
Протокол ЛЬ 7 (редакцшя 2) общего собраншя участников долевой собственности
IIа земe;rьпый участок сельскохозяйственного пазначения, находящегося в гранпцах

МО <<Старороговскпй сельсовет> Горшеченскоrо райопа Курской области
кадастровый номер 4б:04: 140б01 :2.

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

Время начаJIа регшстрацши: 13 часов 30 MrrH.
Время окошчаппя регистрации: 13 часов 55 мшн.
Время шачала проведеппя собранпя: 14 часов 30 мип.

Собрашlле проводится по пншцпатпве собствепнпка земельных долей ООО <сAВАНГАРД-
АГРО-Курсю> (объявлеппе в газете <dtурская правда>> ЛЭ 153 (26203) от 22.12.2017 года) со
следующей повесткой дня:

1. О порядке подсчета голосов при принятии решений на общем собрании 5rчастников
собственности.

2. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания 5rчастников

долевои

долевой
собственности.

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

4. Об изменении ра:}мера долей в праве общей долевой собственности на земельный )л{асток с
кадастровым номером: 46:04: 14060l :2.

5. О внесении изменений в договор аренды земельного )цастка с кадастровым номером:
46:04:140б0l:2 в части размера площади земельного )ластка.

6. Об избрании лица, уполномоченного собственл*rками земельньrх долей осуществJuIть действия,
предусмотренные ФЗ кОб обороте земель сельскохозяЙственного назначения) и установленные
решением общего собрания )п{астников общеЙ долевоЙ собственности. предусмотренные ФЗ
кОб обороте земель сельскохозяйственного назначения) и установленные решением общего
собрания )частников общей долевой собственности.

Общес чпсло участншков долевой собствепностш па земельный участок шз земель
сcпьскохозяйствеlrного назначешпя с кадастровым номером 46:04:140б01:2, располояtенный по
адресу: Курская область, ГоршеченскиЙ раЙон, СтаророговскиЙ сеJIьсовет, составляет 5
участников.

На общем собрашип прrrсутствовалIл:
Пчелинцев АлексеЙ Валеrrтиновиtl - шредставитель по доверенности ООО кАВАНГАРД_АГРО-

К5rрсю>, владеющее доJIями в размере 167/|79 (приложение Nэ 1).
Глава Старороговского сельсовета Горшеченского района Курской области Зиновьев Анатолий

Алексеевич без права голоса.

Всего пршсу]ствует 1 представптель участнпка долевой собственности, в совокупности
владеющего 167/119 долямш в праве общей долевой собствепностп, что составляет 93?96Уо
процентов долеfi в праве общеЙ долевоЙ собствеrrностп на земельныЙ участок с кадастровым
номером 4б:04: 140б01 :2.

Соеласно сrп. I4.1 ФЗ кОб обороmе земель сельскохозяйсmвенноzо нсr,наченuя> общее собранuе
учасrпнuков dолевоЙ собсmвенносmu счumаеmся правомочньlм, еслu на нем прuсуmсmвуюm учасmнuкu
dолевой собсrпвенносmu на эmоm земельньtй учасmок, сосmавJlяюIцuе не менее чем 20 проценmов uх
обtцеео чuслq шлu влаdеюtцuе более, чем 50 проценmаJtlu dолей в праве обu4ей собсmвенносmu на эmоrп
земельньlй учасmок, слеdоваmельно, кворум dllя провеdеная dанноео собраная лапееmся.

ПОВЕСТКА .ЩIЯ:
l. По первому вопросу повесmкu dнл выступил Пчелинцев А.В., представитель r{астника долевой
собственности, которыЙ предIожиJI проводить oTKpэIToe голосование rгугем поднятии руки, подсчет
голосов на данном собрании осуществлять по принциITу (одна доля - один голос).
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Голосовалп; (са}> - едпшогласпо, {fiротпв> _ нет, (<воздерrкаJIись}> - нет.
Решшлrr: проводить открытое голосовапие rгугем подIurтии руки, подсчет rолосов на данном собрании
осуществJIять по принципу ((одна доля - один голос).

