
I Протокол J{b 1

общегО собреппЯ Jrч8GтЕЕков йевоП соб_ствеппостп Е8 земе,rrьпый участок

од,",р"Йй помер 47:23:0000(Ю0:30 
27 септябр я202l

оfuцеесобранuеучасfпнuковdолевойсобспвенносtпчпровЙumсяпоuнuцuалпuведOмuнuсmрсп4шl
сяськелевско2о сельскоrо no""n"**. о "iJй;;;й 

собра"uuЪыло объявлено За 40 dней ёо еzо провеdенlм

пупем рсtзмеtценlм;;;;r"; zсIзеfпе *tйii"йправdа> оm 17,08,202t z, м 6з (21з59),

МестО проведениЯ, Ь*р*"*- область, Гатшrrскlй район, д. Сяськелево, д, l.a, в здании

ЖП'"ýr:tr"ffi;#"ffi; секгября 2021 r.регистрация упстников собраrШЯ С 9 Ч 30 МИН" НаЧаJIО

собраrп,rя - 10 ч 00 мшr,

НаобщемсобрашrипоземеJIьномУУЧасткУсельскохозяйствеЕногоназнаЧенияскадастроВымномером
47:23:0000000:з0, расположенного "J 

-йр""у, 
л"r*.рй"Б*-ОО"u"*, ГаТЧИrrСКИй РайОН' АОЗТ

''БоJьшевик''о Д. Жабrдrо, прис)дствовшI l-)Frаотник долевой собственности - Здо "Племенltой завод

'Боrьшевlдс', впа,деющlй 87,01 % ооо"# Й;" ;;";ой cбcTBerrrroc'и на земельrrый )ласток,

от rдчrени юрид".Iеского лица выступает дЪ""р"rоrо" '^о - 
Кугейттrлtов Игорь Ефшvrович на основаЕии

доверенносм lTn +7 ы зiiёзgz о, zs.oq.zo2l, удостов"р.rоrо'й НОТаРИУСОМ ГаТ*'nil{СКОГО НОТаРИаJIЬНОПО

;ЙЙ; nO -Рыбаковой О,И, (пршrохешrе 2),

Всего )Еастников общей долевой с9!gвеrпrости земеJшrого YIracTKa 47:23:0000000:30 - 8,

1. кайянен нина гермаЕовна, Nь 4;:;Ъ_й ig^ооs,цвзът 01,09,2005, 111 б/га;

2. остроулло" Ъ""""по дльбертовil, l,b +i_7Bi zl 04412005,269 от 0 1, 12,2005, 1 1 1 б/га;

З. Закрыгое ашшоЕерЕ* "9ryФ'''Г'тtеменноt 
.*оi']'ъоп"шевrпt", ИIIН: 47|9oo67t4, Ns 47-78-

17009/20d7-Ж "Ж:iJrr"rJJ'"'r'*'J*" ,,гIпемеtтtой завод ,,Большевик', инн] 4719ОО611Ц Ns 47-78-

|,l l |0612067-03 б от 3 0, 1 2,2007, t5 14, 29 бlrа;

5. луферова наталrья мшаftrовнJш, +j_zв_rzl028/2009_079 от 04,06,2009, 111 б/га;

,,#fu *T#жýxýffi#lj:iHt:lti{};;,;ъ9iiii"niii:i.:ft
8. малаеваАl;ffi;# i,цiлiлiil57l2010_078 от 05.10.2010, 111 б/га;

9. ДшстешtоИршrадлексеевна 
;'oiui-illiBltzoto-Z03 oT28,t0,2010, 111б/га,

10.закрыго. ьо""р"о" общество uгIпеменной завод "Большевик",._ инII: 4719006714,

Nе 47:23 :0000000:3GЙ0 1 7720 19-40 от 1 1, 12,20 |g, з579, 7 5 бlrа,

Всшryст.14.1Федеральногозакона<обоборотеземеJIьсельскохозяйствеr*rогоназнаЧения))от
24.01.zoo2Ns 101_Фз (с изменеrrиями';;;;;;"";миjобщее собраrме }цаСТНИКОВ ДОЛеВОй СОбСТВеrШОСТИ

на даrпъЙ земельrътЙ )лrастоЦ явJIяетсЯ правомочным, в сJцлае приоутствия flа нем }цастIиков долевой

собственпости, составляющID( "" 
,""a" "Ь" 

