
ПРОТОКОЛ
общего собрания участников долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 52:59:0000000:57, общей площадью 17778750 кв.м. (1777 
га.) расположенный по адресу: Нижегородская область, Починковский район, 

«ТНВ Василевское» Шамов и Живоедов».

с. Василевка 09 ноября 2021 года

Общее собрание участников долевой собственности проводится по инициативе 
Бормотиной Н.П.. О предстоящем собрании было объявлено путем размещения 
объявления в газете «На земле Починковской» № 77 (12796) от 25 сентября 2021 года, 
а также объявление было размещено на сайте администрации и информационных 
щитах. Оригинал указанной газеты прилагается.

Время начала собрания: 12 часов 27 минут.
Время окончания собрания: 14 часов 20 минут.

Адрес места проведения общего собрания: Нижегородская область, 
Починковский район, с. Василевка, ул. Молодежная, д. 7.

Общее количество участников долевой собственности, согласно выписки из 
ЕГРН от 22.10.2021 года -  165.

Количество присутствующих участников долевой собственности -  84.
Список присутствующих собственников земельных долей в приложении № 1 к 

протоколу -  регистрационный лист.

Присутствовали:
1. Уполномоченное должностное лицо Починковского муниципального округа 

Нижегородской области -  Ларин Дмитрий Иванович, действующий на основании 
доверенности № 3583 от 09.11.2021 года с правом голоса от участника долевой 
собственности -  Василевского сельсовета Починковского муниципального района 
Нижегородской области.

2. Уполномоченное должностное лицо Починковского муниципального округа 
Нижегородской области -  Николаева Галина Владимировна, действующая на 
основании доверенности № 3583 от 09.11.2021 года с правом совещательного голоса.

3. Председатель СПК «Шагаевский» - Напалков Владимир Александрович.
4. Представитель СПК «Шагаевский» - Власова Людмила Николаевна, 

действующая на основании доверенности № 12 от 09.11.2021 года.
5. Директор ООО «Агрофирма «Колос» - Самсонов Игорь Александрович.

Наличие кворума -  51 %.
Собрание правомочно.

Для удобства проведения голосования и подсчета голосов было принято 
единогласное решение, голосовать один участник - один голос вне зависимости от 
размера доли.

Для проведения общего собрания были предложены кандидатуры 
председателей: Ефимкин В.Н., Ларин Д.И., Самсонов И.А.

В результате голосования Ефимкин В.Н. набрал 15 голосов -  18%, Ларин Д.И.
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17 голосов -  20%, Самсонов И.А. 36 голосов -  43%.
Так как Самсонов И.А. набрал наибольшее количество голосов, его кандидатура 

была поставлена на голосование.
По вопросу выбора председателя голосовали:

"за" -  52 голоса -  62%
"против" -  3 голоса -  4%
"воздержались" -  29 голосов -  35%.

В качестве секретаря собрания была предложена кандидатура Асанкиной Т.В.
По вопросу выбора секретаря голосовали:

"за" -  единогласно -  100%
"против" - нет 
"воздержались" -  нет.

В счетную комиссию были предложены кандидатуры Бормотиной 
Н.П.,Бормотиной С.А., Архипкиной И.В.
По вопросу выбора счетной комиссии голосовали:

"за" -  единогласно -  100%
"против" - нет 
"воздержались" -  нет.

Председатель собрания -  Самсонов Игорь Александрович
Секретарь собрания -  Асанкина Татьяна Викторовна
Счетная комиссия -  Бормотина Нина Петровна, Бормотина Светлана Алексеевна, 

Архипкина Ирина Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на земельный 
участок в целях их выражения единым способом;

2. Утверждение перечня собственников образуемых земельных участков их 
размеров и долей в праве общей собственности на образованные земельные участки;

3. Выделение земельного участка в счет части земельных долей и утверждение 
проекта межевания земельных участков;

4. Выбор уполномоченного лица, от имени участников долевой собственности, 
которое вправе действовать без доверенности 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, (далее уполномоченное 
общим собранием лицо), с указанием объема и срока его полномочий;

5. Обсуждение существенных условий договора аренды с утверждением проекта 
договора для подписания;

6. Заключение договора аренды;
7. Выбор уполномоченного лица для заключения договора аренды с правом 

действовать без доверенности от лица собственников долей, с указанием всех 
полномочий и срока действия полномочий.

