
протокол Л} 5 (релакчпя 2) общего собранпя участппков долевой собственности
на земе;rьпый участок сельскохозяйствеппого назшачецпя, находящегося в граншцах

МО <<Старороговский сельсовет)> Горшеченского района Курской областп
кадастровый шомер 4б:04: 140501 :2.

Курская область, Горшечепский район,
с. Старое Роговое 01 февраля 2018 год

Время пачаJIа регшстрации: 13 часов 30 мин.
Время окошчаппя регистрацпп: 13 часов 55 мин.
Время начаJIа проведешия собраншя: 14 часов 10 мин.

Собрашие проводится по иппцпатпве собственника земe.льцых долей ооо (dВдIтдрд-
АГРО-Курсю> (объявленпе в газете <<Курская правдD) JФ 153 (2б203) от 22.12.2017 года) со
следующей повесткой дня:

1. О порядке подсчета голосоВ при приtшТии решенИй на общеМ собрании )лrастников долевой
собственности.

2. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии
собственности.

общего собрания )л{астников долевой

3. Утверждение проекта мехеваниrI земельногО )дrастка' находящегося в общеЙ долевой
собственности.

4. об изменении puшMepa долей в пр{lве общей долевой собственности на земельный )л{асток с
кадастровым номером: 46:04: l 4050 1 :2.

5. о внесении изменений в договор аренды земельного ;ластка с кадастровым номером:
4б:04:140501:2 в части размеiiа площади земельного у{астка.6. Об избранИи лица, уполномоЧенногО собственникап{и земельньrх долей осуществJIять действия,
предусмотренные ФЗ (об обороте земель сельскохозяйственного назначения)) и установленные
решением общего собрания )ластников общей долевой собственности. предусмотренные Фз
кОб оборОте земелЬ сельскохоЗяйственного назначениJI> и установленпur" р"ruепиЪм общего
собрания )ластников общей долевой собственности.

общее чис.по участпиков долевой собственности на земельный участок пз земель
сеJIьскохозяйственного нлtцаченшя с кадастровым цомером 46:04:140501:2, расположепный по
адресу: Курская область, Горшеченский район, Старороговский сельсовет, составляет 5
участников.

На общем собраппп пршсутствоваJIIл:
Пчелинцев Алексей Валентинович - представитель по доверенности ооо (дВднгдрд-дгро-

Курсю>, владеющее доJuIми в размере 167ll79 (приложение },,lb t).
глава Старороговского сельсовсга Горшеченского района Курской области Зиновьев днатолий

Алексеевич без права голоса.

всего присутствует 1 представптель )rчастника долевой собственпости, в совокупностп
ВЛаДеЮЩеГО 161/|79 ДОлямП в праве общеЙ долевой собственности, что составляет g3?gбУо
процептов долей в праве общей долевой собственностп па земельпый участок с кадастровым
номером 4б:04: 140501 :2.

Соеласно сm. ]4.1 Ф3 коб обороmе 3емель сельскохозяйсmвенноzо назначенuя> обu4ее собранuе
учасrпнuков dолевой собсmвенносmu счLлmаеmся правомочнъ.м, еслu на нем прuсуmсmвуоm учасmнuкч
dолевой собсmвенносmu на эmоm земельньtй учасmок, сосmавJlяюtцuе не менее чем 20 проценmов uх
общеzо чllсла шlu влаdеюtцuе более, чем 50 проценmсIJу|ч dолей в праве обtцей собсmвенноь*ч ,о эrпоm
земельньtй учасmок, слеdоваmельно, кворум dля провеdенuя dанноzо собранuя ILл4ееmся.

ПОВЕСТКА .ЩIЯ:
|. ПО первомУ вопросу повесmкu dня выступил Пчелинцев А.В., представитель )ластника долевой
собственности, который предложиJI проводить открытое голосование путем поднятии руки, подсчет
голосов на данном собрании ос)лцествлять по принципу (одна доля - один голос).



