
Протокол ЛЬ б (релакцшя 2) общего собрания участпIrков долевой собственности
IIа земельпый yracToK сельскохозяйственного шазначения, находящегося в границах

МО <Старороговски1::{:"оl"т> Горшеченскоrо райопа Курской области
кадастровый номер 46:04: 140601 :3.

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

Время начаJIа регпстрацпп: 13 часов 30 мин.
Время окончанllя регистрацпи: 13 часов 55 мпш.
Время начаJIа проведеншя собрания: t4 часов 40 MrrH.

Собраrrпе проводится по инпцпатпве собственнцка земельных долей ООО (АВАНГАРД_
АГРО-Курсю> (объявление в газете <d(урская правдD) Л} 153 (2б203) от 22.12.2017 года) со
следующей повесткой дпя:

l. О порядке подсчета голосов при принятии решений на общем собрании )л{астников
собственности.

2. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания )^{астников

долевой

долевой
собственности.

3. Утверждение проекта межевания земельного )ластка, находящегося в общей долевой
собственности.

4. Об изменении размера долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером: 46:04: 14060 1 :3,

5. О внесении изменений в договор аренды земельного )ластка с кадастровым номером:
46:04:14060l:3 в части размера шIощади земельного )ластка.

6. Об избрании лица, )долномоченного собственниками земельньж долей осуществJu{ть действия,
ПРеДУСМОтРенные ФЗ (Об обороте земель сельскохозяЙственного нtвначениjl) и установленные
решением общего собрания )ластников общеЙ долевоЙ собственности, предусмотренные ФЗ
кОб обороте земель сельскохозяйственного на:tначенуя>> и установленные решением общего
собрания )ластников общей долевой собственности.

Общее чпсло участшиков долевой собственности на земельный участок из земель
сеJIьскохозяЙствепного назначешпя с кадастровым номером 4б:04:140б01:3, расположенный по
адресу: Курская область, ГоршеченскпЙ раЙоп, СтаророговскпЙ сельсовет, составляет 5
участншков.

На общем собрании прпсутствоваJIп:
Пчелинцев АлексеЙ Валеrrтинович - представитель по доверенности ООО (АВАНГАРД-АГРО-

Курск>, владеющее долями в р{lзмере |67/|79 (приложение М l).
Глава Старороговского сельсовета Горшеченского района Курской области Зиновьев Анатолий

Алексеевич без права голоса,

Всего присутствует 1 представптe.пь участника долевой собственности, в совокупности
владеющего 1671179 долямп в праве общеЙ долевой собственности, что составляет 93r296Оh
прОцентОв долеЙ в праве общеЙ долевоЙ собственности па земельныЙ участок с кадастровым
номером 4б:04: 140б01 :3.

СОzлаСнО Сm. ]4,1 ФЗ кОб обороmе земель сельскохозяйсmвенноео назначенuя> обtцее собранuе
учасmнuков dолевой собсmвенносmu счumаеmся правомочньlм, еслu на нем прuсуmсmвуюm учасmнuкu
dолевой собсmвенносmu на эmолп земельный учасmок, сосrпавляюlцuе не ]иенее чем 20 проценmов uх
общеzо чuсла uJllt влаdеюuluе более, чем 50 проценmа]уtu dолей в праве общей собсmвенносmu на эmоm
земельный учасmок, слеOоваmельно, кворум dля провеdеная daHHozo собранuя аJуrееmся.

ПОВЕСТКА .ЩIЯ:
1.. ПО ПеРВОМУ вОпросу повесmкu dня высцrпил Пчелинцев Д.В., представитель }л{астника долевой
собственности, которыЙ предJIожил проводить oTKppJToe голосование п)дем поднятии руки, подсчет
голосов на данном собрании осуществлять по принциtý/ (одна доля - один голос).



Голосовали: <(за)> - единогласно, <(против) - нет, (<воздер}I€JIись>> - нет.
Решшли: проводитЬ открытое голосование пугем поднятии руки, подсчет голосов на данном собрании
осуществлять по принцигý/ ((одна доля _ один голос),

2. ПО вmорому вопросу повесmкu dня вьlсmупuл Пчелuнцев Д.В., представитель участника долевой
собственнОсти, котоРый предлОжил избрать предсеДателем собрания Пчелинцева Д.В., секретарем
собраниЯ ПчелинцеВа А.В., полномочИя счетноЙ комиссии возложить на сЬкретаря собрания
Пчелинцева А.В.

Голосовали: (за)> - единогласпо, (fiротив)> - нет, <<воздержаJIшсь>> - нет.
Решплп: избратЬ председатеJIем собранпя ПчелПпцева А.В., секретарем собрания Пчелинцева
А.В., пОлномочшя счетноЙ компсспп возложпть на секретаря собрания Пчелинцева Д.В.