Председательствующий: так как сегодня на собрании поставлен вопрос по сдаче в 
аренду земельного участка предлагаю выслушать предложения по аренде от 
присутствующего на собрании руководителя СПК «Шагаевский» Напалкова В.А.



Слово предоставлено Напалкову В.А. От него поступило предложение по аренде на 
вновь выделяемый земельный участок размером 637,65 га. на условиях, прописанных в 
проекте договора аренды представленном на собрание. (Приложение № 2 к протоколу 
общего собрания).

Участники долевой собственности огласили свои предпочтения по увеличению 
размера выплат с 200 кг. зерна до 500 кг., а также просили уменьшить срок аренды до 
трех, пяти лет.

Председатель СПК «Шагаевский» согласился с увеличением размера выплат до 500 
кг. за пай.

1 вопрос общего собрания - утверждение расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок в целях их выражения единым способом. 
Председательствующий: согласно ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2002 N 101- 
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в целях принятия решений 
о подсчете голосов участников долевой собственности размеры земельных долей 
должны быть определены единым способом.

Земельные доли в земельном участке с кадастровым номером 52:59:0000000:57 
выражены единым способом: все земельные доли выражены в га. Долей выраженных в 
балло-гектарах и в виде простой правильной дроби не имеется, поэтому предлагаю 
снять данный вопрос с повестки дня, так как он является неактуальным.

Единогласным решением сняли 1вопрос с повестки дня.

Так как Самсонов И.А. является не только представителем участника долевой 
собственности по доверенности, но еще и директором ООО «Агрофирма «Колос», то 
им были предложены также условия сотрудничества с его организацией.
От ООО «Агрофирма «Колос» поступило следующее предложение: заключение 
договора аренды на весь земельный участок без разделения и выделения с проведением 
последующего межевания в случае необходимости за свой счет, срок аренды на 5 лет с 
последующей пролонгацией, арендная плата в виде ежегодной выдачи зерна размером 
500 кг. за каждый пай в размере 5,45 га., вспашка огородов, возмещение земельного 
налога в полном объеме, покупка паев в случае заключения договора аренды с ООО 
«Агрофирма «Колос» по договорной цене, которая на данный момент составляет 45 000 
руб., оказание помощи при оформлении паев по наследству.

В связи с тем, что вопрос об обсуждении существенных условий договора для 
участников долевой собственности был в приоритете, то было принято решение 
перейти к обсуждению данного вопроса.

Выступил Напалков В.А. Он обещал участникам долевой собственности 
выделяемого земельного участка заключить с ними договор аренды на таких же 
условиях, что и директор ООО «Агрофирма «Колос».

Участники долевой собственности уточнили вопрос по выплате земельного 
налога, начислении и оплате подоходного налога, а также сроке заключения договора 
аренды.

Выступила представитель СПК «Шагаевский» - Власова Людмила Николаевна. 
Рассказала о работе организации, системе налогообложения, затратах организации, 
связанных с надлежащим оформлением земельного участка.

После непродолжительных обсуждений председатель СПК «Шагаевский» 
обещал взять на себя расходы по оплате подоходного налога в случае заключения 
договора аренды с его организацией и снизил срок аренды до 10 лет.



Секретарь озвучила уточненные предложения СПК «Шагаевский» и ООО 
«Агрофирма «Колос»:

СПК «Шагаевский»: заключение договора аренды на вновь выделяемый 
земельный участок в размере 637,65 га, срок арены на 10 лет с последующей 
пролонгацией, арендная плата в виде ежегодной выдачи зерна размером 500 кг. за 
каждый пай в размере 5,45 га., возмещение земельного налога в полном объеме с 
оплатой подоходного налога, покупка паев по договорной цене.

