
Протокол ЛЬ 8 (релакцпя 2) общего собранпя участшпков долевой собственностrr
IIа земe.rrьпый участок сепьскохозяйствепrrого назначешпя, находящегося в грапицах

МО <Старороговскшй сельсовет> Горшечеrrского района Курской областп
кадастровый номер 4б:04: 140503: 1.

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

Время начаJIа регпстраццп: 13 часов 30 мип.
Время окопчашпя регпстрацпи: 13 часов 55 MrrH.
Время шачала проведенпя собрашия: 14 часов 20 мшн.

Собраппе проводптся по пппцидтпве собственппка земеJIьных долей ООО (dВАНГАРД-
АГРО-Курсю> (объявлешие в г8зете <<Курская правдD> Jф 153 Q6203) от 22.12.2017 года) со
следующей повесткой дпя:

|. О порядке подсчета голосов при пршrятии решений на общем собрании }частников долевой
собственности.

2. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания )ластников долевой
собственности.

3. Утверщдение проекта межевания земельного )часткq находящегося в общей долевой
собственности.

4. Об изменении рtlзмера долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером: 4б:04: 140503 : l.

5. О внесении изменений в договор ареtцы земельного )ластка с кадастровым номером:
46:04:140503:l в части размера шIощади земельного )цастка.

6. Об иЗбРании лица, уполномоченного собственниками земельных долей ос)лцествJuIть действия,
ПРеДУСМОТРенные ФЗ (Об обороте земель сельскохозяЙственного назначения)) и установленные
решением общего собрания rIастников общеЙ долевоЙ собственности. предусмотренные ФЗ
кОб обороте земель сельскохозяйственного ндlначения) и установленные решением общего
собрания )ластников общей долевой собствеr*rости.

Общее чпсло участншков долевой собственностп ша земельный участок шз земель
сельскохо3яЙствепного назначешия с кадастровым номером 4б:04:140503:1, расположенный по
адрееу: Курская область, ГоршечешскиЙ раЙон, Старороговский сe.пьсовет, составляет 5
участпиков.

На общем собранrrш присутствоваJIи:
Пчелинцев Алексей Валентинович - представитель по доверенности ООО кАВАНГАРД-АГРО-

Курск>>, владеющее доJuIми в pa:lмepe 167l|79 (приложение J\b l).
Глава Старороговского сельсовета Горшеченского района Курской области Зиновьев Анатолий

Алексеевич без права голоса.

Всего присутствует 1 представIIтеJIь участншка долевой собствеппости, в совоIсупности
владеющего t6llt79 долями в праве общей долевой собственностп, что составляет 93296У"
процентов долеЙ в праве общеЙ долевоЙ собствепности на земельныЙ участок с кадастровым
помером 4бз04: 140503: 1.

Соzласно сm. I4.1 Ф3 кОб обороtпе земель сельскохозяйсmвенноzо назначенuя> общее собранuе
учасmнuков dолевоЙ собсmвенносmч счumаеmся правомочньlм, еслu на нем прuсуmсmвуюrп учасmнuкu
dолевой собсmвенносmu на эmоm земельньtй )пасmок, сослпавJtяюu|uе не менее чем 20 проценmов uх
общеео чuсла uлu влаdеюuluе более, чем 50 проценmаJулu 0олей в праве общей собсmвенносmu на эmоm
земельныЙ учасmок, слеdоваmельно, кворум dля провеdенuя daHHoeo собранtля аJпееmся.

ПОВЕСТКА ДIЯ:
|. По первому вопросу повесmкu dня высцrпил Пчелинцев А.В., представитель участника долевой
собственности, которыЙ предложиJI проводить oжpplтoe голосование пугем поднrпии руки, подсчет
голосов на данном собрании ос)лцествлять по принциrц/ (одна доля - один голос).
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Голосовал}l: (€а)> - едишогласшо, (сrротив>) _ шет, <<воздержаJIIIсь)> _ шет.
Решилrr: проводить открытое голосование пугем подшIтии р)ли, подсчет голосов на данном собрании
осуществлять по принципу (одна доJIя - один голос)).