2. ПО Вmорому вопросу повесmкu dлtя вьлсmуtuл Пчелuнцев Д.В,, представитель )ластника долевой
собственности, которыЙ предложил избрать председателем собрания Пчелинцева А.В., секретарем
собрания Пчелинцева А.В., полномо(мя счетной комиссии возлохить на сёкретаря собрания
Пчелинцева А.В.

Голосовалп: (с&)) - едишогласцо, (fiротпв> _ нет, (воздерэкаJIIIсь> _ Еет.
Решилп: пзбрать председатепем собрапшя Пчелинцева А.В., секретарем собрашия Пчелинцева
А.В., полrrомочшя счетпой комшсспп возложить на секретаря собранпя Пчеllшпцева А.В.

3. По mреmьеilу вопросу повесmкu dня высryпr.ш Пчелинцев А.В., который сообщил, что ООО
(АВАНГАР,Щ-АГРО-Курсо явJuIется собственнrжом 167/179 земельньtх долей в совокупности
составJuIющих 140,8394 га. В производственноЙ деятельности возникпа необходимость выделить
167 /l79 земельньtх долей площадью 140,8394 га в земельные )ластки.

.Щля определения местоположения и границ выдеJIяемых в счет долей земельных 1,.racTKoB был
ЗtlКЛЮЧеН ДОГОВОР С КаДаСТРОВым ию|кенером 3лерев В.В. К4дастровым инженером бьш составлен
проект ме}кевания земельного rпстка с кадастровым номером 4б:04:140601:2.

согласно данному проекту межевания из земельного )ластка с кадастровым номером:
46:04:140601:2 были образованы земельные )п{астки общей tшощадью 140,8394 га, что соответствует
167/|79 доJlпм, установлено их местоположение и границы. Кроме того, было установлено
местоположение и границы измененного земельного }частка.

Проекг межеваниJI был предОставлен дIя ознакоlчtлениrl всем желшощим за 40 дней до даты
проведения собрания. В установленныЙ законом срок никаких предIожениЙ о доработке проекга
межевания в адрес кадастрового июкенера не поступиJIо.

В связи 9 чем, предIожиJI угвердить проект межеваниrI земельного )rчастка с кадастровым
номером 46:04:140б01:2, расположенного по ацFесу: Курская область, Горшеченский район,
Старороговский сельсовgr.

Голосовалll; (сD> - едпногласпо, (протпв) - нет, (воздерхсаJIись>} - нет.
Прппялп рещеппе: угвердить проект мех(евания земельного )ластка с кадастровым номером: с
кадастровым номером 4б:04:140601:2, расположенного по адресу: Курскм область, Горшеченский
район, Старороговский сельсовет.

4. По чеmверmому вопросу повесmкu dня выступил Пчелинцев А.В., который предJIожиJI угвердить
размер долеЙ в праве общеЙ долевоЙ собственности на земельныЙ )ласток с кадастровым номером:
46:04: l4060l:2.

Ns ФамЕтIия, Имя, Огчество собственника
земельной доли

дс

Дробь

JIя

Га

l Разинков Анатолий ffu колаеви,{ 2/|2 l
2 Скокова Клавдия Петровна 2/12 1

з толмачев Геннадий Иванович 2/|2 l

4 Часовскrоr JIюбовь МIтгрофановна 4/12 з,з

0,845. Шаталов Александр В икторович ll|2
6. Шата:lов Сергей Викгорович l/12 0,84

|2l|2 10,1

Голосовалll: (са) - едшпогласшо, (противD - пет,,(воздержаJIпсь>) - нет.
Прппялп решешпе: угвердить размер долей в праве общей долевой собственностп на земельный
участок с кадастровым номером: 4б:04: 140б01 :2:



