
Протоко.l
общеrо собрания участников общей до"]евой собственнос.[и на

земеJьttый участок из земель се"льскоIозяйственного назначения с
кадастровы},t HoMepo\t ;16:03;090505;2

К}рскirя обласrь, ] jlvшковский район,
., Kopon",,oBKa1 .,д""ие !ома кульrуры)

l

jl

26 сентября 20l9 г.

l]ре\tя начаlа реfистрации }часI.ников дсllевой собствсннос,rи l l часов 00 Nrи1l!r.
lJреt"rя окончаrия рсгистрации участников долевой собствевtrсlсти 1 1 часов j0 _\,lиil\,т.

Явочньтй,'rист ( общеvу собраrlию соб(l8сннJINUа {ci\Ie Lь|lы\ lолей пгисJ-lсlв,-t()lцих с
личIlой подписьJо приjlагается.

ОбlI{ее число \частников доjlево]i спбствеllности на ]еNlеrlьный ) чil(ток с KaIaclpOBb]NI
номеропl :16:0З:090505i2 ллоIrIальlо 699 000 кв,п,r, распо]1о)iенньu|1 по адрес\,: Iiурсtiая
облас,lь, ]',,1чшковскиЙ раЙоIl, l\,1c) (Коровяковский ссльсовег) - 18 собс.lвенников
зе\!сльltь]I ло!ей . вJадеlrlщих 34 зелtс;tьВы1\1и лоJlяNfи (доJя по 2.03 га кахдая),

}'частники доJlевой собствсliности извещсны о прове]Iении обп]еlо собрJllия
собствснников зем е.п ь ньп ,lo пей ,re Nle]] ь н оIо ) частка pllc полоrtе нного хо aipecy : К} рскаяoojacl,b, l'л,чшковский район. N4O (Коровякоsский ceJbcoвe.Ir, объявлеttиепt в r.азетс
rrКrрская лравлаrl .]\!80 (26,142) от 05 икrля ]019 го.,1а

( oopal ис оll(г.|lо, |] |dсов 1П vи,]f

Присr'тс,гвчют uо aобрчrru" 16 )частников доле]]ой собсIвентlости. что cocraв-Treт E8.8lJ
0/о от общего чисrrа \час,I.ников лс1-1евой собствевrrоiттl. вхадеюIцах 3l зелlе-rьнои доllей.
чlо составхяет 91.]7 % долей в храве обцел -lо,lе]lои aобсlвенносIи на выше!каза.Еirый
ЗеNIельЕыЙ },.iacToK,

Iiрис!тствуiоr такхе: 'I'ьпtхиltов Вик'rор Иваllович Г-rава Коровяковскr)гФсе.,lьlовета.
]lIарула I'aNlapa l lliKoJaeBнa зам, i',tавы Коровяковскоl о сельсовеl.а-

Кворум обтцеr,о собрахия \час,I.11иков ,1о,lевои собUтвснпосIl1 опредсJlсн в соответствии
со ст, 1.1,] п.5 ФЗ РФ (Об обороте зе\Iе-lь се-lьско\озяiiствеЕltого назначения, исхо]я из
необхо.,]ип,rости прис\,тствия lIa нсм ) чJUтникUв fолсВUй сtlбствеrtности. состав_qяюшl]х нс
\,еЕее чеNJ 50 1lроцсt]тов их общего Llис.-lа иJlи. ес]lи способ чка]аllия разfIера зе\tе,]ьхой
доли доtIускает сопоставхенис ]охей в праве общей собсtвенности tra зе\lсльllыи !ч.]Ulоlr.
вхадсющrtх боjIее чеN1 50 llроцстlтiлvи таких до_rlей.

KBopvIl иi,lеется. собраЕliе право]чlочно приllи\fать рспiе ия по повесткс собрания.

Собрание tl,r,lcpbr' Ть]ннико]r Виктор Иванович Г-lава Коровяковского ce]Ibcoвeтa. liоторый
сообтци]1. что в газсте (Курская правдаr.}fu 80 (264,12) ol 05 июrя 2019lода бiтло
оllуб-lиковано объявление о провелении общего собрания с указаfiиеi\l ltовсOrки дllя,

Повесrка дtrя:

0,() rrорядке лолсчеlа го-тосоlJ при приlrяlии решений ха обIпеl"1 собрании !час,гников
ло,]Iе]зоЙ собс 1,веннос l,и,



4, Об избрапии \,ло]Ео\lоченноIо ,lIlца пре]ставите]lя собс,rвенЕиков зеNIеJьЕых полсй
л,]Iя ос),ществ,lсЕllя по,lно\lочий_ преf\ сlIотреllньгi Фз I"! 10] ФЗ < обороте земельсельскохозяйствеЕного 1IазЕаченIлrl),