Голосовалп: (са)> - едпногласпо, (протIIв> - нет, (<воздержаJIпсь)> - нет.
Решилll: проводить открытое голосование týдем поднятии руки, подсчет голосов на данном собрании
ос)лцествлять по принципу (одна доля - один голос).

2. По вmорому вопросу повесtпкu dня вьlсmупuл Пчелuнцев Д.В., представитель rIастника долевой
собственнОсти, котоРый пред-пОхlаl избрать председателем собрания Пчелинцева А.В., секретарем
собраниЯ ПчелинцеВа А.В., полномочия счетной комиссии возложить на сЪ*ретар" 

"обрur",Пчелинцева А.В.

Голосовалш: (€а>) - едпшогласшо, (flротив) - нет, <ФоздержаJIIIсь>) - нет.
Решшли: шзбрать председатепем собрания Пчелипцева А.В., секретарем собранпя Пчелпнцева
А.В., полпомочпя счетпой компсспш возложить на секретаря собрапия Пчелинцева д.В.

3. По mреmьеппу вопросу повесmкu dня выст5rпшl Пчелинцев А.В., который сообщил, что ООО
(dВАнГАР.щ-Агро-КурсО являетсЯ собственнlдсоМ 1671179 земельных долей в совокупности
составляющlм7,6|52 га. В производственной деятельности возникJIа необходимость выделить \67/|79
земельных долей шIощадью 7,6|52 га в земельные )ластки.

,щля опрелеления местоположения и границ выдеJIяемьtх в счет долей земельньrх 1..racTkoB бьlл
закпючен договор с кадастровым ин)кенером 3дерев В.в. Кадастровым июкенером был составлен
проект межевания земельного )л{астка с кадастровым номером 4б:04:140501:2.

Согласно данному проекту межевания из земельного rIастка с кадастровым номером:
46:04:140501:2 были образованы земельные )лIастки общей площадью 7,6152 га, что соответствует
1671179 доJUIм, установJIено I.D( местоположение и границы. Кроме того, было установлено
местоположение и границы измененного земельного )ластка.

проекг межевания был предьставлен дIя ознакомления всем желающим за 40 дней до даты
проведения собрания. В установленный законом срок никаких предложений о доработке проекта
межеваниlI в адрес кадастрового июкеЕера не поступило.

в связи с чем, предIожил уtвердить проект межеваниrI земельного )ластка с кадастровым
номером 46:04:140501:2, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район,
Старороговский сельсовет.

Голосовали: (<lа>> - единогласшо, (против>) - нет, <<воздержалпсь>) - нет.
прпняли решешие: угвердить проект межевания земельного )ластка с кадастровым номером: с
кадастровым номером 4б:04:140501:2, расположенного по адресу: Курскм область, Горшеченский
район, Старороговский сельсовет.

4. По чеmверmому вопросу повесmкu dня выступил Пчелинцев А.В., который предJIожил }"Iвердить
размер долей в праве общей долевой собственности на земельный )ласток с кадастровым номером:
46:04: l40501:2.

Голосовали: (<lа>) - едипогласно, <(проТив) - нет, <<воздер2калпсь>) - нет.
прпняли решешие: угвердпть размер долей в праве общей долевой собствеrrпости на земe.llьный
участок с кадастровым шомером : 4б:04: 140501 :2 :

