
Протокол № 2 

общего собрания участников общей долевой собственности земельного участка с 

кадастровым номером 02:09:000000:99 сельского поселения Анновский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан из состава земель                                

сельскохозяйственного назначения 

с. Анновка                                                                                           «27» августа 2019 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 «27» августа 2019 года посредством 

размещения соответствующего объявления в газете «Белебеевские известия» № 57 (12324) 

от «16» июля 2019 года, в газете «Республика Башкортостан» № 82 (29017) от 16 июля                    

2019 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 27.08.2019 года собственниками земельных (паев) в праве общей 

долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения сельского поселения Анновский сельсовет Республики Башкортостан по 

Выписке из ЕГРП от 20.08.2019 года являются 49 пайщиков, из них 7 (семь) пайщиков 

умершие, наследники в права наследства не вступили.  

На общем собрании присутствует 17 (семнадцать) пайщиков, зарегистрировавших 

право общей (долевой) собственности, что составляет   35 % из всей численности граждан, 

участников общей (долевой) собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 02:09:000000:99,                                

с 45 (сорок пятью) долями, что составляет 58 % 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 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 Галиулина Рема Ризвановна. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание  председателя и секретаря собрания. 

2. О перезаключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 

собственности с ИП Главой КФХ Галиуллиной Р.Р.  

3. Об использовании паевых земель и выполнение условий договора аренды земельного 

участка арендаторами.  

 

 

 

 



Слушали по первому вопросу: 

По первому вопросу повестки дня какие будут предложения?  

Поступило единогласное предложение избрать председателем общего собрания                            

Хайретдинова Рашита Равилевича, секретарем общего собрания  Данилову Гульназ 

Ириковну.  Прошу проголосовать.  

 

Голосование: «за»                         - 17 человек; 

                          «против»                - 0 человек; 

                          «воздержались»     - 0 человек. 

 

Решили: выбрать председателем собрания Хайретдинова Рашита Равилевича, 

секретарем собрания Данилову Гульназ Ириковну.  

 

Слушали по второму вопросу. 

Выступил председатель собрания:  

«Сегодня собрание пайщиков проводится по инициативе ИП Главы КФХ 

Галиуллиной Р.Р в связи с тем, что  29 августа 2019 года истекает срок действия Договора 

аренды земельного участка, находящегося в общей (долевой) собственности граждан, при 

множественности лиц на стороне арендодателей и арендаторов от 29.08.2016 года № б/н, 

земельный участок с кадастровым номером 02:09:010801:69, общей площадью 1790000 

кв.м,. из единого землепользования с кадастровым номером 02:09:000000:99. 

ИП Глава КФХ Галиуллина Р.Р. изъявила желание заключить новый Договор 

аренды на земельный участок 02:09:010801:69, общей площадью 1790000 кв.м,. из 

единого землепользования с кадастровым номером 02:09:000000:99.  

Какие будут предложения?  

Выступил председатель уполномоченных лиц Фазлутдинов Музаит 

Сахапович: 

 «Нам нужно определиться с условиями Договора  аренды земельного участка, так 

как мы заключаем новый Договор аренды земельного участка. Договор аренды 

земельного участка с ИП Главой КФХ Галиуллиной Р.Р. я предлагаю заключить на 5 

(пять) лет, дальше видно будет. Будет сеять, пахать, обрабатывать должным образом, 

продлим Договор аренды на длительный срок.  

Оплачивать за пользование земельным участком арендную плату, Арендатор 

должен будет путем выдачи через кассу Арендатора наличных денег Арендодателям в  

трех кратном размере ставки земельного налога согласно данным Межрайонной ИФНС 

России № 27 по Республике Башкортостан за соответствующий год каждому участнику 

долевой собственности, согласно предъявленному списку и налоговых уведомлений 

Арендодателей. У меня все». 

Выступил председатель собрания:  

«Еще какие будут предложения? Предложений нет». 

