
Протокол Л} 9 (редакция 2) общего собрания участнпков долевой собственности
На земe.lrьный участок сельскохозяйственного нл}начеltпя, паходящегося в границах

МО <<Старороговский сельсовет> Горшеченского района Курской области
кадастровый номер 46:04: 140501 : 1.

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

Время начала регпстрацпи: 13 часов 30 мшн.
Время окошчания регпстрацип: 13 часов 55 мип.
Время шачаJIа проведения собранlля: 14 часов 00 мин.

Собрание проводится по ипшцпативе собственника земельных долей ООО (dВАНГАРД-
АГРО-Курск>> (объявленше в газете <d(урская правдD) }Ё 153 Q6203) от 22.12.2017 года) со
следующей повесткой дня:

1. О порядке подсчета голосов при пришIтии решений на общем собрании )ластников долевой
собственности.

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

3. Утверждение проекта межевания земельного )л{астка" находящегооя в общей долевой
собственности.

4. Об иЗменении размера долей в праве общей долевой собственности на земельный r{асток с
кадасlровым номером : 46:04:1 4050 1 : 1 .

5. О внесении изменений в договор аренды земельного rIастка с кадастровым номером:
46:04:140501:1 в части prвMepa шIощади земельного )ластка.

б. Об избрании лица, )mолномоченного собственниками земельньгх долей осуществJuIть действия,
ПР9ДУСМОТРенные ФЗ кОб обороте земель сельскохозяЙственного назначения)) и установленные
Решением общего собрания }пIастников общеЙ долевоЙ собственности. предусмотренные ФЗ
кОб обороте земель сельскохозяйственного назначения>, и установленные решением общего
собрания rIастников общей долевой собственности.

Общее чшсло участнпков долевой собствешности на земельпый участок пз земель
сепьскохозяЙственного назначения с кадастровым номером 46:04:140501:1, расположепный по
адРеСу: КуРСКая область, ГоршеченскиЙ раЙон, СтаророговскиЙ сельсовет, составляет 5
участников.

На общем собрапии присутствовали:
Пчелинцев АлексеЙ Валентинович - представитель по доверенности ООО кАВАНГАРД-АГРО_

Курск>>, владеющее доJuIми в piвMepe 167l|79 (приложение Nэ 1).
Глава Старороговского сельсовета Горшеченского района Курской области Зиновьев Анатолий

Алексеевич без права голоса.

Всего присутствует 1 представптеJIь участнпка долевой собственпостlло в совокупностп
владеющего l67lt19 долями в праве общеЙ долевой собствепностп, что составляет 93?96Оh
процештов долеЙ в праве общеЙ долевоЙ собствепности на земельныЙ участок с кадастровым
номером 4б:04:140501: 1.

СОzлаСно сm. ]4,1 ФЗ кОб обороmе земель сельскохозяйсmвенноzо назначенuя> обulее собранuе
учасmнuков dолевоЙ собсmвенносmu счumаеmся правоJ.4очньlм, еслu на нем прuсуmсmвуюm учасmнuкu
dолевой собсmвенносmu на эmоm земельньtй учасmок, сосmавJlяюuluе не менее чем 20 проценmов uх
обtцеео чuсла uлu влаdеюtцuе более, чем 50 проценmамu dолей в праве общей собсmвенносmu на эmоm
земельньtЙ учасmок, слеdоваmельно, кворум dля провеdенuя daHHozo собраная uмееmся.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
|. ПО ПеРВОМу вопросу повесmкu dия высryпил Пчелинцев А.В., представитель )ластника долевой
сбственности, которыЙ предложил проводить oTKpp.IToe голосование п)лем поднятии руки, подсчет
голосов на данном собрании осуществлять по принциttу (одна доля - один голос).



Голосовалll: (€а>) - единогласно, (протпв)> - нет, (<воздержаJIись)> - пет.
Решилп: проводить открытое голосование пугем поднrIтии руки, подсчет голосов на данном собрании
осуществлять по принципу (одна доля - один голосD.

2, По вmорому вопросу повесfпкu dня вьлсmупuл Пчелuнцев Д.В., представитель rIастника долевой
собственности, который предложил избрать председателем собрания Пчелинцева А.В., секр9тарем
собрания Пчелинцева А.В., полномочия счетной комиссии возложить на iёкретаря собрания
Пчелинцева А.В.