Ns Фамlтlия, Имя, Отчество собственника
земельной доли

доля

.Щробь Га

l Разинков Анатолий Николаевич 2112 0,0912

2 Скокова Клавдия Петровна 2/12 0,09l2
J толмачев Геннадий Иванович 2/|2 0,0912l

4 Часовских JIюбовь Митрофановна 4/12 0,1824

5. Шаталов Александр В икторович \/12 0,0456

6. Шаталов Сергей Викторович |/|2 0,0456

|2/12 0,5472



Ns Фамlцlия, Имя, Отчество собственника
земельной доли

доля

Щробь Га

1 Разинков Анатолий Николаевич 2/12 0,0912

2 Скокова Клавдия Петровна 2/12 0,09l2

J толмачев Геннадий Иванович 2/|2 0,0912

4 Часовских JIrобовь Мrгрофановна 4l1,2 0,1824

5. Шаталов Александр Викторович \ll2 0,0456

6. Шаталов Сергей Викторович |/|2 0,0456

|2l12 0,547z

ý. По пяmому вопросу повесmкu dня выступил Пчелинцев А.В., который сообщил, что из-за выдела
167l|79 земельных долей ruIощадью 7,6152 га площадь арендуемого земельного участка с кадастровым
номером 46:04:140501:2 уменьшилась и составляет 0,5472 га. В связи с этим необходимо внести
изменениJI в договор аренды Ns4 земельного )ластка из состава земель сельскохозяйственного
назначения при множественности лиц на стороне ареIцодатеJшI от 28 ноября 2009 года в части размера
площади земельного )л{астка.

Голосовалпз (€а>) - едипогласпо, (flротпв) - пет, (<воздержаJIись)> _ нет.
Припяли решешпез внести изменениJI в договор аренды Ns4 земельного )ластка из состава земель
сельскохозяйственного назначения rlри множественноёти лиц на стороне арендодатеJIя от 28 ноября
2009 года в части )лочнения размера шIощади земельного )цастка.

б. По шестому вопросу повестки дIrя выступил Пчелинцев А.В., который предложил избрать лицо,

уполномоченное от имени rIастников долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером: 46:04:14050l:2, без доверенности действовать при согласовании местоположения границ
земельных )дIастков, одновременно являющихся границей земельного )ластка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с змвлениями о проведении государственного кадастрового )л{ета или
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного )ластка,
находящегося в долевой собственности, и образуемьIх из него земельных )ластков, а также закJIючать
договоры аренды вышеуказанных земельных )ластков или соглашениjI об установлении частного
сервитуга в отношении вышеукiванных земельных )ластков, дополнительных соглашений к договорам
аренды, представJIять интересы собственников земельного )ластка во всех судах по всем вопросам,
касающимся владения, распоряlкениJI земельным )ластком с кадастровым номером 46:04:14050l:2, по
всем правам, принадJIежаIr{им Истцам, Ответчикам, Третьим лицам, ос)лцествлять вышеукulзанные
полномочия в полном объеме без какшх-либо ограничений, срок на который предоставляются
полномочия - 5 лет.

в слl"rае смерти )л{астника долевой собственности )шолномоченное общим собранием лицо
является в сиJIу закона доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей

умершему }частнику долевой собственности, в части ос)лцествления полномочий, переданньtх ему
общим собранием }п{астников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельrtую
долю по наследству. Предложил кандидатуры Пчелинцева А.В. 11.09.1980 года рождения, паспорт
серия 38 02 689З98 вьцан |2.\0.2002r. ОМ М 3 УВД г. Курска, зарегистрирован: г. Курск, пр. Победы,
д, 18, кв. 198 и Колесниковой Н.Г. 17.05.1976 года рожден}rll, паспорт серия 38 04 20'7192 выдан
l1.01.2005г. ОМ NЬ 1 УВД г. K5rpcKa, зарегистрирована: г. K5zpcK, ул. .Щимитрова, д. 40, кв, 69.