 

Ставлю вопрос на голосование: 

«Кто за то, чтобы передать находящийся в общей (долевой) собственности граждан 

(на основании постановления  главы Администрации муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан от 02 апреля 2007 года № 635) 

обособленный земельный участок с кадастровым номером 02:09:010801:69, общей 

площадью 1790000 кв.м, входящий в состав единого землепользования с кадастровым 

номером 02:09:000000:99 общей площадью 1463,7062 га, в аренду сроком на 5 (пять) лет с 

27.08.2019 г. по 27.08.2024 г. ИП Главе крестьянского (фермерского) хозяйства 

Галиуллиной Реме Ризвановне, с заключением соответствующего договора на следующих 

условиях: 



- использовать указанный земельный участок в соответствии с целевым 

назначением и условиями, указанными в соглашениях, своевременно вносить плату за 

временное пользование земельным участком;                                                             

- оплачивать за пользование земельным участком арендную плату, путем выдачи 

через кассу Арендатора наличных денег Арендодателям в  трех кратном размере ставки 

земельного налога согласно данным Межрайонной ИФНС России № 27 по Республике 

Башкортостан за соответствующий год каждому участнику долевой собственности, 

согласно предъявленному списку и налоговых уведомлений Арендодателей».  

 
Голосование:  

«за» -                       17  человек 

«против» –              0 человек 

«воздержались» -   0 человек. 
 

Решили: 

1. Передать находящийся в общей (долевой) собственности граждан (на основании 

постановления  главы Администрации муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан от 02 апреля 2007 года № 635) обособленный земельный 

участок с кадастровым номером 02:09:010801:69, общей площадью 1790000 кв.м, 

входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 02:09:000000:99 

общей площадью 1463,7062 га, в аренду сроком на 5 (пять) лет с 27.08.2019 г. по 

27.08.2024 г. ИП Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Галиуллиной Реме 

Ризвановне, с заключением соответствующего договора  на следующих условиях: 

- использовать указанный земельный участок в соответствии с целевым 

назначением и условиями, указанными в соглашениях, своевременно вносить плату за 

временное пользование земельным участком;                                                             

- оплачивать за пользование земельным участком арендную плату, путем выдачи 

через кассу Арендатора наличных денег Арендодателям в  трех кратном размере ставки 

земельного налога согласно данным Межрайонной ИФНС России № 27 по Республике 

Башкортостан за соответствующий год каждому участнику долевой собственности, 

согласно предъявленному списку и налоговых уведомлений Арендодателей. 

 

Слушали по третьему вопросу: 

Выступил председатель собрания Хайретдинов Р.Р. об использовании паевых 

земель и выполнение условий договора аренды земельного участка арендаторами.  

 «6 августа 2019 года подписано Соглашение о расторжении договора аренды 

земельного участка № 1 с ИП Главой КФХ Тумакаевым Риф Равильевичем на земельный 

участок с кадастровым номером 02:09:090801:8, площадью 1046000 кв.м, из единого 

землепользования с кадастровым номером 02:09:000000:99. Соглашение прошло 

государственную регистрацию. Номер регистрации 02:09:000000:99-02/106/2019-99 от 

12.08.2019 г. (оригинал Соглашения прилагается).  Напомню, что данный земельный 

участок был отмежеван и 18.06.2018 года оформлен в собственность СП Анновский 

сельсовет. Новый кадастровый номер земельного участка 02:09:090801:61. Прошу принять 

данную информацию к сведению». 

Выступил председатель уполномоченных лиц Фазлутдинов Музаит 

Сахапович: 

«ИП Глава КФХ Тумакаев Р.Р. был оповещен лично, по телефону, а также по почте 

направляли письмо о проведении сегодня собрания пайщиков. На данное собрание 

Арендатор не явился, ссылаясь на срочные дела. 

Напоминаю, что общая площадь арендуемого земельного участка ИП Главой КФХ 

Тумакаевым Р.Р. равна площади 9 паев. 1 пай =12 га. 



За 2015 год ИП Глава КФХ Тумакаев Риф Равильевич за аренду земельного участка 

рассчитался на сумму 6318 (шесть тысяч триста восемнадцать)  рублей. Сумма налога за 1 

пай составляла 702 (семьсот два) рубля.   