Голосовалп: (€а>) - едппогласно, (протпв> - Еет, (<воздерявJIись) - нет.
Решили: rrзбрать председате,пем собранrrя Пчелпнцева А.В., секретарем собрания Пчелпнцева
А.В., полномочия счетной комиссlлп возложить на секретаря собрания Пчелипцева А.В.

3. По mреmьему вопросу повесmкu dня выступил Пчелинцев А.В., который сообщил, что ООО
кАВАНГАР.Щ-АГРО-Курск> является собственником |67l|79 земельньIх долей в совокупности
составляющих 205,5519 га. В производственной деятельности возникJIа необходимость выделить
1,67ll79 земельных долей площадью 205,5519га в земельные )цастки.

,Щля определения местоположениJI и границ выделяемых в счет долей земельных 5rчастков был
закJIючен договор с кадастровым ин)кенером Здерев В.В. Кадастровым инженером бы.гl составлен
проект межевания земельного rIастка с кадастровым номером 46:04:140501:1.

Согласно данному проекту межевания из земельного )ластка с кадастровым номером:
4б:04:140501:1 бы.пи образованы земельные участки общей шIощадью 205,5519 га, что соответствует
16'71179 долям, установлено их местоположение и границы. Кроме того, было установлено
местоположение и границы измененного земельного участка.

Проект межеваниrI был предОставлен дIя ознакомJIения всем :t(елtlющим за 40 дней до даты
проведения собрания. В установленный законом срок никаких предложений о доработке проекта
межеваниJI в адрес кадастрового июкенера не поступило.

В связи с чем, предIожиJI угвердить проект межевания земельного участка с кадастровым
номером 4б:04:140501:1, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район,
Старороговский сельсовgт.

Голосовалп: (€а>) - едпногласно, (fiротпв) - пет, (<воздержаJIись)> - нет.
Припяли решенше: угвердить проекг межевания земельного )ластка с кадастровым номером: с
кадастровым номером 46:04:140501:1, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский

район, Старороговский сельсовет.

4. По чеmверmому вопросу повесmкu dня выступил Пчелинцев А.В., который предIожил утвердить
рalзмер долей в праве общей долевой собственности на земельный )ласток с кадастровым номером:
46:04:140501:l.

Фамилияо Имя, Отчество собственника
земельной доли

,Щробь

Разинков Анатолий Николаевич 2l|2

Скокова Клавдия Петровна 2l|2

Толмачев Геннадий Иванович 2/1,2
I

Часовскrоr Любовь Митрофановна 4/|2 4,92з4

Шата.пов Александр В икторович lll2
Шаталов Сергей Викторович

14,770З|i
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Ns Фамилия, Имя, Отчество собственника
земельной доли

доля

,Щробь Га

Разинков Анатолий Николаевич 2l|2 2,4

2,4Скокова Клавдия Петровна 2/12

_, Толмачев Геннадий Иванович 2112 2,4

4,4 Часовских Любовь Митрофановна 4l|2
5. Шаталов Александр В шсторович |/12 |,2

6. Шатшlов Сергей Викгорович Il12 I,2

|2l|2 l4,,|

_--]_ Гч_ 
i

--]
2-46|,7

ý. По пяmОму вопросу повесmкu dня выступил Пчелинцев А.В., который сообщил, что из-за выдела
1,67l|79 земельньIх долей площадью 205,5519 га Iшощадь арендуемого земельного )л{астка с
кадастровЫм номероМ 46:04:140501:l упtеньшилась и составляет 14,77оЗ га. В связи с этим необходимо
внести изменениJI в договор аренды Ns3 земельного )ластка из состава земель сельскохозяйственного
назначения при множественности лиц на стороне арендодателя от 28 ноября 2009 года в части р.вмера
шIощади земельного )л{астка.

Голосовали: (€а) - единогласшо, ((протI!в>> - нет, (<воздержаJIпсь> - пет.
припяли решение: внести изменения в договор аренды J\Ъ3 земельного yracTka из состава земель
сельскохозяйственного нaвначениJI при множественности лиц на стороне арендодателя от 28 ноября
2009 года в части 5почнения размера площади земельного )ластка.

