
Приложение J\Ъl
об исправлении технической ошибки

к Протоколу М1 общего собрания участЕиков долевой собственности
на земельньй yracTorс из земель сельскохозяйственного нt}значения

с кадастровым номером 61:11:0б00005:150 от 13.05.2019г.

село Заветное Заветинский район Ростовская область
двадцать седьмого сентября две тысяtм девятнадцатого года

при оформлении протокола Jtlb1 общего собрания )пIастников долевой собственности на
земельныЙ yIacToK из земель сельскохозяlственного назначения с кадастровым номором
61:11:0600005:150, место проведения собрания: Ростовская область Заветинский район, село
Заветное, пер. Кирова доМ 14, кабинет Jrlb4 актовьй зал Ддминистрации Заветинско.Ъ 

"erru"oo.oпоселениЯ, дата проведенИя собрания: 13.05.2019г., время Еачала проведения собрания: 14
часов 30минут, была допущена техническая ошибка, не укЕLзаны результаты решеЕия, приIUIтого
по итог€lNI голосовtlЕия по вопросу повестки дня собранпя: Т. Об условиях договора аренды
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности.

в связи с изложенным, председатель общего собрания, секретарь общего собрания и
уполномочеЕное лицо Администрации Заветинского сельского поселения вносят в протокол
испрitвление технической ошибки по вопросу повестки дня собрания: 1. Об условиях договора
аренды земельного )дIастка, находящегося в общей долевой собственности:

результаты р9шениrI по итогаN{ голосоваIIия по воtIросу повестки дня собрания: 1. об
условиях договора аренды земельного )ластка, находящегося в общей долевой собственности
читать в следующей редакции:

кРешили: пролонгировать,Щоговор Jtlb б аренды земельного у{астка при множественности
лиц на стороЕе арендодаТелей оТ 20.08.2009 года, госУдарственнzш регистрация Щоговора
произведена 16.09.2009 года на новьй долгосроtIный период 5 (пять) лет на след}.ющих
условиях: арендная плата за одну земельную доJIю за год составляет: 2 тонны фуражной
пшеницы в год и сена (солома) по желанию и или 2 тонны 200 кг зерна фуражной ,r-.""ц"r.
.Щоставка до с. Заветное за счет арендатора, сilп,Iовывоз из с. Завеr"ое .u счет арендодателей.
Проголосовitвшие против условиЙ договора аренды 11 rIастников общей долевой
собственности вправе вьцелить земельные rIастки в счет своих долей без согласия
арендатора.)

ПриложеНие Nsl об исправлении технической ошибки к Протоколу J\Ъl общего
собрания участников долевой собственности на земельный гIасток из земель
сельскохозлlственного назначения с кадастровым номером 61:11:0600005:150. Место
проведениlI собрания: Ростовская область Заветинский район село Заветное пер. Кирова, дом 14,
кабинет J\Ъ4 актовый зал Администрации Заветинского сельского поселениlI, дата проведения
собрания: 13.05.2019г., время начала проведения собрания: 14 часов ЗOминlт. Оформлено в
дву( экземпJUIрах, один из KoTopbD( хранится у Минаева длексанДРа Васильевича, второй в
Администрации Заветинского сельского поселения.

председатель общего собраrrия r{астников долевой
собственности на земельный rIасток представитель
от Абудко Василия Николаевича на осЕовании

нотариЕrльной доверенности }lb б1 АА 6337885 от 26.04.2019г. Беденко А.Е.

Абудко В.Н.

секретарь общего собрания rIастников общей
долевой собственности на земельный участок

уполномоченное лицо Админисц)ации
заветинского сельского поселения
Заветинского района
главньй специ€rлист по вопросам
имущественных и земельньD( отношений
Администрации Заветинского сельского поселения
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