},Ib Фамппия, Имя, Отчество собственника
земельной доли

доля

.Щробь Га

l Разинков Анатолий Николаевич 2l12 1,6867

2 Скокова Клавдия Петровна zl12 1,6867

J Толмачев Геннадий Иванович 2l|2 1,б8б7

4 Часовских JIrобовь Мr,r:грофановна 4l12 з,з7з4

5. IIIаталов Алексанлр Вшсгорович 1/|z 0,8433

6. Шаталов Сергей Викторович 1/l2 0,84зз

l2l12 |0,|202

.'l i

5. По пяmому вопросу повесmкu dня выступил Пчелинцев А.В., который сообщил, что из_за выдела
167/|79 земельньгх долей площадью 140,8394 га шIоща.щ арендуемого земельного r{астка с
кадастровым номером 46:04:140601:2 уменьшиJIась и составляет 10,|202 га. В связи с этим необходимо
внести изменения в договор аренды Nsl земельного )л{астка из состава земель сельскохозяйственного
назначения при множественноgги лиц на стороне арендодателя от 28 ноября 2009 года в части р{вмера
площади земельного )ластка.

Голосовали: (€a>> _ едпногласшо, (протшв)) - шет, (воздержаJIись> - нет.
Пршнялп решение: внести изменения в договор аренды Nsl земельного )ластка из состава земель
сельскохозяйотвенного нщначения rfРи множественности лиц на стороне арендодателя от 28 ноября
2009 года в части )почнения puвMepa шIощади земельного )ластка.

б. По шестому вопросу повестки дня высцпил Пчелинцев А.В., который предлож}ilI избрать лицо,
уполномоченное от имени )ластников долевой собственности на земельный )ласток с кадастровым
номером: 46:04:140601:2, без доверенности деЙствовать при согласовании местоположения границ
земельных )частков, одновременно являющID(ся границей земельЕого )ластка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с з{цвлениями о проведении государственного кадастрового r{ета иJIи
гоеударствешrой регистращ.Iи прав на недвюкимое им)дцество в отношении земельного )ластка,
находящегося в долевой собственности, и образуемьIх из него земельных )ластков, а также закJIючать
договоры аренды вышеуказанньtх земельных )л{астков иJIи соглашения об установлении частного
сервитуга в отношении вышеуказанных земельньtх участков, дополнительных соглашений к договорам
аренды, представлять инт€ресы собственников земельноrо )ластка во всех судilх по всем вопросам,
касающимся владениrr, распорfiкения земельным )ластком с кадастровым номером 46:04:140601:2, по
всем правам, принадJIежащим Истцаrr.r, Ответчикам, Третьим лицап{, осуществлять вышеук:вtlнные
полномочия в полном объеме без каких-либо ограничений, срок на который предоставляются
полномочия - 5 лsт.

В сл1"lае смерти }п{астника долевой собственности уполномоченное общим собранием лицо
является в сиJIу закона доверительным )дIравляющим в отношении земельной доли, принадJIежавшей
умершему )д{астнику долевой собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему
общим собранием }л{астников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельнуIо
долю по наследству. Пред.гlожил каrцидатуры Пчелинцева А.В. 11.09.1980 года рождения, паспорт
серия 38 02 б89398 вьцан 1,2.10.2002r. ОМ }l! 3 УВД г. K;rpcKa, зарегистрирован: г. Курск, пр. Победы,
д. l8, кв. 198 и Колесниковой Н.Г. 17.05.1976 года рождения, паспорт серия 38 04 207|92 выдан
l1.01.2005г. ОМ Nе 1 УВД г. К5рска, зарегистрироваЕа: г. K5rpcK, ул. ,Щимl,r:грова, д. 40, кв. 69.

