
Протокол № б/н 

общего собрания участников общей долевой собственности земельного участка с 

кадастровым номером 02:09:000000:104 сельского поселения Анновский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан из состава земель                                

сельскохозяйственного назначения 

д. Илькино                                                                                           «19» ноября 2018 г.  

      

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2002 

г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 

уведомлены о проведении общего собрания «19» ноября 2018 года. Посредством 

размещения соответствующего объявления в газете «Белебеевские известия» № 81 (12244) 

от «09» октября 2018 года, в газете «Республика Башкортостан» № 117 (28902) от 09 

октября  2018 г , на сайте Администрации СП Анновский сельсовет МР Белебеевский 

район РБ, также участники общей (долевой) собственности лично предупреждены о 

проведении собрания по телефону. 

По состоянию на 19. 11. 2018 года собственниками земельных (паев) в праве общей 

долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения сельского поселения Анновский сельсовет Республики Башкортостан 

являются 15 пайщиков, из них 2 (двое) пайщиков умершие, наследники в права 

наследство не вступили.  

На общем собрании присутствует 10 (десять) пайщиков, зарегистрировавших право 

общей (долевой) собственности, что составляет 67 % из всей численности граждан, 

участников общей (долевой) собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 02:09:000000:104,                                

с 10 (десятью) долями из 15 долей, что составляет  67 % и имеющих право голосовать за 

то или иное решение, расположенного в границах   сельского поселения Анновский 

сельсовет Республики Башкортостан.  

Это дает право в соответствии со статьей 14.1 п. 5 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» считать общее собрание 

правомочным и соответственно принятые  на нем решения также правомочными.  

На общем собрании присутствуют:  

1. Глава сельского поселения Анновский сельсовет МР БР РБ Хайретдинов Рашит 

Равилевич. 

2. Землеустроитель 1 категории СП Анновский сельсовет Данилова Гульназ 

Ириковна. 

3. ИП Глава КФХ Шипицын А.С. 

4. Заместитель ИП Главы КФХ Шипицына А.С. –Синегубова Марина 

Анатольевна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выбрать председателя собрания и секретаря. 

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 

собственности (избрание уполномоченного лица без доверенности от имени 

участников долевой собственности 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 государственной регистрации прав на 



недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося  в долевой 

собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договора 

аренды данного земельного участка или соглашение об установлении частного 

сервитута в отношении данного земельного участка). 

3. Согласование границ земельного участка. 

4. Внесение изменений в сведений ЕГРП о земельном участке 02:09:000000:104, о 

количестве участников долевой собственности на дату проведения собрания. 

 

Слушали по первому вопросу: 

По 1 вопросу повестки дня какие будут предложения? 

Поступило единогласное предложение избрать председателем общего собрания                            

Шипицына А.С.., секретарем общего собрания  Данилову Г.И. Прошу проголосовать.  

 

Голосование: «за»                         - 10 человек; 

                          «против»                - 0 человек; 

                          «воздержались»     - 0 человек. 

 

Решили: выбрать председателем собрания Шипицына А.С.., секретарем собрания 

Данилову Г.И. 

 

Слушали по второму вопросу: 

Выступил председатель собрания Шипицын А.С.., инициатор проведения собрания 

участников общей (долевой) собственности. 

«В этом году ко мне обратились участники общей долевой собственности в составе 

11 человек, с просьбой выкупить у них имеющиеся паи. Но дело в том, что я со своими 

паями выделился и вышел из состава участников общей (долевой) собственности, я не 

могу заключить с этими людьми Договор купли – продажи. Для этого на сегодняшний 

день, необходимо заключить с участниками общей (долевой) собственности Договор 

арены земельных участков, находящихся в общей (долевой) собственности.  

Давайте все вместе обсудим сроки и условия Договора аренды. 

Так как в списке имеются двое пайщиков, которые умерли, а наследники в права 

наследства не вступили, необходимо решить этот вопрос. Что с ними делать? Может 

наследники захотят оформить данные паи в собственность или продать как все остальные. 

Этот вопрос остается открытым. Поэтому, будет правильно заключить Договор аренды 

земельных участков сроком на 3 года. Надеемся, что этот вопрос за эти 3 года решиться. 

Также в списке пайщиков имеется один пайщик Егоров Андрей Михайлович – у которого 

имеются Запреты сделок с имуществом. Запрет на совершение действий по регистрации – 

по 8 (восьми позициям). Вопрос остается открытым. Необходимо проконсультироваться 

со специалистами Росреестра.  

По кадастровому паспорту земельного участка видно, что земельный участок с 

кадастровым номером 02:09:000000:104 составляет декларированную площадь 2 257 123 

кв. м. – это 225, 7 га., а по составу земельного участка, фактическая площадь составляет 

1553250 кв.м. = 155,3 га.  (это минус 70,4 га.). Таким образом, на 1 пайщика приходится 

паи = 10,35 га.  

