсlпвенноспu.
6.9- Дренdаlпор земельноzо учоспка, вправе переdапь cBou права u обязанносmu по dо?овору
аренdы зелlельноzо учаспка преrпьему лuцу, в лпом чuсле опdоlпь аренdньlе права земельно?о

учосmко в зсuо? u внесmч uх в качеспве Blc,lada в усйавньlй kaпuпcl,l хоlяйсrпвенно?о
поварuu|есrпва aаu общесmва лuбо паевоzо взноса в процзвоdспвенный коопераmuв в
преdелах срока dо2овора аренdьl зе.цельноео учасlпка бф соеqасuя аренdоdапеля прu условuu
е?о увеdомлен|ul. ))

6. ПуЕкт 7 Договора изложить в следующей редакции:
( 7. Обязан носmu Дреlld апора :

7. ], Прuняtlь земельный учасlпок по носlпояulему ,Щоzовору.
7.2. Использовапь земельньlй учасmок в coolпBelrlclrlqltu с целевьLй назначенuем,
7.3, Не dопускаmь ухуdulаluе эколоzuческой обсmа овкu l|a земельном учасlпке.
7-1. Осущесmв,аяmь комlйекс меропрurmuй по рацuонlаьному uспользованuю ц охране

7,5. Не нарушапь прaлва dру.uх зеrLаепользовапелей u прuроdопользоваmе]rcй.
7,6. Уtlцачuвqmь аре dllую мапу за jемелыфlй учасlпок в ра)мере u срокu, успановленные
н а с лпо ящl|rl Д о z о в о р о м.,

7, ПуЕкт 8 Договора изложить в следующей редакции:
(8- Права Дренdоdапелей :

8,1. Осуtцеспвлtяtпь конпроль uспользованu, u oxpat|bl земепь АренОапоро],,l,
8,2. Поmребоваmь раслпорrюенuя нqс]kояlце?о До2овора в случае царушенuя Аренdаlпором е?о

условui.
8.3. Требовапь оlл Дрелldапора возмеlцеl|uя dоьумеttпольно поОlпверхlсОе1ll|ых убыmков,
прuчuненнt L\ уrуdшенuем kачеспва земель u эколо?uческой обсlпановкu.
8.1, Изменяtпь по со?ласованuю с Дреtldаlflором раlмер ареlld ой lLOапы, но не чаulе че оduлl

раз в flяlhь леlп.,

8. Пуцю 9 Договора изложить в следующей редакцииi
< 9 - Обязанн осlпu А ре нdо d аlпел ей :

9.1. В печенuе tпрех dней с моменпо поdпuсанuя сmороllсмu наспояlце2о До2овора переdаmь
Дренdаmору земельный учаспок по акmу прuема-переdачu.
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9,2. Соdейсtпвоваtпь по змвксL|уl дренlаlпора выполненuю необхоdшцьа рабоп по
земцеусlrlройсlhву. Гаранtпuроваtпь Аренdаlпору реа|lu3ацuю е2о hрав, hреdусмоlпренньlх
насlпоrщlм До2овором.
9,3. Возмесtпulпь по uспеченuu срока аренdы dокуменmмьно поdlпверrлсdенные расхоlьl,
lloчeceчHble Аренdапором нQ ocqoeque 7емель u улучшенuе се.qьскохозяЙсmвенных у?оdцЙ.
9,1. Преdупреduпь Дренdаtпора об uuеюlцt!хся праваt mрейьuа.пuц lta земельный учdспоК
9,5. Прч воэuезdном оmчусЕdеlluu земельноа dолu Дренdоdаmель обязан пuсьменно
lввеспulпь об эmом Аренdаlпора с целью обеспечuлпь Ареl|dаmору возмо)лсносmь реаJluзовапь
hреlаDпцеспвенное право на покуп^у doLtu в праве об|цей собсlпвеlll|оспu на земельный
учасmок uз зе.мель сельскохозяйсmвенно2о назначенllrl прч возмезdном оmчуасdенuu пакой
dолu учаспнuком dолевой собсlпвенносlпu,
9.6. В пцсыценном вudе uзвесlпuпь Аренdапора об uзменеttuu своuх персональньlх dalllblx, а
пакэtсе о перехоdе hрав на земельную dоJlю в tпеченче пяmч аней с моменпа uз.цененurl
персонсаьных dанных lдlu с мо.||еtlлпа реzuсйрацuu права на земець ую 0опю- )

9. Пуню 10 Договора изложить в следующей редакции:
ц!0, Расхоdы по lосуdарсlпвенноi реzчспрацuu ttасtпояtцеео !оеовора,
Оопо]l| lulпеIьньlх соела|uенчй к 1 leMy воз]а?аюлпся lla А ре ll0аlпора.,

l0. Вносимые настоящцм соглашением изменениlI в Договор вступают в силу с (0l)) июля
2019 года.

l l. Настояцее соглашеЕие составлеIlо на русском языке на ц)ех листах в трех подIинных
экземп,,ирaй, имеющих рaвную юридическ},1о силуl по одному дJIя каждой из сторон и один
- для оргав4 уполномоченвого в области государственной рсгистрации прaв ца недвижимое
имущество и сделок с яим.

подllиси сторон

АРЕНДОДАТЕЛИ
Лицо, 1тrоrпrомоченное действовать от имени
участвиков долевой собствепности без
доверенrrости

Фио

АРЕНДАТОР
,Щирекгор Обцества с оФаяичеЕной
отв9тствеяЕостью (Агротех_Гарант Верхне
Тоiценский))

В.А. Максимов
мп
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