
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

ВреIш окопчания регистрацfiи учасп]иков доj]свой собствснltости 13 часов З0 минут,

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),

Учас'IЕики 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.

( uбпdнr'ео,крь,,lj: :,.3q,,g 1Q 11.]Hv

Присутсв}1от на собрании 28 1частrrиков до]lевой собсгвенносlи, rlTo состхвля<I EU 0U

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.

Прис!тст]rуют TalOKe: ']'ынtlиков Виктор Иванович - Г:tава Коровя ковскоГо i с ejlbco ве'I а,

Шаруда Тамара Няколаевпа за\л. Главы КоровякоtsскоIо сельсовета,

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 ]li обlцеv собрftlии yllacтItriKoB

долсвой собствеlifiости.



2. Избравие прелсе,]ате_тl, секретаря t] счетноit bio\tltcclilt обurеrо собраяrя Jчастнltков

ооп""ой "об"ru"ппоaaп' ---л- ,.l !с:lовиii зак,lючения [оговора арен:ы с ООО

l V l t(п,,(-rснqс поря lxa, сроков l

'обqнl'rгд-оt Р,"Uр,п _,,,.л ,,,,. ,lDе_lсlави |е,,lя ioocrBcH,trrKoB 
,c\te,ьпь,\ 10le,l

д,'Jо'.,сгu,,,,п \по,Ho\lo,'e*holo ]]..:,",i#;;;;i lTn rol , оз обороlе lcy(lb
'',.",,сrшес,в,rеrrУя по lноvоЧиЙ, пг

l..r"an.*o,"b,, u"nno, о на']начения\,

l;.T#;;' :."];*il :J,.""ъfi :1" :lilЁrl. J:; il:., Ё 
j j,u"'"J : ,i'i::

.i"l-.,.', "", л._О*.:J"Н'J ;ll]* n".J,oio,, l., n^,",,, ",,., поря]О\ nPLlce lСhИЯ

:"J::::H*i;; ;']", "" 
nuu,оп"опй jобс l веннос, и,

Других предло,ке!lI{й яе поступило,

l',,lllllиKoB В,И, lloclJBll,| на lолосованис воl,гOс

i:]:l:]:Ъ ;;" 
" 

о"и l'o lr l L acve,,br]\LNln Jо,,яч и,

Реrl,,lьтаты гоllосоваlll1,1i

:.i;];':';i l ;;';;""-а, B,ta lсюшttе з{

пршсутствуюцпl(,
. ПротшВ, - пет,

< IlозJернавшпхся, - tIer

рсш ен ие п рll tlя l o 
" 

о"lr ], ] " :: j:_ll:_;;91,";"i;: l:1,I
поцсчет Io1осов произво lить lc\Ig,lьп

Резу.lrь,гаты го,tосовапtrя
(dа> - 3з го,lоса
(П ротпв" - [ го,rос

(Воздерrriавшli\cT, - Bet

по лорядку llроведеrll1я собраtrия, т, е

ацменно l лоjя- I t,o]i!oc,

1емсjlьЕы}tи до,lя}tя - 100 '% o'l колltчсстrtа

обп]ей доjlевой собственrtос,tи

земепьнм лоля - l голос,

iв:J;Ё,: Tli""":l..",J=i,,;H::lihl l;:Ыа'С,'еv 
И rioa О l Ь'П lИno*'l

Виктора Ивановrtча, а с(Rтетср(п щ4

lь-чаьов B,ll, п,\ Jвlt,l нэ lo::-:T:i,.":;:,'""r:J;r"i,ili",]i,,]ili;i;:::T;"'':' '"

rlaбрur" T"*n"*ou" BllKTL]pa l1BаяoBf

Рез}Jьтаты го,lосовавrtя
. За> - 3З го,lосд
<Протцв),- 1го,lос
., Во r tерiдавшнrся" _ Hcr

