
протокол
счетной комиссии об тогах голосоЕаI]ия

на обrцем собрании учасfi{иков долевой собственвостrt

на зеi\lельный участок с кадастровыl!1 tloMepoM 46:03:090505:2

Kr оская областъ, Гл} шковский район

. 'Iiopou, oo*no ,.oun ие Доvа r) л b'l \ o"l) <26> сентября 2019 г,

Вреvя вачма регистрации ]1иц, йNlевшйх fiраво Еа }частие в

регистрац{и л]tц, Емевlllliх право 1ta у]астие

чссов ]0 Nlинl,т,

О- кD",lуе соброя"я: lI tacoB jU мипл,
СобЬание закрь,lо, ]2 часов 00 vин) г,

счетная колtиссии:
Тыявиков Виктор Иваяович
Шарула Тамара Николаевrtа

общее число участtlиков лолевой собствеяЕости яа земельЕъ,й участок с

кадастровьБI jlомером 4ь:OJ:090,ij]i' nno*** 69'? 00О к]]l1:__хасположевtьlй fiо

адресу; Курская oбnu",", t,y*oo"",ill;t район, МО (Коровяковский {ельсовет) - 18

собствеltника зеN,ельньтх о""",, ,;;;;;;; з; ,"""noou-n до,цяN{и (доля по 2,0з rа

ка)liдм),

Присутствl,tот Tra собравии.16 участников долевой *б"lY1:::, что составrlяет

88.88 % от обIцего числа y"u"n"ooi доjlевой собствешlости, влалеюlпих j1 земеjlьвои

;;;.';;; ;;;;;"; sl.rZ и до""п в праве общей долевой собствеЕвости Еа

вы_UеFаlанllый 1еvе,|ьрL|й ylac l ок,

обпlе\{ собраяии:

в общеN1 собраtlии:

11

11qасов 00 \шЕ}"L
Время окончаЕIrя

х!
п11

]

I]оряш(овьй ltoN{ep вопроса
повестки дяя

l1o первому вопрос),:

подсчет lолосов
производить земелъныvи
до,,lямл, а иуенпо ] до-11я - L

голос,

I1o BTopolty
ДОл)КНОСТЬ

собрания
тъпrникова
ивановича
Шар,чду

вопросуi на
председателя

liзбрать
Виктора

ceKpcTapeI{
TaN{apy

Решеlrие
приIlято/не

прttllято

16

уqастItиков l

в-цадеюцие
зl

земельIlой
долей

нет Уешеяие
прйliято

17.5 1з.5 IleT Lrgшспл\
прlIнято

j. По BTopoNI), вопросу] Еа

,]оjlжtlос,гь прсдседателя
собрания избрагъ

]Колесников1, Натыtьrc

1 Грп,оро.uп, и ceKpeTapc}l
l lrl,^''. Tabrap1

] j,5 17,5

l

L

llcт Lrсшспл\
приЕято



flо второму вопросу:

ф}T rкции счетвой комиссии
возложить Еа председатеjrl

1ьпrяикова В.И, и секретаря
общего собрмия Шарулу
т.н.

17,5 1з,5 Ilет РешеяЕе
приЕято

По второму вопросу:

фуякции счgшой коifi-lссllи
возлоЕить КолесЕикову
Наталью Грлгорьевну и
Шuруду Тамару
НиколаевЕY.

1з,5 1,7,5 РешеItие не
приЕято

По третьему воцросуi
УтверждеЕие порядка,
сроков Е условий
закJIючеЕиII ,Щоговора
арещш с ООО
tАвАнтАРП-АЕо-оDел))

1з,5 1,1,5 {ет РешеЕие Ее
приЁято

1

По чgгвертому вощюсу: Об
избраш упоlяомочеrшого
лица представитеJIjl
собствешшсов зеartеJIьвъD(

долей дtя осущеgIвпеЕия
поJшомоwй,
предусмотрешл< ФЗ N9

101 - ФЗ ( обороте земель
сельскохозлiqгвешого
ЕaLзЕачеЕиjD КолесЕикову
Наталъю Григорьевпу.

i9,5 Еет РешеЕие Ее
пршIято

Протокол состазлеrr (26) октября 20] 9 г.

По,тЕrl@gUов счегной комисси и :

slP;""'.2:",jfu/ 777,/
Члены счетной коми ",,ý:',ф';,;:i:{Ж'"7l ] ыннlков В,И,iýýMffi

,iё:нВепЁ;F;
. 11rr t{iiiliý-r| / r
t;i;-,.,_;.;,.1
{l:'J:ll""'9i

Шаруда Т.Н.


