
IlpoToKo.1I
общего собрания обцеfо собрания учас],ников общей долевой

собствеIlностu на земеlrьный участок цз земель сельскохозяйственноl,о
назначенця с кадастровым Ho}repoM .16:03:090509:5

KypcrcM область. l-лушковский parioll,
с, Коровяковка ( злаЕис Дома кулыуры) Jб сенLября 201а r,

Вреvя Еачма реfисrрiции участников долевой собствеЕнос'[и 10 часо]r 00 \l].lн},T,

Врелrя окончания рсгистраци!l }аIастIlиков дохевой собственности l 0 часов JO мину,L

ЯвочЕый лист 1{ общеплу собранию собствевников зеIlельlIых до-пей присутств).юцих с
:rичной подписью прилаIаеr,ся,

()бщее чис,lо !частников доj]евой собсlвеtl ос,ги на зепrе-]ьЕый \,,часlок с liадастровыi\l
пolrepor,r zlбl0З:090509:5 пlоtцадью 755 000 кв,лr, располотснныii по а]]рес): К},рскalя
об-'тас I,b, Глушковский райох. N,Io (Коровяковский cejlbcoBeт) - 2,:l собствснниNа.
влалсюrцих З8.5 зе\tельньтлtи ilоляltи (лоjIя по 2.0З га кажлая),

Учас],rrики ло]]евой собс,r]]ехпости извеLцсны о про]]едехии общего собрilния
собс1]]елIников зслlеjIьIlьDi долей зе\lельноI,о ччастка распо,цожеtrltо1 о хо адресч: Кчрская
область, Глчшковский райоЕ. МО (Коровяковский сельсоветr. объяв:rеtlиеl,r в газете
(l{}рская правла) N!80 (264.+2) от 05 пюля 2019 fода,

Собрztrrие оr,riрытоl ] 0 часов З0 Nlих\,I

]lрис)тств)лот}lасобранииl91-тастник,.lв_!олевUй\jоб(твснности.чтососIаrrJlяе] 79,169'0
от обпIего чиспа участнI,iков лолевоr]1 собс I,вехп()сти ) влаIеюп{их ]].5 земеlrыrыvи
ло:шми, что составjIяет 61,0] О/о _rолеП в праве чбшеЙ ruгLсвtlи i.t,бствснности на
выше,\. казаlпIый :]е\,tс-lьный }часток,

llpиc)'Tct'By1ol такжс: '1'ьпlников Викlор Иванович I'лава Коровяко]rскоt,о iсельсовета.
Шарl,ла Тамара HrrKojlacBEa за\1. ГхаlJь1 КоровяковскоIо сеiьсоtsе,lа,

KBopl,rr обrцего собрания учас1llиков доJевой собствепносrи охреле]lеl1 ]] соотвеIствии
со cr, 1,1,1 п,5 ФЗ РФ (Об обороте зеvеJь сеjIьско\озяйствсIJIJоIо назначения, ис\о:lя из
IJсобходиNlосl,и хрисутствия Tla T]c\f }чсстЕиков до LЕв(,Й !обствсняости. составляк]щих не
\'(,нсс 'lcM 50 гроr-.,r',,ь иr обt tcto 'lис,1.1 и, и. е( и .,| ocl,J \к.,,., lия гdlчера le\4c,1,1,Ur
U и _]оп\сidс, (oIIo(, l. е,,ис l,,le; в lг"вi обце; (UL;L,B<-P,,cll jJ ,c\!c'l I лlil \',1jl,,b,

в l.LlеюUи\ 6.] |сс ' cv j0 про_l(", х,\lи l:rки\ llj,сй

Кворrtл иrrеется. собраЕие правоvочно принилtать решеilия Ilo повесткс собраЕия,

Собраrrие открыл'I'ынников Вик,rор Иванович l-лава Коровяковского ce-r]bcoвcTa. который
сообщил. что в газете (К!рская праRjIа) М 80 (26412) от 05 ию-,lя 20]9года быrо
опYбликоваFо объяв]tепие о провелсll]lи обIпсIо собра]lия с l,KaзaнllelI повсстки двя,