6. ПО шестомУ вопросУ повесткИ дня выстуПил ПчелиНцев А.В., который предложиJI избрать лицо,
уполномоЧенное от именИ )ластникоВ долевой собственности на земельный rIасток с кадастровым
номером: 46:04:14050l:1, без доверенности действовать при согласовании местоположеншI границ
земельныХ )ластков, одновремеНно являюЩихся граниЦей земельНого )ластка, находящегося в долевой
собственнОсти, прИ обращениИ с з{rявлениЯми о проведениИ государстВенногО кадастровОГО )л{ета или
государственной регИстрациИ прав на недвюкимОе иIцдцесТво в отнОшении земельного )rчастка,
нirходящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных }п{астков, а также закJIючать
договоры аренды вышеукtrзанньrх земельных участков или соглашениrI об установлении частного
серв}rгуга в отношении вышеуказанных земельных )ластков, дополнительных соглашеций к договорам
аренды, представлять интересы собственников земельного участка во всех судr}х по всем вопросам,
касающимся владения, распоряжени,I земельным 5rчастком с кадастровым номером 46:04:l4050l:l, по
всем правам, принадJIежащим Истцам, ответчикам, Третьим лицам, осуществлять вышеуказанные
полномочия в полном объеме без какшх-либо ограничений, срок на который предоставляются
полномочия - 5 лет.

В с.гry"lае смертИ )ластника долевоЙ собственности уполномоченное общим собранием лицо
является в сиJIУ закона доверителЬным упраВляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей
умершему }л{астнику долевой собственности, в части ос)лцествления полномочий, переданных ему
общим собранием )ластников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную
долю по наследствУ. Пред.гlожил кандидатуры Пчелинцева А.в. 11,09.1980 года рождения, паспорт
серия 38 02 689398 вьцан 12.10.2002г. ом М з увД г. Курска, зарегистрирован: г. Кl,рск, пр. Победы,
д. 18, кв. l98 и Колесниковой н.г. 17.05.1976 года рождения, паспорт серия 38 0а 207192 выдан
l1.01.2005г. ом м 1 увД г. Курска, зарегистрирована: г. Курск, ул. ,Щимlrгрова, д. 40, кв. 69.

Голосовали: <<lа> - единогласно, (против> - пет, (GоздержаJIись)) - пет.
Приняли решение: избрать Пчелинцева А.В. 11.09.1980 года рождения, паспорт сериJI 38 02 689з98
ВЫДаН 12.10.2002г. ОМ М З УВД г. K5rpcKa, зарегистрирован: г. Курск, пр. Победы, д. 18, кв. 198 и
Колесникову н.Г. \7.05.1976 года рождения, паспорт серия з8 04 207192 выдан l1.01.2005г. оМ м 1

УВ.Щ г. Курска, зарегистрирована: г. Курск, ул.,Щимитрова, д.40, кв. 69. уполномоченныМи лицами от
имени уrlастников долевой собственности на земельный }л{асток с кадастровым номером:
46:04:140501:1, без доверенности действовать при Qогласовании местоположения границ земельных
)ластков, одновременнО яыIяющихСя границеЙ земельного )ластка, находящегося в долевой
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собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового )лета иJIи
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных )ластков, а также закJIючать
договоры аренды вышеуказанных земельных rlастков или соглашения об установлении частного
сервитуга в отношении вышеукaванных земельных )ластков, дополнительньIх соглаIrIений к договорам
аренды, представлять интересы собственников земельного )л{астка во всех судах по всем вопросам,
касающимся владения, распорffкения земельным )ластком с кадастровым HoMepoM.46:04:140501:1, по
всем правам, принадлежащим Истцам, Ответчикам, Третьим лицам, ос)лцествлять вышеуказанные
полномочиJI в полном объеме без каких-либо ограничений, срок на который предоставляются
полномочия - 5 лет.

В слl"rае смерти )ластника долевой собственности уполномоченные общим собранием лица
являются в силу закона доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей
умершему участнику долевоЙ собственности, в части ос)лцествJIениII полномочиЙ, переданных ему
общим собранием )цастников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельц/ю
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

Секретарь собрания

Глава Старороговского сельсовета
Горшеченского района Курской области

Пчелинцев А.В.

Пчелинцев А.В.