За 2016 год рассчитался – 8705 (восемь тысяч семьсот пять) рублей. Долг за ним 

остался 900 рублей. Сумма налога за 1 пай составляла 1067 рублей 22 копейки.  

За 2017 расчет не производился.  

По налоговым платежам сумма налога за 2017 год за 1 пай составляла 723 (семьсот 

двадцать три) рубля. Таким образом,  за 2017 год ИП Глава КФХ Тумакаев Р.Р. должен 

пайщикам – 6507 (шесть тысяч пятьсот семь) рублей. 

За 2018 год по июнь месяц включительно Арендатор должен произвести расчет на 

сумму 3254 (три тысячи двести пятьдесят четыре) рубля. 

 Итого, ИП Глава КФХ Тумакаев Риф Равильевич должен произвести расчет на 

общую сумму 10661 (десять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль.  

ИП Главе КФХ Тумакаев Р.Р. должен погасить свою задолженность перед 

Арендаторами до 01.11.2019 г. В противном случае, мы будем обязаны обратиться в суд 

для взыскания с него долга.  

Так как Арендатор отсутствует, прошу принять данную информацию к сведению.  

 

 

К протоколу прилагается список Участников, присутствующих на собрании и 

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

 

 
Председатель собрания                                                                                   Р.Р. Хайретдинов                                        

 

Секретарь собрания                                                                                         Г.И. Данилова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к протоколу № 1 общего собрания          

собственников земельных долей                                                                                         

от «27» августа  2019  года 
 

Список 

пайщиков присутствующих на общем собрании участников общей долевой собственности на 

земельную долю (пай) из земель сельскохозяйственного назначения по сельскому поселению 

Анновский сельсовет Белебеевского района, кадастровый номер земельного участка 

 02:09:00 00 00:0099 

Доля в праве – 1 / 77 

   

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Реквизиты документа, 

удостоверяющего право на 

земельную долю 

Размер доли в 

праве общей 

собственности  

Подпись 

1.  Валиева Гульзяннат Фаридуновна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 722357 от 23.12.2008г 

1/77  

2.  Галиуллина Рема Ризвановна Свидетельство о государственной 

регистрации 

26/77  

3.  Гумеров Хамза Минибаевич Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АД 048922 от 25.12.2012г. 

1/77  

4.  Гумерова Разима Магировна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АД 048923 от 25.12.2012г. 
1/77  

5.  Ибрагимова Рамзия Тухватовна  Свидетельство о государственной 

регистрации 02-04/106-04/206/001/2015-

3129\3 от 23.07.2015 г. 

2/77  

6.  Миниахметов Баязит Мунавирович Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 768365 от 30.04.2009г. 

1/77  

7.  Миниахметова Альфия  Рифгатовна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 768364 от 30.04.2009г. 
1/77  

8.  Сулейманов Зулькафиль Ямгутдинович Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 961571 от 21.05.2009г. 
1/77  

9.  Сулейманова Гульсум Хисамутдиновна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 722359 от 23.12.2008г 
1/77  

10.  Тамочкин Николай Александрович Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 815493 от 27.01.2009г. 
1/77  

11.  Тамочкина Валентина Ивановна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 815492 от 27.01.2009г. 

1/77  

12.  Тухватшина Далия Минибаевна  Свидетельство о государственной 

регистрации 06.06.2011г. 

 

2/77  

13.  Фазлутдинов Музаит Сахапович  Свидетельство о государственной 

регистрации 17.06.2011г. 

 

2/77  

14.  Хабибрахманов  Хабиб Султанович Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 622663 от 16.09.2008г. 

1/77  

15.  Хайретдинов Рашит Равилевич Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АВ 459915 от 11.03.2010г. 
1/77  

16.  Хайретдинова Лидия Владимировна Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АВ 459917 от 11.03.2010г. 
1/77  

17.  Швырков Игорь Николаевич Свидетельство о государственной 

регистрации 04 АБ 815494 от 27.01.2009г. 
1/77  