2. По вmорому вопросу повесmкu dня высmупuл Пчелuнцев Д.В,, представитель )ластника долевой
собственности, который предложил избрать председателем собрания Пчелинцева А.В., секретарем
собрания Пчелинцева А.В., полномочия счетной комиссии возJIожить на 

'ёекретаря 
собрания

ПчелинцеваА.В.

Голосовали: (€а> - едшногласно, (протпв>} - нет, (воздержаJIпсь)> - пет.
Решпли; избрать председатеJIем собраппя Пчелишцева А.В., секретарем собраrrия Пчелпнцева
А.В., полrrомочия счетной компсспп возJIо2кпть на секретаря собрания Пчелиrrцева А.В.

3. По mреmьему вопросу повесmкu dня выступил Пчелинцев А.В., который сообщил, что ООО
кАВАНГАР.Щ-АГРО-Курсо являелся собственником |671179 земельных долей в совокупности
составJIяющих l90,32lб га. В производственной деятельности возникJIа необходимость выделить
167/179 земельньгх долей площадью 190,З2lб га в земельные )ластки.

.Щля определения местоположения и границ выделяемьtх в счет долей земельных 1"racTKoB бьlгl
закJIючен договор с кадастровым июкенером Здерев В.В. Кадаgгровым июкенером был составлен
проекг межевания земельного }л{астка с кадастровым номером 4б:04:140503:1.

Согласно данному проекту межеваниJI из земельного )ластка с кадастровым номером:
4б:04:140503:1 были образованы земельные )ластки общей площадью |90j216 га, что соответствует
167/179 долям, установлено их местоположение и границы. Кроме того, бьIло установлено
местоположение и границы измененного земельного )ластка.

Проект межевания бьш преfiоставлен дIя ознакомJIения всем желarющим за 40 дней до даты
проведения собрания. В установленный законом срок никаких предIожений о доработке проекта
межеван}ш в адрес кадастрового июкенера не поступиJIо.

В связи с чем, предJIожиJI угвердить проект межеваниJI земельного rIастка с кадастровым
номером 46:04:140503:1, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район,
Старороговский сельсовет.

Голосовалш: (€а> - едшногласно, (flротпв>) - шет, <<воздержаJIпсь)> - нет.
Приняли решенше: угвердить проект межевания земельного )ластка с кадастровым номером: с
кадастровым номером 4б:04:140503:1, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский

} район, Старороговский сельсовет.

4. По чеmверmому вопросу повеспrкu dня выступшl Пчелшrцев А.В., который предложил угвердить
размер долей в праве общей долевой собственности на земельный rисток с кадастровым номером:
46:04: l40503:1.

J$ Фамигlия, Имя, Отчество собственника
земельной доли

д0ля

,Щробь Га

Разинков Анатолий Николаевич 2l12 2,279з

2 Скокова Клавдия Петровна 2l12 2,279з

J Толмачев Геннадий Иванович 211,2 2,279з

4 Часовских JIrобовь Мrтгрофановна 4112 4,5586

5, Шаталов Алексанлр Викгорович Il12 |,1396

6, Шаталов Сергей Викторович ll|2 1,1з96

12l|2 1з,6758

Голосовалп: <€а)> - едпногласно, (против)> - нет, (GоздерIкаJIись> - нет.
Прпнялrr решешие: утвердшть размер долей в праве общей долевой собствепностп на земe.lrьный

участок с кадастровым номером: 4б:04: 140503 : 1 :