Голосовалt|: (€а}> - едппогласно, (против> - шет, <<воздержаJIпсь>) _ нет.
Припяли решешпе: избрать Пчелинцева А.В. 11.09.1980 года рождения, паспорт серия З8 02 б89398
вьцан 12.10.2002г. ОМ Ns 3 УВД г. Курска, зарегистрирован: г. K5rpcK, пр. Победы, д. 18, кв. 198 и
КолесниковуН.Г. 17.05.1976 годарождения, паспортсерия 38 04 207192 вьцан 11.01.2005г. OM}Ib 1

УВ,,Щ г. Курска, зарегистрирована: г. Курск, ул. .Щимитрова, д. 40, кв. 69. уполномоченными лицами от
имени )ластников долевой собственности на з9мельный }^racToк с кадастровым номером:
46:04:14060l:.2, без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных



)ЛаСТКОВ, ОДНОВРеМеННО являющихся границеЙ земельного )ластка, находящегося в долевоЙ
собственности, при обраlцении с заJIвлениями о проведении государственного кадастрового )лета или
государственноЙ регистрации прав на недвихимое иIчtуIцество в отношении земельного )дастка,
НtlХОДЯЩеГОСЯ В ДОЛевОЙ СОбСтвенности, и образуемых из него земельных )дастков, а также закJIючать
договоры ареIцы вышеуказанных земельных )ластков или согляrIIения об установлении частного
сервlrгуга в отношении вышеуказанньтх земельных )пIастков, дополнительньIх соглапIений к договорам
аренды, предстllвJIять интересы собственников земельного )ластка во всех судarх по всем вопросам,
касающимся владения, распорякения земельным }д{астком с кадастровым номерой 46:04:140601:2, по
всем правам, принадIежащим Истцам, Ответчикам, Третьим лицам, ос)дцестыIять вышеук:ванные
полномочия в полном объеме без каких-либо ограничений, срок на который предоставляются
полномочия * 5 лет.

В слрае смерти }частника долевой собственности )долномоченные общим собранием лица
являются в cиIry закона доверительным управJIяющим в отношении земельной доли, принадлежавшей
умершему )частнику долевой собственности, в части ос)лцествJIения полномочий, переданных ему
общим собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельrгуIо
долю по наследству.

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

Приложение:

l, Явочныйлист.

председаталь собрания 2- Пчелинцев А.В.

Секретарь собрания Пчелинцев А.В.

Глава Старороговского сельсовета
Горшеченского района Курской области Зиновьев А,А.

ffi
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1

Раинхов
Анаюлий

Нихолmвш
1 2,02.1 968

c.3ilt€cbo,
Горчеченсхого

района Куро(ой

флапи

Свlцетелютво о праsе на нас,Ектво rc заюну от12.05,20'12г.,

удрстоsерlл Нотариус ГорлЕ€t€кого ноl?рrальяою orrpyra Куркой
обпати foдева Ж.В,, нохер в реестре нотар,уса }1 781

z179

2 06.1,1.,1929

д.3аесье,
Горше.внского

раtюна Куркой
области

Свидетельство на право собственюсти на зеuлю: РФ-ХlV ýО-0414
}ф632794, рrшфацюнная запrcь М8227, Вьцано; lЬмивтом по

звмелы.lыU рOсурсiм и эмлертройству Горще.вrrскоrо parioHa

02.11.1994r, Кцастрвый пастlорт зеuелы{ого учФтка М604202ДS
2114 от 24.ф.20фr. Протоrол Фцего mбранtя участников дрrввой

21179ваильевна
соOсrвеннOсти (соOственникOв эемелцых дOлеи) на земельный
учмок ш эем€ль селюкохозяйственною назна.ения, ипоюций
адресные орrcнтиры: ED, Курская фласъ, Горшвченский шион,

Староргово(ий сельсов8т (бывщий СПК (Новая жизнь}) от
t5,Ф.2Ф9r. Соглацlение об опрделении долей в право обцgй

долевой собственности на тмелыlый учаоок из земель
сельскохозяйственного назнаrения от 24.1 0.Ффг,

3
Томавв
Геннадлй
Иваtювич

1 1.02,1 964

с. Роrовоо,
Горц,еченского

раюна Курq(ой

фласти

Свидетельство на право собственrости на зsмлю: RD-Xlv lryО-И.14
}&632615, ргtстрацюнная зались }ф8013, Вьцано: lФмитетом ло
земелцым ресурсам и землертройству Горчlеченскоrо района

02,1 1.'l 994г, Кадастрвый паспорт ýмелы{ого участка М4604202/09
2114 от 24.ф.2009г, Протокол фщего собранtя участников .Фrввой