Голосовалш: (€а)> - единогласно, (<против>) - нет, (<воздержалпсь>> - нет.
Пришяли решешпе: избрать Пчелинцева А.В. 11.09.1980 года рождения, паспорт серия 38 02 689398
выдан 12.10.2002г. ОМ Ns 3 УВД г. K5rpcKa, зарегистрирован: г. Курск, пр. Победы, д. 18, кв. l98 и
Колесникову Н.Г. 17.05,1976 года рощдения, паспорт серия З8 04 207192 вьцан 11.01.2005г. ОМ J\Ъ 1

УВ.Щ г. Курска, зарегистрирована: г. Курск, ул. .Щими:грова, д. 40, кв. б9. уполномоченными лицами от
имени }пrастников долевой собственности на зgмельный )л{асток с кадастровым номером:
46:04:140501:2, без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных



)ЛаСТКОВ, ОДНОВРеМеННО ЯВЛЯЮщихся границеЙ земельного )ластка, находящегося в долевоЙ
СОбСтвеннОсти, при обрапIении с з:лrlвлениrrми о проведении государственного кадастрового )лета или
ГОСУДаРСТВеНнОЙ регистрации прав на недвюкимое имущество в отношеЕии земельного )дастка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных )лIастков, а также закпючать
дОговоры аренды выше)iказанных земельных )ластков иJIи соглашения об установлении частного
сервитуга в отношении вышеуказанных земельных )ластков, дополнительньIх соглашений к договорам
аРеНДЫ, ПРеДСТаВлять интересы собственников земельного )цастка во всех судах по всем вопросам,
касшощимся владения, распорлкениJI земельным }частком с кадастровым номерой 46:04:140501:2, по
ВСеМ ПРаВЕul,t, ПРИНаДЛежащим Истцам, Огветчикам, Третьим лицам, ос)дцестыIять вышеуказанные
пОлнОмОчия в полном объеме без каких-либо ограничениЙ, срок на которыЙ предоставляются
полномочия - 5 лет.

В слl"rае смерти rIастника долевой собственности )iполномоченные общим собранием лица
являются в сLшу закона доверIrтельным управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей
умершему )пrастнику долевой собственности, в части ос)лцествJIени;I полномочий, переданных ему
общим собранием )ластников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельrtуIо
долю по наследству.

Секрегарь собрания

Глава Старороговского сельсовета
Горшеченского района Курской области

Пчелинцев А.В.

Зиноiьев А.А.
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;lГk!щLФьФ!Внli}фr,

Ра?инков

Анатолий
Нихол*в!t]

12,02.1968

с.3аrвсьs,
Гоп!€ченского

района Куро{ой

области

Свидевлютво о праве на наследстsо ло закону от'1 2.05.201 2r.,

удрстOвер,ш Нотариус ГоршФ{е}юкого lФItlр{:ллыlою округа Куркой
области ryдева Ж. В, , номер в реестре нотариуса 3J 781

21179

2 06.1 1.1 929

д.3алесье,
Гощюченскою

района КурOой
облапи

Свидетельство на право софтвенности на землю: РФ.ХlV ý0-04.14
}&632794, реrистрац1.1онная запись М8227, Вьцано; Комитетои по

земелцым ресурсам и землеустрfoтву Горшеченскою раtюна
02.1'1.'1994г. Карстрвый пасrюрт зeilелшого рrcтка М60420?0S
2119 от 24.ф.2009r. Прюкол общеrо собрания }л.|астнt{ков дрrЕвой

z179васильевна
lщW дчrЕиl

}л€сток ш зежlль сельсlохозяйственноrо назна!€вия, имеющий
адресньв орl€нтиры: BD, Курсхая Фласъ, Гошjечонний район,

Старороrовский сельсовет (бывший СПК сНовая хизньл) от
15.ф.2ф9r, Соглаtцение об определении долей в праве обшей

долевой собственности на земелыый участок из земель
селюкохозяйственноrо назнаения от 24.'1 0.2009г,

3
тома€в
Гsннций
Иванови.t

1 1.02,1 964

с. Роювое,
Горша€нс|ого
paltoHa Курttой

области

Свидетельство на право собственности на землю: РФ-ХlV КУ0-04-14
М632615, рrистрацtлонная запись М8013, Вьцано: Комитетон по