Ns Фамlтlия, Имя, Отчество собственника
земельной доли

доля

,Щробь Га

l Разинков Анатолий Николаевич 2/12 2,279з

2 Скокова IОlавдия Петровна 2112 2,279з

з толмачев Геннадий Иванович 2112 2,279з

4 Часовскlос JIrобовь Митрофановна 4/|2 4,5586

5. Шата.ltов Александр Викторович т/|2 1,1з96

6. Шата.гrов Сергей Викторович 1,/1,2 1,1з96

12l12 l3,6758

5. По пяmому вопросу поиесmкu dня выступил Пчелинцев А.В., который сообщил, что из-за выдела
167/|79 земельttых долей шIощадью 190,3216 га шIощадь арендуемого земельного )цастка с
каДаСтРОВым ноМером 46:04:140503:1 уменьшилась и составJIяет 13,6758 га. В связи с этим необходимо
внести изменения в договор аренды Ns5 земельного )ластка из состава земель сельскохозяйственного
назначениJI при множественности лиц на стороне арендодатеJIя от 28 ноября 2009 года в части pдtмepa
шIощади земельного у{астка.

Голосова;rи: (€а>) - едишогласно, <(протпв> - нет, (<воздержаJIпсь)> - Еет.
Прппялrr решенше: внести изменениrt в договор аренды ЛЬ5 земельного )ластка из состава земель
сельскохозяЙственного нЕ}значения при множественности лиц на стороне арендодателя от 28 ноября
2009 года в части угочнения размера fiлощади земельного )ластка.

б. По шестому вопросу повесткп дня выступшl Пчелинцев А.В., который предложип избрать лицо,
уполномоченное от имени )ластников долевой собственности на земельный )ласток с кадастровым
номером: 46:04:140503:1, без доверенности действовать при согласовании местоположения границ
земельных )ластков, одновременно явJIяющID(ся грtшицей земельного )ластка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заrIвлениями о проведении государственного кадастрового )лета иJIи
государственноЙ регистрации прав на недвюкимое им)лцество в отношении земельного )ластка,
НаХОДяЩеГОСя в дОлевоЙ собственности, и образуемьIх из него земельных )ластков, а также закJIючать
договОРы аренды выше)лазанных земельньгх участков иJIи соглапIения об установлении частного
сервитуга в отношении выше)лalзанных земельных )дастков, дополнительньrх соглашений к договорам
аРеНДЫ, пРеДСтавлять иЕгересы собственников земельного )цастка во всех судах по всем вопросам,
касающимся владениJI, распорлкениrI земельным )ластком с кадастровым номером 46:04:140503:1, по
вСем ПРаВам, принадJIежащим Истцам, Ответчикаrrл, Третьим лицам, ос)лцествлять выше}к{ванные
пОлнОмОчия в полном объеме без каких-либо огранич9ниЙо срок на которыЙ предоставляются
полномоч}uI - 5 лет.

В слl"rае смерти 5rчастника долевой собственности уполномоченное общим собранием лицо
является в сиJIу закона доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадIежавшей
уIlrеРшему участнику долевоЙ собственности, в части ос)лцествJIения полномочиЙ, переданньж ему
Общим СОбРанием )п{астников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельщ/ю
долю по наследству. Пред.гlожил каtцидатуры Пчелинцева А.В. 11.09.1980 года рождения, паспорт
серия 38 02 689З98 вьцан 12.10.2002г. ОМ Ns 3 УВД г. Курска, зарегистрирован: г. Курск, пр. Победы,
д. 18, кв. 198 и Колесниковой Н.Г. 17.05.1976 года рождения, паспорт серия 38 04 207192 выдан
l1.01.2005г. ОМ Ns 1 УВД г. K5rpcKa, зарегистрирована] г. Курск, ул. .Щимитрова, д. 40, кв. 69.

Голосова;rп; (са>) - едипогласпо, (протпв) - нет, (<воздержаJIпсь>> - нет.
Пршшялш решенше: избрать Пчелинцева А.В. 11.09.1980 года рождения, паспорт серия 38 02 689398
Выдан 12.10.2002г. ОМ Ns 3 УВД г. Курска, зарегистрирован: г. K5rpcK, пр. Победы, д. 18, кв. 198 и
Колесникову Н.Г. |7 .05 .|97 б года рождения, паспорт серия З8 04 207192 вьцан 1 1 .0 l .2005г. ОМ .Nb 1