So Yо lry общего Iмсла иJIи, еслИ способ указанIУ ptrlмepa

земельной доли допуска9т сопо"""йЬ" йпй в право общей собствеr*rости на земельЕыЙ )цасток,

**"'ffiЖ:l"H;:#iXЖЖ-fr##"i празе 
:q}"ол:"uл";:,:*"сти 

на земельный )часток

yru.""*o" "оорJйJ-"о"r**"" 
87,01% от общего rмсла )цастников долевой

собствеr*rо"*. йJпfr #;". ё;Ё;r-r. правомочно принимать решения ПО ВСеМ ВОПРОСаМ ПОВеСТКИ ДНЯ'

РешенияпоВсемВопроса}rпоВесткиДняпрЧilil\,lаетсяоткрьпымголосоВанием.Решеrлаесчитается
принятым, если за него прогопо"о"й-]rч"БйЪбщ".о собраrrrля, владеющие в совоцшности более чем

50 процекгашrи долей общего *ranu доrr"и собственrпшсов, присугствующID( на общем собраrшшл (при

условии, .rго способ указания р*Й"'Ьельной до*, до"уС*ч", сопоставJIение долей в праве общей

собствеш{ости на этот земельный 1пrасток),

СпособголосоВаяия_очное,колиЧестВомДолей,ВJIаДеюЩID(присУгстВУюЩ!

также на собрашrи присугствова.тlи вещпцlй спеIрIаJIист по земеJIьным вопроса]vt администраrцм Мо

<<Сяськелевское сеJIьское поселение" - ёЬ"ова Екатерина Владимировна9 главный спеtцлалист по общим



вопросаu до <<IIпемешой зsЕод <<IIrraMp> - CrMpHoBa оксапа Мrжайловна, предс'гавитеш проекгпровtшшса

- капа'.гроВъй и,oкеЕер АО <<ГIрОекшеi}тега"u - Позшлtова Галшя АгзаIt{овяъ представЕтеJБ юридrческой

фпrр.ш <<fIаргнер> (Ьрисконсульф - Соколrов Marccшrr Длексапдрович.

Повестка дня:

1. Избраlп,rе председатеJIя и секретаря собрания,

2. Избрание лшIа, уполномоченного от имени )ластников долевой собствеr*rости без доверенЕости

действовать при согласоваr{r*r местоположепия граншI земеJIьного )цастка, а также закJIючить договор

аренды данного a"r"*"о.о участка (далее - упоJIномоченное общшл собраrшем лrпдо), о проведении

.Ь.улчр"Оенной регистрацИи права аренды земеJьного )цастка,

З. О перелаче земеJIьного )EIacTKa. **чйЪ"'^n "оr.поi, 1Z:23:0000000:30, 
на:rодящегося в общей долевой

собствеrrrrости, в аренд/ dOO.4.u"rrpo' межрегионгаз)) и об условиях аренды,

По первому вопросу

решплп: избрать председателем собрания - Смирнову Екатериrту Владимировну - водлцего специаJIиста

по земельным вощ)осаI\d МО <<Сяськелевское сеJIьское поселение>, секретарем собршrия - главноцо

спеIшшIиста по общим вопроса}r до оьЪr"тrrrой зазод <<flлаr'rо> Смирнову Оксану Михайловну,

Голосовали: _

<<За> - 1 присугствующий, что составJIяет 87,0| Уо От общего tмсла долей

<Против> - нет
<<Воздержшtись) - нет

По второму вошросу

СлУшалп: Б-л_--_--*лБlпr лллбтпm

Председателя сбраrп.rя - Смирнову Екатериrry Владимировну - сообщrшшей, что ООО <Газпром

ме}Фегионгаз>> обратлшtось с просьбой о предоставJIении земельного )цастка с КН 47:23:0000000:30,

находящегО"" 
" 

доп"rОй собственности дJIя строительства объекга ооо <Межпоселковый газопровод к д,

старые низковлшщ гатшшrского рчtо"ч лешlгралской областло>, код стоiп"g 4712002, с этой цеJIью

предIожеЕо rrзбратЬ уполномоченное пйо, дейЙовать б* ry:р--:атаот 
имени )лIастников долевой

собствеr*rости при согласовании местопо'ложения граншI испрашиваемой части земельного )л{астка а

также закJIючитЬ договоР ареIIФI данноЙ частИ ,ar"пй.О y,u"r*U (далее - уполномоченное общиr"t