ООО «Агрофирма «Колос»: заключение договора аренды на земельный участок 
с кадастровым номером 52:59:0000000:57 с проведением последующего межевания в 
случае необходимости за свой счет, срок аренды на 5 лет с последующей пролонгацией, 
арендная плата в виде ежегодной выдачи зерна размером 500 кг. за каждый пай в 
размере 5,45 га., вспашка огородов, возмещение земельного налога в полном объеме, 
покупка паев в случае заключения договора аренды с ООО «Агрофирма «Колос» по 
договорной цене, которая на данный момент составляет 45 000 руб., оказание помощи 
при оформлении паев по наследству.

2 вопрос повестки дня - утверждение перечня собственников образуемых 
земельных участков их размеров и долей в праве общей собственности на 
образованные земельные участки.

Секретарь озвучила участников долевой собственности, которые будут 
выделятся из земельного участка с кадастровым номером 52:59:0000000:57, общей 
площадью 17778750 кв.м. (1777 га.) расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Починковский район, «ТНВ Василевское» Шамов и Живоедов».

В результате было установлено, что два человека из списка на данный момент 
умерли -  Леонова Антонина Михайловна, Леонова Мария Ивановна. Было принято 
решение об их исключении. Также выяснилось, что у одного из пайщиков Леоновой 
Марии Александровны неверно указано отчество, должно быть указано Алексеевна.

Для того чтобы не менять проект межевания было принято решение по 
корректировке списка. Было скорректировано отчество у Леоновой М.А. Добавили в 
список Леонова Павла Евгеньевича, а Цебулаевой Антонине Павловне увеличили 
размер пая до 13,625 га, согласно имеющихся у нее документов.

По второму вопросу повестки дня голосовали:
"за" -  83 -  99%
"против" -  1 -  1%
"воздержались" -  нет.

По второму вопросу повестки дня по результатам голосования постановили: 
утвердить перечень собственников, со следующими изменениями: Леонову Антонину 
Михайловну, Леонову Марию Ивановну исключить из списка, добавить Леонова Павла 
Евгеньевича, скорректировать отчество у Леоновой Марии с Александровны на 
Алексеевну, Цебулаевой Антонине Павловне увеличить размер пая до 13,625 га, 
согласно имеющихся у нее документов.

3 вопрос - выделение земельного участка в счет части земельных долей и 
утверждение проекта межевания земельных участков.

На собрание предоставлен проект межевания (Приложение № 3 к протоколу), с 
которым каждый имел возможность ознакомиться с момента выхода объявления 
25.09.2021 года по настоящее время и в случае необходимости внести свои 
предложения по доработке и корректировке. Кроме этого, сегодня перед собранием 
имелась возможность ознакомления.



Кадастровому инженеру поступило предложение об изменении данного проекта 
и возражение по поводу проведения межевания в таком виде (Приложение № 4 к 
протоколу).

Председательствующий огласил возражение.
Секретарь произвела разъяснения по данному возражению. Участники долевой 
собственности обсудили вопрос и возражения.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:
"за" -  83 -  99%
"против" -  1 -  1%
"воздержались" -  нет.

По третьему вопросу повестки дня по результатам голосования постановили: 
выделить земельный участок в счет части земельных долей и утвердить проект 
межевания.

4 вопрос повестки дня - выбор уполномоченного лица, от имени участников 
долевой собственности, которое вправе действовать без доверенности 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, (далее уполномоченное общим собранием лицо), с указанием объема и срока 
его полномочий.

Секретарь разъяснила для чего нужен уполномоченный, какими полномочиями 
он может обладать, согласно действующего законодательства.

Предложили выбрать в качестве уполномоченного общим собранием Бормотину 
Нину Петровну со всеми возможными по данному вопросу полномочиями, согласно 
действующего законодательства РФ сроком на 1 год.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:
"за" -  единогласно -  100%
"против" - нет 
"воздержались" -  нет.