УВ.Щ г. КуРСка, зарегистрирована: г. K5rpcK, ул. ,Щимитрова, д. 40, кв. 69. уполномоченными лицами от
ИМеНИ }ЧаСТНикОв долевоЙ собственности на земельныЙ )ласток с кадастровым номером:
46:04:140503:1, без доверенности действовать при qргласовании местоположения границ земельных
)дастков, одновременно являющихся границей земельного },.rасткц находящегося в долевой
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СОбСтвенности, при обращении с змвлениrIми о проведении государственного кадастрового учета иJIи
ГОСУДаРСТВеНнОЙ регистрации прав на недвшкимое им)дцество в отношении земельного )ластка,
н{lхОдящегОся в долевоЙ собственности, и образуемых из него земельных )дастков, а также закпючать
дОгОворы аренды вышеуказанных земельных )ластков иJIи соглашениrI об установлении частного
сервитуга в отношении выше)лазанных земельньж )ластков, дополнительньIх соглашений к договорам
аренды, представлять иЕгересы собственников земельного у{астка во всех судах по всем вопросам,
касающимся вла,дения, распорfiкениrI земельным )ластком с кадастовым номером 46:04:140503:1, по
всем правап{, принадлежащим Истцам, Ответчикам, Третьим лицам, осуществлять вышеук{ванные
полномочия в полном объеме без каких-либо ограничений, срок на который предоставляются
полномочия * 5 лет.

В слlоrае смерти )ластника долевой собственности уполномоченные общим собранием лица
являются в сиJIу закона доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей
уN{ершему участнику долевой собственности, в части ос)лцествления полномочий, переданньгх ему
общим собранием )ластников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную
долю по наследству.

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

Пршlожение:

l. Явочныйлист.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Глава Старороговского сельсовета
Горшеченского района Курской области

Zf,; оrwКПчелинцев А.В.

Зиновьев А.А.

{ааРО, о}",....
5'o_i.;gfub"'y", :
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явоч}|ыи лпст

м Фи0 Дата
po)ipHшl uэст0 ро)цsния 0снован}6 на зем8ьную дапю дOФреннqсrь

,Доля Подtшсь фбсrввнtбiхi

1

Рвинков
Анатолий

Нихолаев}fl

1 2.02.,l968

с.3шесь€,
Год!еченскоrо

района Курской

обласrи

свидOтелютво о праве на насrЕдФво m закону oT'l 2.05.Ю12г.,

урстоверил HoTaprryc ГорчJ€ченскою нотариальноD охруrа Курсхой

области fuдева Ж.В., номер в рsестЁ нотарира },1781

zl7g

2
)rоюва Клавдиr

В&ильевна
06.1 1.1 929

д.3алесье,
ГорUJеченскоr0

района Курхой
области

Свидетельство на право собственности на землю: BD-XIV 1(У0-04-14

|',[632794, реrипрацtлонная запltсь }ф8227, Вьцано; lбuиrcтом по

земелы{ым pecypсail и землеустройству ГорщечонскоIо района
02.1 1,1994r. Кадастровый пФпорт земелцоrо участttа t,tйбФ20209
21 18 от 24.Ф.Юфr, Протокол Фцего собрания учаоников фrввой

собственносп (собсвенников земелыых долей) на земельный

r{асток из земель селюкохозяйственноrо назна€ния, имеюций

адрвсные орt€нтиры: ВD, Курка обласъ, Годчеченский рйон,
Старороговский сельсовет (бывчJий СПК сНовая lкизньл) от

15.Ф,2Ф9f, Соrлашвние об опредеrвнии долей в праве общей

долевой собственности на земелыый учасгок из земель
селюrохозяйственноrо назначения от 24,1 0,2009г.

