
протокол
счетпой коfr{иссии об итогах голосования

Еа обще\I собрании },IастIlиков долевой собствеЕЕости
lta зе\lе-пьный }пlасток с кадастровьш1 номером 46:0З:090501iЗ

Курскм область. Г-цуrлкоЕский райоЕ
с. Коровяковка (здаЕие ДоNlа ку,!ьтуры) (26) сеЕтября 2019 г,

Вреvя Еачма реrистрацпй лиц, и\Iевших право Еа участие в общем собрдши|

часов 00 NшIl}т,
Врелtя окопчаяия регистрации лtrц, имеВших право Еа }частие в общеrt собрании:

часов 30 irtиtrут,
Открытие собрания| iЗ часов З0 N,Iинут,

СобраЕие закрьтто: 14 часов 00 лс,tнут,

Счетвая коItиссии|
Тъцп]иков Виктор ИваЕович'
Шарула Тамара I-Iиколаевна

1з

1з

)

общее число учаспiиков долевой собствеяпости Еа земельltый участок с

кадастровьш{ вопrером ,16:031090501lЗ площадьЮ 1 090 000 KB,N,I, распо,]оженЕь]й ло

адресу: Курскм область. Гл},iпковский рйон, МО (КоровяковскIlй сельсовет) - з5

собствеЕпика земе,пьЕьтх долеЙ, владеющих 54,68 земелъвъп,tи доjlяiiи (доля по 2.0з Ia
каждая).

При подсчете голосоа устаЕов"]евБI следующие результатьт го"ilосоваЕия

ПрисутствуюТ Еа'собрмиИ 28 участников долевоЙ собственности, что составIяет
80 % от общего числа участriиков долевой собствеI]Еости, в,падеющих з4 земельной

допеЙ, что составляет 62,1799'% долей в праве общей долевой ообствецвости ша

вышеуказаlпlый земе-.iьвый участок.

N9

п/п
Порядковый Ilомер вопроса ГоJlосов&,1и РешеЕие

приЕято/!Iе
пDинято

повестки дня За Против Воздер,{{авшихся

l. По первому вопросу:
подсчет го-lосов
производить земельныIIи
доляrrи. а илrеlпlо 1до-ля-1
голос.

28

уtастя ка,
влалеющие

з4
земелыiой

долей

нет РешеЕие
принято

J, По BTopovi вопрос): нх

должность председатеjlя
собраЕия избрать
Тынникова Виктора

|И"*оurоч и секретаре'1
i Шаруду Тапrару
Николаевцу.

_1, По второму вопрос!,i

функции счетtrой компссии
возложитьна председатеrlя
Тынникова В.И, и секретаря
общего собрfu]ия Шаруд)'
тн

зз

зз

Еет

нет

Решеяие
принято

РешеЕие
приЕlIто

4. По TpeTbeMY вопросYi



поряда.
т-.в ! условцй

=**- 
!отовораalEtE с ocio

аВАНгАРд-Агто-оDе; 
,,

Е trocтzlЕ[eв ' 
Il,

Ь_ чвryю@проф: ООrцrlвпЦЕ )aцолЕомо lleEf]o го
ry t представитеJтI
(цЕтвеЕЕцков 

земелъЕъlх
долей,шя ос}ществлеЕI{я
цо.шомой,
ДредусцоФешfьд{ ФЗ моl0l * Фз ( обороте зем.rr*
сеJIьскохозdс]ъеЕIIого
ЕазЕачепия) Ее
рассматриватБ,

РешеЕие
приrUIто

Протокол составлеп (26) октября 2019 г.

l{/'**ý,чд
члецьi счетпой

Тьъ.циков В.И.
шаруда Т,н,