собсвенности (собственников земелцых /рлей) на земельный
участOк из з9мель сельскохоэяйственноrо наначения, имеюций
аФесные oрrcнтиры: ВD, Курсх4 фласъ, Горчlе.вrrский раион,

Старороговпий сельсовет (бывший СПК qНовая хизнь)) от
15.ф.2Ф9r. Соглашение об опрделении долей в праве обцей

долевой собственности на земелыrый учаоок из збмель
солюкохозяйствgнlюfо назнаiения от 24.10.щфr,

z179

,l
t{arвo(}rx

Лtбовь 07.1 1 ,,l936

д. Ровенха,
Горtлё€нскою

района Курвой
области

Свидетельство на право собственности на землю: RD-ХIV КУ0-04-14
}&6328Ф, регипрацtюнная зались l\h8242, Вьцано: lФмитетом ло
зOмsлыым ресурам и землеустрйству Горчlеченского района

02,11.199lг, Кадстровый паспорт земелыого цtастка ltМбИ202/09
21 14 от 24.ф.2009г, Пртокол обцего собрания учаоников дрлевой

собственности (mftтвенников земелы{ых долей) на земельный
участок из земель сольскохозяйственноrо назнавния, имеюций
адресные ор}€нтиры: RD, Куркая Фласъ, Гопло.Енский раион,

Старороrоэоtий сельсовет (быsший СПК tНовая хизны) от

2117g

чJ..Wи. WllldщЕпrc 99 9lllЁllвrЕп5и лоrЕи в праЕе оощ€'
дрrЕвой собfiвеннOсти на земелы{ый уlасюк из зеl€rъ

селюкохозяйстввнною назнавния от 24.'1 0.2009r.

Свtцетельство о праве на наследство по захону от 26,09,201 2г.,

удрстоверил Нотаиус Горшеченского нотариального окруrа Курской
области Рудева Ж,В,, нOмер в реестре нотариуса 5-3559

2117g

5
tlвгаr!в

А,ЕЕацр
BrrOpBr+t

26,09.,l957

д.3алесье,
Горtчвенскоrо

р*на Куро(ой

фласrи

Свидтельство о праве на наследство по закону oTФ,07,20'l2 г,.

удрстоверил Нотариус Горшеченсrого lютариilыоm округа Куркой
фласти ryдева Ж.в., номер s рестре нотариуса 4-2Фб

1l179

6 12,0,1.1959

д.3швсье,
Горлченсхою

района Курской

области

Свиртельство о праве на наследсво ю закону от Ф,07,2012 г

1л 79&rюрвш удOстOверил НOтариус ГорщеченO(ого нотар}lалыоm округа КуФкой
области ryдева Ж.В,, номер в реестре нотариуса 4-2Фб

7

ооо
ъвАнгАрд.
АГРGКурск'

огрн
инн 4607004691

flоговор купли-лродхи долей в праве общей долевой собственности
на эмOльный tл{асток из земOль с9лююхозяйственюrо назна€нtя
М ф от 24.03.Фl4r. Доmвор хупm+прдаrсr дрлей в Фаво йцвй

дrввой собсгвенносп на земелыiый yracTot Kl звl€ль
селююхоýйственною нана.ения М35 от 14.04.2014г.; flоrовор
купли-прда(и долей в праве общей доrЕвой собственности на

)9,08.2017 4_257з

нотФиус юрода
Мосхвы

Прокошенкова
Е,Е.

,l67л 
7ý

2
земвльныи г{астох из земель селюкOхO3яt€тк}нн01,0 назначения

М26 от 27.08,Д'13r,; Доiовор купли-продаки долей в право фiцой
долевой собсгвенности на земельный участок из замель

сельо(охозяйственного назнаения l&1 5 от 1 8.06.201 3r, ; доювор
купли-прдаlки долей в праве общей доrввой mбственности на

земельный ласток из земель сельскохозяфтвенного наначения М8
от 24,12.2012r.
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