а179

3
тоIа€в
Гqпадий
иэа{овш{

1 1.02.1964

с. Роювое,
Гоп!еченского

раЙона Куро(оЙ

области

Свlцетельство на право собственносп на землю: BD,XIV ý0-04-1 4

1,1ф3261 5, регипрационная запlrcь М801 3, Выдано; комитетом по

земельным Ёсурсам и замлеустройству ГорцJе.ввского района
02,1 1 ,1 994r. Кадастрвый паспорт земелцоrо участха lф46ШР02/09
2118 от 24,09,20фг. Протокол Фrцего собрния участников доrввой

собственности (собственников земелыых долей) на земелыыЙ

участок из з€мель селюкохоýйствонноrо наначения, имеюtций

аФ€сяьв орl€нтиры: RD, Курка Фласть, Горшечеrrский рйон,
Старороrовоtий сельmвет (бывший СПК rНовая хияы) от

15.ф.2ф9r. Соmаrлен}€ ф опредепении долей в правв фщsй
доловоЙ соббтвенности на шмелыыЙ участок из емель

селюкохозяйственного назнаения от 24,1 0.2ф9г.

u179

1
ЧаOФд
пOбовь

lil(lDофаiо€|rа
07.1 1.1936

д. Ровенка,
ГорUJеченскOю

района Курсхой

фласти

Свидетельсrво на право собственности на землю: РФ-ХlV lry0-04,'14

l'lФ32809, регистрацlюнная запись М8242, Вьцано: lбмитетом п0

земельным ресурсам и землеустройству Горшеченского района
02,1 1.1994[. Кадастрвый паспорт земелцоr0 )часпа М4604/202109

2118 от 24.09.20фг, Протокол общего собранtп учаоников фrввой
собственности (собственников зеrrельных доrвЙ) на земельныЙ

участок ш эемвль селюкохозяйст8енного назначения, имеюций

адресные ор}€нтиры: ВD, КуFкая область, ГодJеченский район,

Старроговпий сельсовет (бывший СПК сНовая lкизны) от

15.ф.2Ф9г, Соглашение об опрделении долей в праве йщей

долевой собственности на земелыiый участок из земель

сельскохозяfuтвенного назiления от 24,1 0,2ф9г.

u179

Свtцетельсво о праве на наФедство по закону от 26.09.2012г.,

урстOверил Нотариус ГорчJеченского нойриальноm окрута Куркой

фласти ryдева Ж,В., номер в реестр€ нотариуса s3559
ul7s

5
шатаrrсв

АrвGа,{др
Виrгоровt+t

m.ф.1957

д.3алесье,
ГоЁltе{€ноФr0

района Куро(ой

фласти

Свидетельство о праве на насrюдспо по икону от 06.07.2012 r,,

уфстоверил Нотариус Гоцчеченского нотариаrlьноtо охруrа Курской

фласти foдева Ж,В,, номер в р€стрё нотариуса 4,2506

1l17g

6 12.01.1959

д.3аrЕсье,
ГорчJоч8нсхого

района Курской

фласти

свидетепьство о праве на наследство по икону от Ф.07,Д12 г

1л 79

Вигюрови{
удостоверил НOтариус ГOрщеченскOг0 нOтариальнOю 0круга кl

области ryдева Ж,В,, номер в рестре нотариуса 4-2506

7

000
,АвАнгАрд-

АГЮКуЁГ

огрн
105460301 828

2

инн 4607004691

Доrcвор купли-пфдаlки долей в праве общей догlевой собственности

на земельный расток ш земель сельскохозяtlственною назнавнliя

М Ф от 24,03.2014[. ffоговор купли-продахи долей в праве общей

доrввоЙ собственнOсп на Фмелыый yracToк из земвль

сельскохозяйственного назначения lф39 от'14,04.Фl4r.; Доювор

купли-продажи доrЕй в право общей доrввой софтвенности на

земельный ptacToK из зэмель сельскохозяйственноrо назначония

М22 0т 27,О8,2013г,; Договор купли,прдахи долей в праве общей

долевой собственности на земельный участок из зеlIель

сельскохфяйствонного назначения lф1 б от '1 
8. ф.201 3r, ; Доrоsор

купли-прдахи долей в праве общей долевой собственносп на. 
.

земёльный ласток из земель селЕскохозяйственною назнаrения м4
от 24j22012r.

09,08.2017 4-257з
нотариус rOрOда

москвы
Гlрокошенкой

Е.Е.

1 67/1 79
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