собраrшем лr.що), о проведении государственной регистраIцш,r права аренды земельною )л{астка,

Решплп:
1. Избрать грахдашша РоссIйской ФедераIцм Кугеfoшлсова Игоря Ефимовича, дата рождения 1 ноября

1948 года рождения, местО рождения: at* "r. 
Крупской, Ново,ппrского р-на Брянской обл,, паспорг

грФкдаЕина РФ: серия 41 03, номер 34: 'l:l2,выданный Войсковrпщrам отделением мипшци Гатчинского

района ЛенинградСкой обласТи, дата вьцаIМ \2 лпарЯ 2004 года, код подраЗделения 473-018, адрес

регистраIцdLr: Лениrгралская область, Гат.ппrский район, с.IIrпсольское, ш.Киевское, дом 8А (BoceTlb <tА>)

сроком на З (три) года уполномоченным лшIом от имени )ластников долевой собствеr*rости без

доверенности действовать при согласовании местоположеюrя грашrц земеJБного )лrастка 47:23:0000000:30,

зашIючать договор ape'дI данного земельЕого )частка, проводить государствеIп{ую регистраIц{ю права

аренды данного земельного )цастка, а также совершать иrше действия, связанные, с закIючением

договора аренды.

голосоваrrи:

<<Зо> - 1 присугствующrпi, T To составJIяет 87,01 % от общего tмсла долей

<<Протлв>> - нет
кВоздержалисьD - нет

По третьему вопросу



Решклн:

Передать зеlле.-lьrый \часток с каJастровым номером 47:23:0000000:30, находящейся в общей долевой

aобar""rоrости, в арен+ ООО,<Газпром инвестгазификацил>,

Дрендная (UIaTa устанаL-Iивается в соответствии с отчетом кГ (лдИР>> об оценке рыночной стоимости

права пользования и в.-IадениrI в виJIе арендной IUIаты Np Н-З5747 l21 от 09,07,2021 г,

й"роrrр""rия по биологической рекультивации нарушенньtх земель проводятся согласно Постановленrдо

Jф 800 от 10.07.2018 "О проведении рекультивациии консервации земель).

от имени до <ГIлеменной завод <ГlламJI)) договор аренды закJIючает Кугейников Игорь Ефимович,

действующий на основании доверенности Ns 47 БА з176з92от 25.09.2021, удостоверенной нотариусом

Гатчинского нотариаJIьного округа Ло - Рыбаковой о,И,

голосовали:
<Зо> - 1 присугстВующий, что составJIяет 87,01 О% от общего числа долей

<<Против>> - нет
<<Воздержались)) - нет

Председате.гь собраrпая
вещпчIй спеIц,IаJIист по земельным вопросаtvr

qдмшшстраIц{и Мо <<Сяськелевское ceJrьcкoe посегrение))

Секретарь собршпля
главrъй спеIц{шIист по обrщшu вопрос:лм

АО <<Гfuеменной завод <<ГIпаrчrл> ./ О.М.Смирнова/



Прлшlожеrше Nэl
Протокоrrу общего собрашtя

}частникоВ долевой собствеrrrrОс.ти на земеIБIsй )ласток
кадастровый номер 47:23 :0000_000:30

от <27> сеrтгября 202| r,

сгпrсок 5rчастrшrсов собствеrпrости на земеrьrшшl )ласток кадастровый номер 47:2з:0000000:30 по адресу:

Леншгралс*- oбou"r", Га".""r"*rЛ ршliон, дозТ " Большевrтс", д, Жабrтrо, прис)дствующих на очном

обсуlкдеrппа вопросов повестки дrrя общего собраrпля

по довереIrности Ns 47
БА 3776392 от

25.09.202|,

удостовереr*rой
нотариусом
гатчинского

нотаришIьного округа
Ло -Рыбаковой о.И.

lt, дZ-Z в- t Z l 009 12007 -

25З от 13.0З.2007
}lъ 47_78-17 l|0612007 -

036 от з0.|2.2001
Ns 47:23:0000000:30-
4'll01r'7120|9-40 от
1,1,.|2.20|9

Закрытое акционерное
общество "ГIпеменной
завод "Большевик"



Приложеrше Nэ 2

Протокотry общего собраш,lя

)ластников долевой собgгвеIшости на 

;Нfffi"aЁаffiБ
от к27> сеrrгября 2021 r,