Я бы хотел заключить Договор аренды на следующие оставшиеся земельные 

участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:121002:363 = 41 504 кв.м.  

2. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:121002:11 = 16 489 кв.м. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:010802:1802 = 25 000 кв.м. 

4. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:090802:1965 = 232 980 кв.м. 

5. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:121002:361 = 2 332 кв.м. 



6. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:121002:364 = 1 604 кв.м. 

7. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:090802:2541 = 16 034 кв.м. 

8. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:010802:1797 = 15 017 кв.м. 

9. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:010801:72 = 509 000 кв. м; 

10. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:010802:1800=600 000 кв. м; 

11. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:121002:362 = 628 кв.м. 

12. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:010802:1928 = 3 407 кв.м. 

13. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:121001:41=79 193 кв. м. 

 

Итого, общая площадь составляет – 1543188 кв.м. = 154,3  га. 

 

Условия Договора аренды земельного участка будут следующие: 

1. Договор заключается с ИП Главой КФХ Шипицыным А.С. на 3 года. 

2. По Договору аренды земельного участка я буду давать каждому пайщику, 3 центнера 

зерна, если зерна не будет ячмень или вика-овес. 

3. Налоги за земельный участок будут платить сами пайщики.  

 

Ставлю данный вопрос на голосование.  

 

Голосование: «за»                         - 10 человек; 

                          «против»                - 0 человек; 

                          «воздержались»     - 0 человек. 

 

Решение:  
1. Заключить Договор аренды на следующие земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:121002:363 = 41 504 кв.м.  

2. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:121002:11 = 16 489 кв.м. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:010802:1802 = 25 000 кв.м. 

4. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:090802:1965 = 232 980 кв.м. 

5. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:121002:361 = 2 332 кв.м. 

6. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:121002:364 = 1 604 кв.м. 

7. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:090802:2541 = 16 034 кв.м. 

8. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:010802:1797 = 15 017 кв.м. 

9. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:010801:72 = 509 000 кв. м; 

10. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:010802:1800=600 000 кв. м; 

11. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:121002:362 = 628 кв.м. 

12. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:010802:1928 = 3 407 кв.м. 

13. Земельный участок с кадастровым номером 02:09:121001:41=79 193 кв. м. 

 

Итого, общая площадь составляет – 1543188 кв.м. = 154,3  га. 

 

2. Заключить  с ИП Главой КФХ Шипицыным А.С. Договор аренды земельного участка на 

3 года. 

3. Плата за аренду земельного участка: каждому пайщику по 3 центнера зерна, если зерна 

не будет ячмень или вика-овес. 

4. Налоги за земельный участок оплачивать пайщикам.  

 

Выступил председатель общего собрания Шипицын А.С. «Для подписания 

Договора аренды земельного участка, как мы уже знаем, нужно уполномоченное лицо.   

«Какие будут предложения?  

Поступило предложение избрать уполномоченным лицом  без доверенности от 

имени участников долевой собственности 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 государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество в отношении земельного участка, находящегося  в долевой собственности, и 

образуемых из него земельных участков, а также заключать договора аренды данного 

земельного участка или соглашение об установлении частного сервитута в отношении 

данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо) Иванову 

Лидию Леонтьевну. Есть другие предложения? Других предложений нет. Напоминаю, 

уполномоченное общим собрание лицо избирается сроком на 3 года.  

Ставлю вопрос на голосование: 

Кто за то, чтобы избрать уполномоченным лицом  без доверенности от имени 

участников долевой собственности 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 государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 

отношении земельного участка, находящегося  в долевой собственности, и образуемых из 

него земельных участков, а также заключать договора аренды данного земельного участка 

или соглашение об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 

участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо) сроком на 3 года Иванову 

Лидию Леонтьевну? 

 

Голосование: «за»                         - 10 человек; 

                          «против»                - 0 человек; 

                          «воздержались»     - 0 человек. 

Решение: 

 

1. Избрать уполномоченным лицом  без доверенности от имени участников долевой 

собственности 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 государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 

отношении земельного участка, находящегося  в долевой собственности, и образуемых 

из него земельных участков, а также заключать договора аренды данного земельного 

участка или соглашение об установлении частного сервитута в отношении данного 

земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо) сроком на 3 года 

ИВАНОВУ ЛИДИЮ ЛЕОНТЬЕВНУ, дата рождения 05.01.1960 г., место рождения: 

д. Малый-Менеуз Бижбулякского района Респ. Башкортостан, гражданство 

Российской Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 80 05 № 

936047, выдан 05.04.2005г. Белебеевским ГРОВД Респ. Башкортостан, код 

подразделения 022-008; адрес места жительства: Россия, Республика Башкортостан, 

Белебеевский р-н,            д. Илькино, ул.Центральная, д.1, кв.  

