протокол

счетвой комиссии об итогах lолосования
Еа общем собраItпи },IастЕиков долевой собственrlости
46:0З:090509:5
ltа земельfiый yrlacтoк с кадастровьпf 1toмepoM

Курская область, Г_{улковс(ий райол
с. Коровяковl(а (здаЕие ДоNIа культурь1.)

<26> сентября 2019 г.

право Еа уlастие в общем собраяии: 10
ВреNlя ваче,lа регистрации лиr(, иI,1евших
qасов 00 N{иII}т.
10
право Еа участие в обrцеNI собравии:
Вреltя окончаrrия регисц)ации лиц, имевших
часов З0 I.1иHyI.
ОтIФьпtIе собраrIия; l0 T acoB 30 минут,
Собрание закрьrто: L 1 часов 00 мппут,
счетвая колlиссии:
Тытr11иков Виrоор ИваtIович
1lIаруда Тамара Ilиколасвrrа
общее

с
по
+с,оз,оqо509i5 пtrощадью 755 000 кв,м, располохенfiый
24
сельсовет)
об'пч",", Гпуrчпоu"оий райоЕ, МО <Коровяковский
З8,5 земельньпли долями (доля по 2,0З га
гIасT.тIиI(ов долевой собственЕости

число

Еа зеItе,цьньй

}пtасток

n*u"rp"oiъr*n
'ufr;;;i'K;;",.u'поЙо",

собственяика земсльIlьlх доп",l, о,,,"д"о;"*
(ахдаri).

что состав,]шет
собраяии 19 ччастников долевоЙ_ собствеЕяости,
23,5
общего чисда учас;ников допевой собствеIlностиj вхадеIоrцfiх

IIрисlтствуют

Bi

79,16 % от
зе]!IельЕьп{иДолями,чтосоставлJIет61'0з%долейвправеобЩейдолевой
yrlacтoк,
собствеIiЕости на вышоу(азаЕItый зеNlельЕь]й

голосоваЕия
При подсчете голосов устд,овлсЕь1 следуюцпе результаты
N9

п/п
],

2.

з.

1.

Решеяие
припято/Ее

Порядковый TioNtcp вопроса
повестки двlI

По лервому
подсчет

вопросу:
голосов
производить зеNIсльIIьlми
долФ{и, а иNlеЕIiо 1 доJUI 1
голос.

По BTopolry вопросу: на
дол)кность председателя
избраlь
собрания
Виктора
Тьпfi{икова
Ивановича и ccкpeтapelt
Тамару
Шаруду
нйколаевяу.
По второму вопросу: на
дол)кность предселателя
собравия избрать Орлову
ТатьяЕу Сергеевпу и
ceкpеTapeN, lllapy,uy'Гапtару
ЕiиколаевЕу
ПО

BTODOMV

ВОПDО

I1риЕiято
I{е,I

19

РешеЕие
приIUIто

участников,
владеющис
2з.5
зеN{еjlьIlыNIи

доляIfи

22,5

He,I

rешение
прIiЕято

Еет

РешеЕие Ее
приrtjгто

вет

РешеЕие

ф}пкции с.tетIiой комиссии

приllято

возложить Еа председателя
ТыЕЕIд{ова В.И. и секретаря

общего собрапия Шаруду
т.н.
5.
l

По

второму

вопросу:
ф}ъкции с,iетной комиссии
возложить Орлову Татьяну

Сергеевну и

22,5

]

Еет

Решепие Ее
приЕято

Еет

решение не
приIlято

lteT

решение пе
принято

Шаруду

ТамаDY Николаевпу.
6,

По

третьему

Утверждевие

сроков

заключеIlия

ареЕды

и
с

вопросу:
порядI€,
условий
Договора

ООО

(АВАнГАРД_АгРо-орел))
,7.

По четвертому вопросу: Об
избр тии }шолЕомочеЕного
лица
цредставитеffl
собственников земельIIьD(
долей дIя ос),1цествлеяиrI

19,5

ПОШIОМОЧИЙ,

предусмотрепЕьD< ФЗ N!
10l - ФЗ ( обороте земель
сельскохозяйственЕого
ЕазЕачеЕиjI)
Орлову
Татьяну Сергеевну.

Протокол составлеЕ <26> октября 2019 г.
счетЕой комиссии:

члеяы счетной ком

';::,.:;3

{*dgTtc,#

Тьшвиков В.и.
Шаруда 'Г.}l.