РешеЕпе привято' -.-^-,,- Тынникова Виктора Иваrtовича и секретарем LllaPy;ý

Избрзть Преrсе:атспем соOраних ]

Та\lар) Hlrкo]aeBп),

Co}L\tl!i] llaBe:l Викторович, IIреллоди,II ф}Ек_ции с]:|,J,о_I],::о\lп(сии ]]озло}\ить }1а

.. ,""lJ,l]'я i ; ;,;,',ou" В,Й, u 
"""lр,:,поq 

Jбluсlu jобра,lия Lu,]p''l\ , ,,,,

l"l1.1ll,.uB Bll, .":":", "",.o:]:;;TJj; }rШi,;Т]кко\lис(ии 
во{'lоч Й'Ь н1

предсс]ате l.я Iынtl}!кL,ва B,It, п се[



По трегьеrt1, вопросу повесткr,

лредставлте]l! псl :oBepcHrroclrr ОО()

LОl,,ВОГ_ОСl Ь' ,lЫ,|"J_,lcc ЬсО\ е

По че,гверто\l), Bollpoc! повесIкrr :rttя сjlушплIt: Op:roB) Татьях}, Васиjlь,вн}, ко,r,орirя

l(oeil]To)Iiи,la нС РаСС\LаГFllВаТЬ 8UПРOс об збрilнии } по,lп oi\1o чсllхо го Jица пре]стави]е,lя

.i,;. 
""" 

,,,, в ,.".,I U , J, .,, ,,]1 J(,,l ,<.,lB lc ||" ,,l |,o\l,,,t,j, , t: ', l,вия " JJnal

арснJы l1e бы:lL] пpe:1]1olieнbl.

Решение лрIttlято,
Фulкtlйll счетной ко\пlссlIи воз-lо7liпть

обпtеr,о собрания Шар\r\ Т,Н,

lынников В l], пoclaвti:l на

}llоjlllо\{с)ченtlогlr .IIlца 
.

ос) шIсс,lв]lе]lия поlн0\!оrпll1,

Результiгы r о,lосоваllItя:
<'Ja> - 3.1 гоltосов
<l1ротuв> - пст
(Во]дсрr{iдвIпuхся)r _ не r,

j]a 11ре,lсе]ате.я Гыннlrкова B,1,1, rI секрстаря

-]хя cJl шаJп: a]p,IoB} I-аI,ьян\ Bacli-IbeвH}

(.\В.\t]Г,\Рj {,,\l P0-Ope]l). котораJI сказаlа, чlо

и \cjloBi]я;loIoBopa аренIь1 свои т]е l1рсдjlаIаеNl,

голосоваllис не paccNJaTpиBaIl, Bollpoc об пзбрании

лредстави,]]сля собствеfiников зе\lе]lьньlх долсй,]]lя

I'ешенriе прriяяT о,

Нa роa"a,"aр,,rо"r" вопрос об избрап,lи \ Ltо]lноNlочеll1Iоl() пuца

собственнrrков зеrrе:ьньв лоJеi:i лхя ос),шlес гвлен Ll я ll(1,1llо\lочии,

Выст},пиjt ]Ipe_rcc-lale]b собраllия Тыннl,rков l],И" коlорыit сказ,Lil, чго

uonpo"", uо"aarп" _arlя и объяви]1о за.крь],I,ии собрания,

Собранuе закрьттtl в ]J часов 00 \lilfi)т,

IlpиJorкeHIle к прOтоliоl\: 
_

], РеrIrстрацпопльiji :1l]cT Ita ] ]rtcTa\,

2, 1Iрогоко.r счеlноir коrlttссlrи rIa 2:rt,icTцt,

Прс.]се;lаlе,lь собрапIiя
, ,р_ \la l , pUP, ,1 ,c/,l: \("Lcocc "

CcrtpeTapb собранltя

llре.,1с,lilви геля

pacc\loTpe"ll] все

TbTHHrrKoB B.l'I

Шlц1.lLr LН,