Ло рассмотрепйя ]к)вестки ilня продстilвитслъ собLlвеннllкrjв lil l(rBeг(HHocTL] Васtlленко
Е,Л. попросила сJlоtsо и сказатrа при рсгист.lтLии Hil дirllllt,Nl ((luрiLнии ее оI,каза:tись
]ареfйс,lpировать, как пре]с1аtsи,IеJя хо доверенности от ll-попlсfiко Марии (lсргссвньт.
обосЕовав, что llреrlоставлеIlное свидете.Бство t, lо(\_]арствсннои реrисrрации гrрава,}6
АЛ М 2З190З ot,24,08.2009 гола Ее является llодтверrкдilющим доlt},NIентоNI права. ir



ToлbкoBыпllcI\.1ItrГГPH.::i!r-i]Lr:l1.i;i:li.trcili.Beh:1;:1.];.\nr].]цtr'li..K]]\I!:lopa]o\t.
ПлотцеЕко \lарttя С.'liaеВ.:З -l]i]Iiei!: ГГзвl FP]iHI,\t",:5 гсш,l!Il, H] _]aHHo\t ,обрiнl ll,

Повестха ]ня:

1.О порядке по-lсr]!'тi1 гоl(rсов пPIj lр]IнятIпt решенtii] на сrб[Iс\] собранl]и )частl1llков

lo l(Jo/ (,,Jс в(н ,пL ll

2. Избрдlие пре]се-lатеrя. секретаря и счетIrой коNl!iссиl,] обrllеfо соЬрания }a]acTHLlKoB

_,, ello,I jобс,ь(н,,,(,и,
3, Утвержлеltис lrорядка. срокоlз и } сjlовиli :]ак,lючеllия Доrовора аретrдь1 с О()()

,дВ \lll \Рл \ГРО-Орс
4, Об избраниlr уполllо\lоченхого хица - пре;lстави,I,еля собствеtlников ,]е\lелыlых до]lси

,,о п"уЙ.rur"rп" поJно\lочIiй. l1рслусмотренных ФЗ Ns l01 ФЗ ( обороlе зе!ель

селъскохозяйст]]еfi Fого назlIачевия)).

По перRо}t\ Bollpoc}, повестки illrЯ ВЫСr}ППЛаi Op-roBa 1атьяна СергеевЕа, которая

прaопп'л""ru aoro"n"oiu на собраЕи}l ]еl еJьIIыN{и доляNlи, т,е, 1 доjlя l гоrос, в

.о.r-"",raa*r, с Федерir'lьЕы\l законоv от 21,07,2002 r, ]tq 101- ФЗ (С)б оборотс lеусль

сельскохозяйственного назначеЕия). коr'орый регjlаN{снтliруст поряjlоli проведсния

общего собрания ,т.]ас l,j{иков долевоli собственности,

Друrих лрсдхоя.еttий не 1lост)l1ило.

l.ь]llllикоts В.И, постави:t tlа гопосоваЕие Bollpoc п!) поря:]к} проведевия (об|i]l]Ilя, t с,

подсчст fo]ocoB проll]во,]иI,ь зс\lеjlьны\lи лоjlя\lLl. а t'lN,IcHl1o ] до:тя 1 го:rос,

Резт",Iь,lаты голосованrIя:
uЗаu - 19 учасr,rtпкOв! в.lа]еюпlхе 2З,5 зелrс,rьныrrп лоJя}lll - l00 l/o ol коJичес'lва

rtрисутствующиt.
< 11ротив> - не,l.
< Воздер;кавшllхсяя - HeL

Решение прrtяято лрис}'тствуtоl]lи\lи собственника\lli

tlо,lсчет голосов llроизво]]ить зеIIсльЕь]l\{и доJяIlи, г,е, ]

По B,l,opoýtr- вопрос_I повесткrt дня высl,чпlt,]lа:
lвасихеЕко г:lсна JIеони:]овна. которая ;lрсллокriла 11рс]седатеJlе\r избраl ь ,l,ыllникова

Виктора Иваrrовича. а ccкpeTapeNl flIар)'ду Та,\Iару Никоrlаевн)"

2,()p;roBa Татьяна СергеевЕакоl,орая lIрсдхожиJlа прелседаl,еле\l избраrь op,toBy Татьяп1,