 

Слушали по третьему вопросу: 

Выступил председатель собрания:  

«Сегодня на собрании участников общей долевой собственности нам нужно 

конкретно определиться с долями. Администрация СП Анновский сельсовет МР 

Белебеевский район Республики Башкортостан, являясь пайщиком,  выделился со своими 

39 (тридцатью девятью) долями в натуре и вышел из состава участников общей (долевой) 

собственности.  

      В связи с этим необходимо внести следующие изменения.  Размер доли в праве общей 

долевой собственности с 54 доли изменить на 15 долей. Таким образом (см. Приложение 

№ 1): 



Приложение № 1 к протоколу № б/н 

общего собрания собственников земельных долей                                                                                         

от «19 » ноября    2018 года 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Реквизиты документа, 

удостоверяющего право на 

земельную долю 

Размер доли в праве 

общей собственности  

1 Аникеев Николай Анатольевич Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 882718 от 

24.04.09 г. 

1/15 

2 Аникеева Валентина Алексеевна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 882717 от 

24.04.09 г. 

1/15 

3 Ануфриев Александр Сергеевич Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 871270 от 

19.03.09 г. 

1/15 

4 Ануфриева Людмила Ивановна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 871273 от 

19.03.09 г. 

1/15 

5 Гусева (Богоявленская) Ирина Владимировна 

(св-во о заключении брака прилагается) 
Свидетельство о государственной 

регистрации 
1/15 

6 Воробьев Юрий Александрович Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 882722 от 

24.04.09 г. 

1/15 

7 Воробьева Мария Михайловна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 882721 от 

24.04.09 г. 

1/15 

8 Гусев Сергей Сергеевич Свидетельство о государственной 

регистрации 
1/15 

9 Егоров Андрей Михайлович Свидетельство о государственной 

регистрации  
1/15 

10 Иванова Лидия Леонтьевна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 882720 от 

24.04.09 г. 

1/15 

11 Петрова Полина Георгиевна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 882716 от 

24.04.09 г. 

1/15 

12 Степанова Ирида Николаевна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 027493  
1/15 

13 Чернов Федор Николаевич Свидетельство о государственной 

регистрации  
1/15 

14 Егорова Таисия Прокопьевна Умерла, наследники в право 

наследство не вступили. 

1/15 

15 Гаврилова Елизавета Прокопьевна Умерла, наследники в право 

наследство на вступили.  

1/15 

 

Ставлю вопрос на голосование: 

1.Утвердить размер доли в праве общей собственности  согласно Приложения № 1. 
Голосование:  

«за» -                       10 человек 

«против» –              0 человек 

«воздержались» -   0 человек. 
 

Решили: 

1.Утвердить размер доли в праве общей (долевой) собственности  согласно 

Приложению № 1. 

 

К протоколу прилагается список Участников, присутствующих на собрании и 

подтверждающих своей подписью Решение настоящего собрания (приложение №2). 

 
Председатель собрания                                                                              А.С. Щипицын                                        

Секретарь собрания                                                                                     Г.И. Данилова 



Приложение № 2 к протоколу № б/н 

общего собрания собственников земельных долей                                                                                         

от «19 » ноября    2018 года 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Реквизиты документа, 

удостоверяющего право на 

земельную долю 

Подпись 

1 Аникеев Николай Анатольевич Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 882718 от 

24.04.09 г. 

 

2 Аникеева Валентина Алексеевна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 882717 от 

24.04.09 г. 

 

3 Ануфриев Александр Сергеевич Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 871270 от 

19.03.09 г. 

 

4 Ануфриева Людмила Ивановна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 871273 от 

19.03.09 г. 

 

5 Гусева Ирина Владимировна Свидетельство о государственной 

регистрации 
 

6 Воробьев Юрий Александрович Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 882722 от 

24.04.09 г. 

 

7 Воробьева Мария Михайловна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 882721 от 

24.04.09 г. 

 

8 Гусев Сергей Сергеевич Свидетельство о государственной 

регистрации 
 

9 Егоров Андрей Михайлович Свидетельство о государственной 

регистрации  
 

10 Иванова Лидия Леонтьевна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 882720 от 

24.04.09 г. 

 

11 Петрова Полина Георгиевна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 882716 от 

24.04.09 г. 

 

12 Степанова Ирида Николаевна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 027493  
 

13 Чернов Федор Николаевич Свидетельство о государственной 

регистрации  
 

14 Егорова Таисия Прокопьевна Умерла, наследники в право 

наследство не вступили. 

 

15 Гаврилова Елизавета Прокопьевна Умерла, наследники в право 

наследство на вступили.  

 

 