По четвертому вопросу повестки дня по результатам голосования постановили: 
уполномочить Бормотину Нину Петровну, 19.12.1963 г.р., паспортные данные: 2208 
273154 выдан отделением УФМС России по Нижегородской области в Починковском 
районе 31.01.2009 года со всеми возможными по данному вопросу полномочиями, 
согласно действующего законодательства РФ сроком на 1 год.

5 вопрос повестки дня - обсуждение существенных условий договора аренды с 
утверждением проекта договора для подписания.

Оглашение существенных условий договора аренды, на которых участники 
долевой собственности согласны заключать договора аренды на весь участок и на 
выделяемые земельные участки.

Срок аренды 10 лет с последующей пролонгацией, арендная плата в виде 
ежегодной выдачи зерна в размере 500 кг. за каждый пай в размере 5,45 га., либо 
денежная компенсация стоимости зерна по желанию пайщиков, возмещение 
земельного налога в полном объеме согласно суммы указанной в квитанции без 
удержания подоходного налога, форс-мажор (в случае неурожая, полной либо



частичной гибели зерновых культур, выплата может быть уменьшена с последующей 
компенсацией на следующий год).

По пятому вопросу повестки дня голосовали:
"за" -  единогласно -  100%
"против" - нет 
"воздержались" -  нет.

По пятому вопросу повестки дня по результатам голосования постановили: 
утвердить проект договора со следующими существенными условиями: срок аренды 10 
лет с последующей пролонгацией, арендная плата в виде ежегодной выдачи зерна в 
размере 500 кг. за каждый пай в размере 5,45 га., либо денежная компенсация 
стоимости зерна по желанию пайщиков, возмещение земельного налога в полном 
объеме согласно суммы указанной в квитанции без удержания подоходного налога, 
форс-мажор (в случае неурожая, полной либо частичной гибели зерновых культур, 
выплата может быть уменьшена с последующей компенсацией на следующий год). 
Проект договора распространяется на земельный участок с кадастровым номером 
52:59:0000000:57, а также на выделяемый земельный участок, с правом заключения с 
участвующими на общем собрании организациями.

6 вопрос повестки дня - заключение договора аренды.

Все участники долевой собственности согласились заключить договора аренды 
на ранее согласованных условиях единогласно.

Так как СПК «Шагаевский» предлагает взять в аренду только часть земельного 
участка, то есть образованный земельный участок в размере 637,65 га, путем выдела из 
участка с кадастровым номером 52:59:0000000:57, то заключать договор аренды с СПК 
«Шагаевский» будут только те, кто выделяется в данный участок.

По вопросу заключения договора на выделяемый земельный участок 
голосовали:

"за" -  83 -  99%
"против" -  1 (Шалыминов Алексей Алексеевич) -  1%
"воздержались" -  нет.

По шестому вопросу повестки дня по результатам голосования постановили: 
заключить договора аренды на согласованных на собрании условиях. На выделяемый 
земельный участок заключить договор аренды с СПК «Шагаевский».

7 вопрос повестки дня - выбор уполномоченного лица для заключения договора 
аренды с правом действовать без доверенности от лица собственников долей, с 
указанием всех полномочий и срока действия полномочий.

Для упрощения действий по заключению договоров участники долевой 
собственности предложили выбрать в качестве уполномоченного Бормотину Нину 
Петровну.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали:
"за" -  единогласно 100%
"против" - нет 
"воздержались" -  нет.
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По седьмому вопросу повестки дня по результатам голосования постановили: 
уполномочить Бормотину Нину Петровну, 19.12.1963 г.р., паспортные данные: 2208 
273154 выдан отделением УФМС России по Нижегородской области в Починковском 
районе 31.01.2009 года со всеми возможными имеющимися полномочиями включая 
подписание договоров аренды от имени участников общей долевой собственности по 
ранее согласованным условиям на собрании, с правом подписания дополнительных 
соглашений, сроком на три года.

Председатель собрания /Самсонов И.А.

Секретарь собрания /Асанкина Т.В.

Уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления 
Починковского муниципального округа /Ларин Д.И.