CeprecBHv, а секретарем I Ii.Фуд}, 'IaL!apy Ниttо:tаевнч,

тьшниNов В,и. постаrrил lla голосование вопl]ос яа доjlжность прелседtlтсля соорания

избрать ТьшЕиIiова Виктора Ивановича и секрстарелI lIIaplly T'L\lap} llико]асв11),

Ре}у.lь,lаты r,Oлосованuя
( За> - 22,5 l олоса
<Проl!lвr)-lголос
< Воздерilавшпхся> - яеr

'] ьпltlикоl] I].И, посlази]l Ila Iо:lосоваllйс вопрос на лоjlжность пpe_lccJiLLe,l! собlrJtllIс

избратъ Ор'lов1 lal ьяну CeprecBrr1, и секрсlаропл Шару:у 1'aNlap), HиKojlacBn),

обцей Jо,lсвой собствеltlтосl,и
]е\lе_lыlая .lо]я l голос,



резч.ltьтаtы гозосованпя
<За> - l гоlrос
( Прогцв)) _ 22,5 гоi]оса
<< Воздертiавruихсоr _ вет

Реutенпе прпrrято.
Иltiраrь llредселате]iе]l (jобDания i ь
I'aMapy Николаевнr,. 

1нЕикова Виктора И]rановича и секретареII Шаруду

_ Сохrvий Па]rеl ВикIороrrич. Прел_r]ожил 4)),нкции счсl.ной комиссии tJоз,lо)i{итьгrредселателя ТьшItикова В,И, и секретаря обцего собрания tШарl,irл iЛ,

л O?Jorra Татьяла Сергеевтlа flредJоiriи-lа ф\Нкций счетпой коNlиссии ]зоз-ложи,I.ь0рлоIr}, Татьяllу CepreeBнy и Шар1..t1 Tzrпtap1, IJЙлаеввr

на

lla

rынвиlсов В,И. поставил tla голосованйе фчлкции счстl]ой коп,lиссии воз-lоr(ить 1IапреЛседа'Iеля Тытlltикова В,И. и секретаря обшего собралия ltl"p),'1l i.Н,'
I'с]уль,rаты го,IосоваItия
<За> - 22,5 l.o.roca
<Прогпв> _ 1 го.lос
<Воздераiавпlихся>r _ rreT

l'ыIlников В.и, пос.lавих на го-lосование фчнкции счетной ко\lиссии возлохигь наOprroBy Татьян},Серi еевл} и П]аруD, l.амару Ниiс,:rасвнл,,

Резt,лы,аты го.qосовапия
<За>- 1го.rrос
k Против) - 22,5 го.qосов
., llol lержавши\(я" - нс|

Решевие приняtо.

"'J;Ji;:;ffi;ld,},fi 
||fl .uo.nor,nru 

на пpeJcejlil'cr,I тынп,liiо]]а в,и, и секрсrаря

По ,грсrьем}, вопросY повестки _лrя сJуша.lпiКо-.iестlикову Нат&lью l'риtорьевЕ}предсr,ави,l,е,,тя по ловеретl}1ости ООО (АВ/\] IГАРД-Аl-РО-Орсrrл. KoTopiц lrред]rожиJlазак-lючитЬ лоrо]зор арехдЫ зеl\,IеJьного },часгка с ООО (дdАнгдрД ДГIrО-Оре:lл пас"lедуюци\ )'словиях:
Срок лсйствия договора ареt1,1ы 5 леr, о00 кl. зерttа. 75 Kr, - La\apa. 500, кf.со"lоNlьпlли в дсItежIlоМ )KBи]]ajIe]ITe HaTypalbHoI,o выраriепия, ко}IпенсацI.1я зеNlеJьногоналоfа в лериолы н&lого]]ьгl ллаl,екей и ,lкulаllис tаl(риа-lьнои лолrотци по лоIребеlIиюсOбст]]енпика земе;tьной лоли в
собс,lвсliлика доllи в ,,ouo. no',"n ._"u,,|ýT|,liT-J 

