Протоко.ц
общего собрания участников общей долевой собственностll на
земельный участок цз земель сельскох о]я й ствен но fо на]наченIIя с
кадастровым номером
К),рская область. Гхупlковский райо11.
с, Коровяковка ( злдlис Ло\lа культуры)

26 сеrrtября 2019 г,

ВреNlя Еача]rа рсfиоl,раlпlи ),частниliоts ло,левой собст]]еяЕости 1З часов 00 Nlин)r
доj]свой собствснltости 13 часов З0 минут,
ВреIш окопчания

регистрацfiи учасп]иков

Явочный iист к общеN1} собраltию собсlвенников зеI\,,сiьхьlх лолей присутс 1,в),ющих с
,]rиrIIJoIi поjIписью 1IрилаIаеIся.

Обцее чисlrО )частн!tков лолевой собст]]еЕяости на зс]Vtельllьlй учасIок с кадастроllьп!
номером 46:03;090501:з площадью l 090 000 кв,м, распоjlоженны]i по адрес1,1 lilрская
об-таiть, Глушковский pai]oя, МО rll{оровяковсrtий сельсовет) з5 собстl]енн]lка
зе]!Iепьной доjlиj владеюцих 54,68 земсльItьпrи лоля1\1и (доля lro 2,0] га кажлая),
долсЕоЙ собствеляости пзвещс]lь] о ILрOвсле|lии оt,шего собрания
собствснникоВ земе]lьЕых до.ilеЙ зс\,!ехьвого участка РаспоjIожеIllIоIо по адресу: Курская
об,тасть, Глушко]]скиIi рвЙоfi, ]vIo (Коровяковский сельсове,[)). объяtsлеп'lеN{ в I&]ете
<Клрская lrравда> Nл80 (26,+42) от 05 июrш 20]9 l ода.

Учас'IЕики

( uбпdнr'ео,крь,,lj:

:,.3q,,g 1Q 11.]Hv

rlTo состхвля<I EU 0U
Присутсв}1от на собрании 28 1частrrиков до]lевой собсгвенносlи,
oi обцего чис]lа }частlшков доiе]rой собсIвснносl,и. влаilеюtциI З;l земе;ьньлчrи iо-lяrrи,
что состав]яет 62,\'7g9 % долсй в праве обпtсii ]]олсвой собствеЕЕости Еа
выше)тазапttый зеуеJьfi ый учасIок.

']'ынtlиков Виктор Иванович
- Г:tава Коровя ковскоГо
за\л. Главы КоровякоtsскоIо сельсовета,

Прис!тст]rуют TalOKe:
Шаруда Тамара Няколаевпа

i

с

ejlbco ве'I а,

Кворlпt общего собраЕия участЕикоlJ до-lевоЙ собствеltl]ости опрсде]lев в соответсгви]l
со ст. 1:l,1 Tr.5 ФЗ РФ (Об оборотс земеIь сельскохозяйственноl,о на]Llаqеl{ия) llсхоiц llз
нсобхолимости 11рис}тствия на He\l J,rIacTпиKoB лолевой собс,I,1lеннос,I!, сост,tlляк)щих нс
\leHc( ч(I! i,, rроuсн,,в и\ обl (lo чис la и, и.9(' у q1 nlcri'Ka_ ll,} p.l\lcoJ lС\,lс,l,hОи
дохи допYскает сопосl,а]],]lеЕис доJей в правс об]цеЙ собствеItllости lla зе lе,lыlый участок,
в :r]e llи\ JUл(. чсv 50 проьсчrlvи l. пи\ о,,си
KBoppt имееTся. собрание лравоl\{очllО прL1llиNIать решегiия по lloвccтKe собганl1!,
СобраЕие oTKpbLi Тыilников ВикIор ИваlIович Г]lава КоровяковсI(ого сс-lь((,вета, l,L]lUрь]й
сообщил. что в газете <Курская правла) rN9 80 (26412) от 05 июля 2019гола было
опубликоваЕо объяВ,lсние о проведеяии общеIо собрания с указан1{е\,l поRесl,ки лня,

повестка лня:
1,О порядке подсчета гоjlосов при приllятии решений

долсвой собствеlifiости.
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