3. По mреmьему вопросу повесmкu dня высцrпил Пчелинцев А.В., который сообщил, что ооо
(АВАнГАРrщ-Агро-Курск> явJUIется собственником 167/|79 земельных долей в совокупности
составляющих 57,097З га. В производственной деятельности возникJIа необходимость выделить 167 1179
земельньж долей площадью 57,097З га в земельные )ластки.

,Щля определениrI местополоЖен}UI И границ вьцеляемых в счет долей земельных 1частков бьur
закJIючен договор с кадастровым июкенером Здерев В.В. Кадастровым июкенером был составлен
проект межеваниjI земельного )п{астка с кадастровым номером 4б:04:140б01:3.

согласно данному проекту межевания из земельного )ластка с кадастровым номером:
4б:04:140б01:3 были образованы земельные )пrастки общей шIощадью 57,0973 га, что соответствует
1671179 ДОЛЯМ, УСТанОвлеНО их местоположение и границы. Кроме того, было у"ru"оuri"о
местоположение и границы измененного земельного )ластка.

ПроекТ межеваниrI бы-п предЬСтавлеН дIя ознilкО}lпениrl всем хелающим за 40 дней до даты
проведениJI собрания. В установленный законом срок никаких предложений о доработке проекта
межеваниJI в адрес кадастрового июкенера не поступило.

В связИ с чем, предIожиJI угвердrrгь проект межевания земельного участка с кадастровым
номероМ 4б:04:140б01:3, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район,
Старороговский сельсовет.

Голосовалll: (Gа)) - единогласно, (против}> - пет, (<воздержалпсь)> - нет.
прпнялll решение: угвердить проект межевания земельного rIастка с кадастровым номером: с
кадастровым номером 4б:04:140б01:3, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский
район, Старороговский сельсовет.

4. По чеmверmому вопросу повесmкu dня высryпил Пчелинцев А.В., который предложил утвердить
размер долей в праве общей долевой собственности на земельный }часток с кадастровым номером:
46:04: l4060l:3.

Фамилия, Имя, Отчество собственника
земельной доли

,Щробь

Разинков Анатолий Николаевич 2/12

Скокова Клавдия Петровна 2/12

Толмачев Геннадий Иванович

Часовскrдr Любовь Митрофановна 4/12

Шаталов Алексанлр Викторович |/12

Шаталов Сергей Викторович l/12

_| 12/l2
Голосовалп: (<за>> - едшногласпо, (fiротшв)> - нет, (<воздержаJIись) - пет.



Ns Фамилия, Имя, Отчество собственника
земельной доли

доля

.Щробь

Разинков Анатолий Николаевич 2l12

2 Скокова Клавдия Петровна 2l|2

J Толмачев Геннадий Иванович 2l12

4 Часовских Любовь Митрофановна 4/12

5. Шатшlов Александр Викторович |l12

6. Шаталов Сергей Викторович Il12

|2/12

0J419 i

]
4, l 028

5. По пяmОму вопросу повесmка dня высцrпил Пчелинцев А.В., который сообщил, что из-за выдела
1671179 земельных долей площадью 57,0973 га шIощадь ареrцуемого земельного }цастка с
КаДаСТРОВЫМ НОМеРОМ 4б:04:140601:3 уменьшилась и cocTaBJuIeT 4,1028 га. В овязи с этим необходимо
внести изменения в договор аренды )(ь7 земельного участка из состава земель сельскохозяйственного
назначениrI при множественности лиц на стороне арендодателя от 28 ноября 2009 года в части размера
площади земельного )ластка.

Голосовалп: (за> - единогласно, (<протIlв> - нет, (<воздержалпсь} - пет.
приняли решенпе: внести измененй в договор аренды М7 земельного )ластка из состава земель
сельскохозЯйственногО наj}начениЯ при множественности лиц на стороне арендодателя от 28 ноября
2009 года в части угочнения piшMepa шIощади земельного rIастка.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Пчелинцев А.В., который предложил избрать лицо,
уполномоченное от имени )ластников долевой собственности на земельный }п{асток с кадастровым
номером: 46:04:140б01:3, беЗ доверенноСти действОвать прИ согласовании местоположения границ
земельныХ )ластков, одновремеНно являюЩш(ся граниЦей земельнОГО )л{астка, находящегося в долевой
собственнОсти, прИ обрапIениИ с змвлениrIми о проведении государственного кадастрового )чета или
государственной регистрации прав на недвюкимое имущество в отношении земельного )дIастка,
находящегося в долевой собственности, и образуемьJх из него земельных )ластков, а та$же закJIючать
договоры аренды вышеук€ванных земельных )лIастков pLпи соглашения об установлении частного
сервитуга в отношении выше)ла:}анных земельных )ластков, дополнительньtх соглашений к договорам
аренды, представлять интересы собственников земельного )цастка во всех судах по всем вопросам,
касающимся владения, распоря]кениrI земельным участком с кадастровым номером 46:04:140601:3, по
всем правам, принадлежащим Истцам, ответчикам, Третьим лицам, осуществлять вышеуказанные
полномочия в полном объеме без каких-либо ограничений, срок на который предоставляются
полномочиrI - 5 лет.