000 Р}'бЛеЙ РОДСТrrеНЕйКаМ )'МеРШеГО

9:1"]]:"r," 
Васи]lеЕко lJ,Л.. которая oказ.L,lа. LITo на r.ерритории Г-l}хIковскоr,0 рдйоi]алреллаfаются ,]учII]ие усJовия jlля за(qючсния договора арспды больптим коjlичествоr,Iарендной платы. а laHEbJe ус,товия упIеýIjIяlотся инIересы собсIвснIlиков зе\lсльнььдолей. Я как представитеJь собс,r.веЕпиков зеflель}lьц лоrrей сообцIаю о на lерспии)выдс.;1ится в латYре и передаIь выJеJIеllпый зе\rе,lьнь]й учас,I.ок l] аренд) яа бо!еевьiI.одtrьц условиях,

Тьпrников В,И, !осlави,q на голосоRа
заклtштепия !оговорu uo"unu, . OOO-.,'li 

^l]I'i'ii-] 
ia'rЁ;lý 

1]oPq-lKa' сроков и Yс'тоВий
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Резу"lы.аты го;IосованIlя;
<Зt> - 1 голос
<Протrrв> - 22,5 го,lосов
(Возцерiriавшпtся) - нс,r

РешеЕие lte приrtято.

rlo чеT ,верt.оýt}, вопр(lсу повестки лця с.пуша.lи: СохI]ий lIавлi1 t]июоровича. которыйлредJохиЛ пе расс\lатривать даЕllыli во]]рос. в сиl) тUlо. чтt, дог;;ор арендьi с О(]О(Ав,,\llгАрд_АгрО-Орелll общес .обрзвис .,гrtаr;,lJ.; l"л',r,"; ;;;,r,-locoвaB xpor.].iвefo зм.тючеtlия.

Выстчли]rа Колесникова I:LГ.. Kor
вопрос избрание ,.nnnnn"ou"n,ro,"'o* 

сказ&lа! что R пoBec,t*e лня },казаЕ чеlвсрrьй
vлоJномоченноIо избрать орлову ii.iХ,l'i'ё[Т,ii;]-ЕЫ 

eIo PaccNIoTPeTb' И ЛРеjlЛОЖИ-qа

l'ыl]ников В,И, поставиl1 на lоjlос(
1lрслста!итеrlл собстtsеЕ.'иков ,]е)ВаlrИС 

ЪОЛРОС Об ИЗбРаНИИ )'ПолЕо\,очсплоIо лица -
прсдус\lотревных Фз м 10I - ., ]:'Н;},.;*ii" i;.":1';1Т;Т;'"1',1;"l?]хl;]'.,",ij;
Орлов} Татьяну Ccpl еевн),,

l'езчльтаt.ы го"lосованшя:
<за>) - 4 гоjIоса
(Протrrв) - 19,5 голосов
.. Во t_lерiкавши rся- - нс|

Реruеяие нс liриняrо,

P::li::.-т Сохмий Павел Виктор_uвич. кL.)тLlрыЙ прс lrоriи,l pJU(M(Jlpeтb Bollpoc орасторя{еfiие ,]оrовора ареЕдьi зе\tеJьIlоJо )частка с ООО (дВАн]..\],Д-АГРо-оре]Ir.
анЕ\,Jировать реr.исl.рациоirцlо запись в Россрсестре,

Вътст).п.ила КолесIrикова Н.Г,, которая сказа1а_ LlTo в llo]]ec.lKc _,]aн1]olo вOлрUса llcт и ;свя]и с законодате.iI ьс гво\,l, pacc]vloтpeтb _loгro,1l]иTeJbEb] волросы нсjlьзя,

Выстуtrи-т Председатель собрания Тьшликсlв В,И,. коlорьlй с](азi!r]. что l]асс\lотрели всевопросы повестке j]flя и объяви,ч о закрьIтли собрания,

СобраЕие закрыто в 11 часов 00Mиtlvl.

l lрило;rtеrrие к протокоlrч:
1, Регйстрационнь]й jrист на ] листа*
2, JlpoToKolr счетпой коi\lиссIlи на 2 JIисl
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11релседатель собрirния
Глава МО tКоровякоtsский ce--lbco

Сскрстарь ообрания

l'ынЕ]]I(ов в,и

IJlарlда l'.H,

lи

io

-lб

а