2. Избраrи_е преJсе_]ате,lr'. секрЕтаFя
долевои собственllости.
З. Утверrrсдение поряJка- сроков ц
(АВЛНГАРЛ-АГРО-Оре.'1),

t1 счетно]-i tiotlllacl1ll обшсго собраJiия \flacтHrtкoB

\cjloBи!:i заIiIючения Договора арендьт с ООО

Викторович. 1Фторьй
допя i го;tос, в
(Об обороте земсль

хорядок Ilровеления

lIо порядку провсдения собрания. L е.
а и}!стlЕо 1 доля - ]голос.

по перволц вопросу fiовес,гки лкя ltыцr_'пи.п ; Сохrrий Павел
tIредлохи,п lojтocoBaтb на собрании земе]lьньл!lи .цоляl!1и. т,е, 1

соответстRии с Фе]ераlьньLv змоноv от 24.о7.20а2, г, }{q i01- ФЗ
сельскохозяйственного назначенйя)! который регjlаfilсЕl,ирует
обцего собрания \часттlиков долевой собственЕ;сти,

flрчгих пред"rохений не постчпи]lо.

Тынников В,],1. постави-т на голосоr]ание вопрос
l oJcl e l l o. ocUB ПРОИT ВО, и,ь {емельньivи,lo mlи.

Резу;rьтаты го.'lосованllя;
<За> - 16 },частнlaков, в.1адеющие зl земельной лолсй
прис}"тствующЕх.
( ПpoтttB), - rleT,
(< Воздержавшихся)) - вет

Реruеяие прпtrято присутствующип{и собстве!iЕикаt!lи
хо,лсчет голосов произволить земеJьIrыý]и доJlями. т,е. l

0()щеи долевой собстr]еЕlЕости
земельная доля 1 гоl.tос,

- 100 '/о о] ко.]rичес,Iва

П_о второму воuросу повестки дня высц'пиJIа:
l,Васи-lепко E;reHa Леонидовrrа, которая пре:]-поки-та rrредседателе]v изб]]ать l.ынникова
B,lKr орз Ивс,,оаичd. J (cnpclapev l lJrдl л1 l пчзр1 l lи.о rэсвнl

-2,l,'o_ rcr: нилtlвс, lIа].Lпъ, Григорьевна,]iоторая lrред,цожиjlа лредседателе\t
к,)jlесllи Koll) Нс гаък] l-ри горьсвн1'. а секретарем lllaplly I.*,opy Ёrпоriu.опу,

изорать

тынников В.и. лостази;r ла голосопание вопрос аа лоJжilость прелседатехя собранияизбрать Тьпlllикова Виктора Ива1Iовича и ceкpcTape]lf Шаруду T"nrupy Hnnn,,n.ory,

Реtr,|ь|а|ы l о.Iосования
( За)) - 17,5 го.lосов
< Протлв> - 1З,5 голосов
< ВоздерrI(.авшихся) - rieт

'fынников В,и. поставил tra го]]осование
избрать Копесниковч НатаIью Григорьсвну

Резу.irьтаты голосованttя
<За> _ 13,5 голосов
< Против> - l7,5 го.лосов
< Воздерiкавшпхсяrr - нет

Решепие прпtIято.

вопрос на до]]я(llос,rь председатеjlя собраltия
и ceкpeTape\f ШаруJу'ГаN]ару НикоJасtsllу,



Избрать Прrсе:атетеч собряия Тьлтциком Виюор ИваiовЕча и ceKpeTaperr Шару:у
Тамару [lкo,-raeBrr1-..

Corсrd Павеr Впсюрови_ч_ пре.],rожru! фlвклии счетrrой комиссии возложить на
председаIе]я ТьrшtФм В.И. и секретаря общего собрапия Шару:rу Т.Н.

KojrecEжoм tlа,гаъя Гриlорьевна прелIожила ф)ъкции сче]ной комиссии
возложrть ва Ko-tecвпKoBy Наталъю Григорьевну в Шаруду Тамару Николаевну.