В Слl"rае смертИ )ластника долевой собственности уполномоченное общим собранием лицо
является в силу закона доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадJIежавшей
умершемУ уr{астнику долевой собственности, в части осущестыIения полномочий, переданных ему
общим собранием r{астников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельц/ю
долю по наследству. ГIредложил кандидатуры Пчелинцева А.в. 11.09.1980 года рождения, паспорт
серия 38 02 689398 выдан 12.|0,2002r. оМ Ng з увД г. K5rpcKa, зарегистрирован: г. Курск, пр. Победы,
д. 18, кв. 198 и Колесниковой н.г. 17.05.1976 года рождения, паспорт серия 38 04 207192 выдан
l 1.01.2005г. оМ Ns 1 увД г. Курска, зарегистрирована: г. K5zpcK, ул. Щимитрова, д. 40, кв. 69.

Голосовалш: (за>) - едшногласно, (протIIв)> - нет, (GоздержаJIпсь> - нет.
Припяли решепие: избрать Пчелинцева А.В. l1.09.1980 года рождения, паспорт сершI з8 02 б89398
ВЫДаН |2,10.2002r. ОМ Ns 3 УВД г. Курска, зарегистрирован: г. Курск, пр. Победы, д. 18, кв. 198 и
Колесниковун.г. 17.05.1976 годарождения, паспортсерия з8 04 207192 выдан 11.01.2005г. омJъ l
УВ! г. Курска, зарегистрИрована: г. Курск, ул.,Щимитрова, д.40, кв.69. уполномоченными лицами от
имени }п{астников долевой собственности на земельный 1часток с кадастровым номером:

0,3419



4б:04:140601:3, без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных
)ластков, одновременно являющихся границей земельного )ластка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового )чета или
государственноЙ регистрации прав на недвшкимое имущество в отношепии земельного 1дастка,
нахОдящегОСя в долевоЙ собственности, и образуемых из него земельных )ластков, а также закJIючать
договоры аренды выше)лазанных земельных )л{астков иJIи соглаrlrения об установлении частного
сервитуга в отношении вышеуказанных земельных у{астков, дополнительных соглапrений к договорам
аренды, представлять интересы собственников земельного )ластка во всех судах по всем вопросам,
касающимся владения, распоряжения земельным )ластком с кадастровым номером 46:04:140601:3, по
вСем пРавам, принадлежащим Истцам, Ответчикам, Третьим лицам, ос)лцествлять вышеукiванные
полномочия в полном объеме без каких-либо ограничениЙ, срок на которыЙ предоставляются
полномочия - 5 лет.

В слу"rае смерти )ластника долевой собственности уполномоченные общим собранием лица
являются в сиJIу закона доверительньш управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей
у}Iершему rIастнику долевой собственности, в части ос)лцествJIения полномочий, переданных ему
общим собранием )частников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельFIуIо
долю по наследству.

Председатель Пчелинцев А.В. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, в связи с чем,
собрание считается закрытым.

Приложение:

l. Явочныйлист,

Председатель собрания 41'-- Пчелинцев А.В.

Секретарь собрания

Глава Старороговского сельсовета
Горшеченского района Курской области

Пчелинцев А.В.

Зиновьев А.А.
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1

РазинкOв

Анаюлий
ниfiолreвп{

1 2.02.1968

с.3алесье,
Гор!еченскоr0

раtФна Курской

области

Свrцетелютво о праве на нас,ЕдсIво по закову 0т12.05,Ф12r.,

удрстоверил Нотар$ус Горшечеюкого нотариальl.юrо округа Курской
области ryдева Ж.В,, номер s рвстре Hoтaptyca 3-178,1

u179

2 Ф,1,1.19д

д,3алесв,
Горшеченскоrо
patloHa Куркой

области

Свидетельство на право собственносп на землю: RO-ХlV lU0.04-14
l'&632794, ргttстрацюнная запrcь lф8227, Выдано: lФмитетом по

reмелы{ым pscypcaM и землвустройству ГощJоченсrою района
02.'l 1 .1994г. Кадапровый папорт земелы{ог0 участха МбШ2OZ09
21'1 5 от 24.Ф,2ф9г. Протохол обцвю собрания учасrнихов дрJЕвой

21179
васильевна растох ш эмель сельскохозяйбвонноrо назначения, имеюций

адресные ор}€нтиры: RD, Курская Фласть, Горшеченский рйон,
Старорювский сельсовет (бывчJий СПК (Новая жизнь}) от

1 5.09.2Ф9r. Соглаtчение об определонии долей в правs фц9й
долевой собственности на земелыый участок из зеlýль

сельскохозяtlственного назнаения от 24,,| 0.20Фг.