земелыiым ресурсам и землеустроfoтву Горч:еченского района
02.11.199lr. кадастовый паспорт земелмого рrаспа М604/202ЮS
2'1'19 от 24,ф,Д09г. ПфтOкол обцего собрания участников дрлевой

собственности (сOбственников земелыiых долей) на земельный

}^{асток из земgль с8льскOхозяйственного назначения, имеющий

афеснь€ орt€нтиры: BD, Курская фласъ, ГорUJеченский раион,
Старфговq(ий сельсовет (бывший СПК сНовая хизны) от

15,ф.2ф9г, Соглашение об определении долей в праве фщей
долевой собовенности на €мелыый участок из земель

сельскохозяйственного назнаения от 24,1 0,2009г,

2л79

4

ЧасовOOх
Любовь

Ми]рофановна

07,1 1 ,1 936

д. Ровенка,
Горчjеченского

района Курсхой

области

Свидетельство на право собственносп на землю: ED-XV Kyo-0,114
It&632ф9, реrrФтрацюнна ипttсь lф8242, Вьцано: lФt итетом ло

земелыым ресурам и землеустройству Горшеченсхого района
02.1 1.'1994r. Кадастрвый пrcлорт земелцого учаспа М604202/09
21 19 от 24.09.2009г, ПртокOл обцеrо собрания учапников дрrввой

с,обственности (собственников земельных долей) на земельный

участок из земель сельскохозяйственного назна.ения, имеющий

адресные орrcнтиры: BD, Куркая область, Горшеченский район,
СтаррогOвский сельсовет (бывший СПК сНовая lкизны) от

1 5.09.2009г, Соrлачtение ф определении долей в праве общей

долевой собсrвенности на зеlrcлыый учасюх из земель
сельскохозяtiственного назнаения от 24, 1 0.2009г,

21179

Свlцетелютво о праве на наследство lю закону от 26.Ф.20'|2r.,

удостоверил Нотариус Горшеченского нотариаr,lьною округа Куркой
области ryдева Ж,В,, номер в реестре нотариуса $3559

2п79

5
шаталов

Алекйндр
ВипOрвич

26.09.1957

д. 3алесье,
Горшеченского

района Куроtой
области

Свидетельство о праве на нrcледсTво по якону от 06.07,201 2 г.,

удостоверил Нотариус Горчjеченскоl,о нотариальною окруrа Куркой
облми fuдева Ж.В,, номер в реестЁ нотариуса 4-2506

1л79

6
Сэmi

1 2.01.1 959

д.3алесье,
ГорUJеченскою

района Куро(ой

области

Свидетелюъо о праве на наследспо по ýкону от 06.07.Ю12 r,,

1л79
Випоровгl удрстOверил l,ioтариус l oрtл€ченокOю нотариiuьного окруtа лl

области ryдева Ж.В,, номер в ре€стре нотаиуса 4-2506

7

0о0
,АвАнгАрд_

АГРФКурск"

огрн
10я60301828

2

инн 4607004691

Доовор купли-продаlки доrвй в праве обцей доrввой собсвенности
на земельный ytacToк из земель сельскохозяtlственного назнilения
lф Е от 24,03,2014r, Доrовор купли-прдахи долей в праве фщей

доrювой собственности на зеirелыый участок из земель
селюхохозяйственного назначения М38 от 14,04,2014[,; Договор
купли-прда)N(и долей в праве обцей доrввOй собсвенности на

земельный упtасток из земель сельскохозяйственного назначения

l&23 от 27,08.20'1 3г.; Договор хупли-продахи долей в праве фщей

долевой софтвенности на земелшый r€стох хз земель

сельсrсохозяйственноiо назначенш М18 от 18.ф.2013г. ; Договор
купли-продахи долей в праве общой дQIЕвой собственюсти на

земельный участок из земель селЕскохозяйственного назначения lф5

от 24 122012r .

)9.08.20,17 4_2573

нOтариус гOрOда

Москвы
Прокошенкова

Е.Е.

167 1179
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