Тьпrнrпсов В-И_ посr-аэи,] па гоr-Iосовaшlйе ф),Екции счетной комиссии возложить на
председатет Тr.пняl(ова В.И. и секрgmря обшего собравия Шаруду Т.Н,

Результаты гGT осювrЕfiя
<<За>) - 17ý гGlосов
<<ПротЕв>} - 135 голосов
<ВоздерrьiавшЕхсФ> _ fi ет

ТьЕrников В.И, поставил Еа голосоваЕие функции счетной комиссии возложить Еа
КолесIiикову Натапью Григорьевну и Шаруду'Гамару Николаевну,

Результаты голосоваяпя
< За> - 13,5 голосов
< Протпв> - 17,5 голосов
( ВоздержавIппхсФ> - tte,I,

Решепие rrрuпято.
Фувкции очетпой комис!ии возложить tla предселателя Тынвикова В,И, и секрегаря
общего собраЕия Шаруду Т,Н,

По третьему вопросу повесткп дllя слушали: Орлову Татьяну Сергеевну fiредставителя
по доверенности ООО (АВАНГАРД-Аl'РО-Орел), которая предложила закхrочить
договор аре}Iды зсмельЕого участка с ООО (ДВАНГАРД-ДГРО_Орел> на следующих
условиlо(|
Срок действия договора ареЕды 5 лет, 600 кг. зерЕа, 75 кf. - .*upu, '500 n..
соломыили в денежном эквивапеЕте fiатурa!льllого вь!рaDiкеЕия, компенсация земельЕоIо
напога в периоды наJIоговьц fiлатежей и окalзaшtие материмьЕой помощй хо погребению
собствент{ика земельной доли в размере З 000 рублей родствеЕЕикам умершего
собс],веFнйка доли в ,lpaBe lа lечельпьй ylac,loK,

Выступила Васиriеfiко Е,Л., коrорая cкlвlula, что Еа территории ГлушкlJвского рсйоЕа
предлагаются лучцrие условия дJUi заключения договора арендьiбольшим ко-'Iичеством
арендЕой платы1 а данЕые условия ущемляются иtrr,ересы собственЕиков зеNlельпых
долеЙ. Я как представитель собственниI(ов земельIlьlх долей сообщаю о Еамере ии)
выделится в натуре И передать выделенвый земельL]ь]й ) частоl( в ареllду на более
выго/цItьLх условиях.

ТБIшшков В.И. постalвил на голосоваЕис вопрос утверr(дение порядка, сроков и условий
заключения Договора ареlrды с ООО (АВАНГАРД-АIРО-Орел>,

Результпты голосоваtIшя:
<За> - 13,5 голосов
(Противrr - l7,5 голосов
(Воздержавшихся> - яет



Решение пе прппято.

По чегвертому волросу повест
llре1.1ожи,J llc гdс.л,аll]иваJь л.ЬП,JНЯ 

С,lШ'LlП: Со\\,ий Пав.IJ ви
лuАнlлрл-дгро_оо"r,, 

ооr"]П_О'l _ulЛ 
r\ОС. s (и,, ,.,;. ;;;':;;*'"РОВИ''а' 

KUll'PbJi

его за&qк)чеIIия. r _.,. --чwе .oOp*n. о.*",.,о"" ;;;,i:,;,xxTff# ж:":
Выст)пл,!а Орлова Т,С , коrооея
и,браrие 

1 л",.,ц,,|9;;"";,"; "i; :-'l-а, ЧlО В ПоВес,кс дня )казiн ,

,,,o,,"o"o"",,no,o u,u".,,,,ё #,iл"J,', ;LJ: i";i:*#i:r"]Ъ.::"T i;#l::;,"
Тьпl]iиков В.И. поставил ва голоr
лредставите]]я 

""б"";;;;;;;-*':::::ие 
вопрос об избраrии 1rro,THc

ПРед_чсмt тренlrьlх Фз л! ]0l Фз"Т":::_"i 'i'";i 'rr''""r*'""U'dОМОЧеЕЕОГО 

ЛИЦа -
Nuпесяиков) t[ата_,rью григорьевн 

i.< ОбОРОТе 
'"',,,";" ;1;;.-;;;'J":;'"JJ;" Ж;i:Ж;

Ре])ль rаты l олосоваЕия:
"Зд, - lJ,s rо,lосоя
(fIротив>) _ l7,5 го.,rосов
<Воздер;кавшится> - пет

Рещепце Ее прпцято.

Выступил IIредседате-!ь собраЕия
вопросы lloвecтKe дц" и объявип о

Тылrrиков В,И.. коlорый
закрылии соu'раltия

сказаiI] iп.о рассмотре,lи все

Собрацие зfutрьl,го в 1] часов 00 rvиHy.,

Прило)кеltие к протокол\
], Релисlрсциоя]rый лист rra j тистr-х
Z, l lpo I Uho,' clle, l'Ой кuv и сси и ьа 2 . tис 1.1l.

Iiрелседаr,оtь собрания
г,rrава Мо r<коровяковсftий сел

(]екретарь собраЕия
Тыпilикоts В,И.

UIарlла Г,jl,