3
тоса€в
Гевадttй
ИBaloBtal

,1,1.02.19ф

с, Роювое,
Горле€нскою
района Курской

области

Свидетельсrво на право собственносп на землю: РФ-ХlV КУ0-04-14
М632615, ргистрацt4онная запись lФ80,13, Вьtдано: Комитетом по
земелыым ресурсам и землеустроliству Горшеченскоrо раиона

02,1 1 ,1 9Иг. Каддтровый паспорт земельного учаспа lttЦ604/202/09
2'1'15 от 24,Ф,2Ф9г. Пртокол обtцеrc собрания ластнихов доrввой

собствsнности (собственников земельных долей) на земельный

r.€стох из зgмель сsлюкохозяйственно1-0 наначения, имеюtций

адресные oрrcпиры: BD, Kypcxfr обласъ, Гоцлечеюкий район,
Старgроювоtий сельсовот (бывший СПК (Новая жизнь)) от

15,09,2009г. Соrлашенrc об опрделении доrЕй в праве обцей
долевой собсгвенности на земельный расток из земель

сельскохозяt€твенною назначения от 24,10,2009г.

z179

1

Ч:юовоOх
Лlфовь

llrтрофановна
07,1 1,19зб

д. Ровенка,
Горше.снсхого

раюна Курсilой

фласrи

Свtцетельсгво на право собственности на землю: PtD-XlV КУ0-04-14
l&6З28Ф, ргtlстрацюнная запись М8242, Вьцано: Комитетоrr m
зеrcлы{ых рсурсам и эмлеустрйству Горцjечонскоrо раиона

02.1 1 .1 994г, Кадастрвый паспорт земельно.о r{ати M4604/20Z0&
2115 от 24.ф.ДФr, Пртокол обrцего собрания rасников дOгrевой

собственности (собс]веннихо8 земельных долей) на земельный

r{асток из земель сельсхохозяйственного назначения, имеюций
адЁсные ор}€нтиры: BD, Курская обласъ, Горшеченс(ий раион,

Старороговский сельсовет (бывчlий СПК сНовая жизны) от
1 5.09.2ф9r, Соглашение об опредепении долей в праве Фщей

дOлевой собственнOсти на земелыый учасгок из земель
селюкохозяйственного назндения от 24,1 0.2009[,

u179

Свtцетелютво о праве на наследство по закону от Д,Ф,2012г,,
удостоверил Нотаиус ГOршеченского нотариально1-0 окруrа Курской

флати Вдева Ж,В., номер в реестре вотариуса 5-3559
al7g

5
шатаrрв

Апеrсаrдр
&,tпорвшr

m,09.1957

д,3алесье,
ГорuJеченского

раиона КурO(ой
обласги

Свидетелютво о праве на наследство по икону от 06,07,2012 г,,

удрстоверил Нотариус Горшоченского нотариальною окруrа Курсхой

области foдева Ж,В,, номер s реестре нотариуса 4-2506
11179

6 l2.01.1959

д.3алесье,
Гоилg€нского

района Курской

области

Свидтельство о праве на наследсЕо по закону от 06.07,Д12 r

1л79
ВиктOрович удрстOверил НOтариус Горшеченско|-0 нотариальноm 0круrа КурскOй

облати foдева Ж.В,, но[€р в рестЁ нотариуса 4-2Фб

7
0оо

,АвАнгАрд.

АtРОКурсr'

огрн
1 05460301 828 инн 4607004691

flomBop купли-прорlки долей в лраве обцей доrввой собсвенности
на земельный y.tacToK из

I,& 36 от 24.03.Д14г, Доrовор купли-прдахи долей в праве фцей
доловой собствsнности на земепьный участок из земель

сельскохозяйственноtо назначения lФ45 от'14,04.2014г,l Доrовор
купли-прдахи долей в праве общей долевой собственности на

земельный у.{астOх из земель сельскохозяйственноl,о назначения

tlc1 9 от 27,08,201 3г,; !оговор кулли-прода(и долей в праsе фщей
долевой софтвенности на земельttый расток из земель

сельоtохозяйсгвенюго назнавния lt&'l 0 от'1 8,Ф,201 3r. ; дOrовор
купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на

земельный цtасток из земель селюкохозilhтвенноfо назначения М1
от 24,12,Дl2r,

09,08,2017 4_257з

lФтариус гOрда
москвы

Пркочзенхова
Е.Е.

167л 79
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