Зиновьев А.А.fiýlW
}biйдii&Ж Ёý!
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явочный лист

м Фио, Дата
рOlgения

пест0 рlкдения 0сtование м зепелшую дрлю дOвеЁнюсъ .,,Доля tЬдtиф Фбственiжа,:

Разинков

Анатолий
нихолаевr.t

,l2,02,,1968

с, 3алесье,
годлеченскоrо

района Курсхой

обласrи

Свlцетвльство о праве на наследйво rc закону от1 2.05.Д1 2r.,
удOстO8ерил Нотариус Горшеченсхого нотариальноФ округа Куркой

области foдева Ж.В,, номер в ребстре нотариуса }1 781
21179

2
)кокова Клавдия

васильевна
06,11.19л

д, 3алесье,
Горчlненского

района Курской

области

Свидетельство на право собственности на землю: РФ-ХlV кУо-04-,14
|,&6327И, регистрационная запись lф8227, Вьцано: Комитетом по
земелцым Ёсурсам и землеустр}iству Горчlеченскоrо района

02.1'1,1Ф4г, Кадастрвый паспорт земельноl-о учФтка M4604/20ZO9
2120 от 24,Ф.20фг. ПротOкол общего собрания участников дрrввой

собственности (собспенников земельных долей) на земельный
участOк из земель селюхохозяйственноrо назначбния, имеюций
адресные ориентиры: RD, Курская область, Горшечнский район,

Старорговский сельсовет (бывший СПК (Новая жизнь)) от
15.09.2ф9r, соглашение об опрделении долей в право фцей

долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяlЬтвенноrо назначения от 24,10,20Фг.

2117g

3

TolaeB
Геннqдий

Иваювпr
11,02,,l964

с. Ро[овое,
Горшеченского
pat|oнa КурскоЙ

области

Свlцетельство на npaвo собствонности на землю: РФ-ХlV КУО-04-14
l&632615, реrистрац}Фнная запrcь Ne801 3, Выдано; Комитетом по
земельным ресурам и зеurвустрйству Горшечеяского района

02.1 1,'l 994г. Кадстрвый паспорт земелыого гlаспа [М604202/09
21 20 от 24,09,2009r, Пртокол общеrо собрания учапников долввой

собсвенности (собственников земелыых долей) на земельный
участOк ш зем€ль сельскохозяйственного назначения, имеюций
адресные 0риентиры: RD, Курская обласъ, Горшеченский район,

Старороговский сельсовет (бывший СПК (Ноsая жизнь)) от
15,09,2009[, СOглачJение об олределении долей в праве общей

долевой собсrвенносп на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения от 24,1 0.2009г,

z179

1

часово(их
Любовь

Митрофановна
07.1 1 .1 936

д. Ровенка,

Горчlеченскоrо

раЙона КурсхоЙ

области

Свtцетельство на право собственности на землю: РФ-Хlv КУО-04-14
ltlo632Ф9, регистрацлФнная запrcь М8242, Выдано: комитетом по
земельным рсурсам и землеустрйству Горшеченскоrо района

02,1 1 ,1 994r, КадасФовый паспорт земелыого участка м4604/ю210$
21 20 от 24.09.2009г, Протокол обцего собрания учапников долевой

собсвенности (собственников земелыых долей) на земельный
участOк из земепь сельскохозяйпвенного назначения, имею[ций
аФесные 0риентиры: RD, Курская обласъ, Годдеченский район,

Старороrовский сельсовет (бывший СПК (Новая )(изнь)) от
15,09,2ф9r, Соrлашение ф определении долей в праве обцей

долевой собственности на земепьный участок из земель
сельскохозяйственного назначения от 24,1 0.2009г.

z179

Сslцетелютво о праве на наследство по закону от 26,09,2012r,,

удOстOверил НOтариус Горшеченского нотариа,lьноl-о округа Курской
области Рудева Ж.В,, номер в фестф нотариуса 5-3559

2l17s

5

шатаmв
Александр
Випорович

26,09,1 957

д, 3алесье,
Горщеченского
palioнa Курской

облапи

Свидетельство о праве на наследство по закону от 06.07.2012 г,,

удостоверил Нотариус Горшеченского нотариальноm окруrа Куркой
области Рудева Ж.В,, номер в реестре нотариуса 4-2Фб

11179

6
Шлалов Сервй

Випорвич 1 2.01.1 959

д, 3алесье,
Горшечено(оrо

раЙона КурйOЙ
обласги

Свидетельство о пра8е на наследсъо по икону от 06.07.Д12 r.,

удостоверил Нотариус Горшеченскою нотариального округа Курской
области ryдева Ж,В., номер в реестре нотариуса 4-2506

1l17s

7

000
"АвАнгАрд.
АГРGКуроС

огрн
1 05460301 828

2

инн 460700469,1

,Щоговор купли.продахи долей в праве обц{ей догЕвой собственности
на земельный r{&ток из земель сельскохозяйственного на3на{ения
l& 28 от 24,03,Ю'l4г. !оювор хупли-прдахи долей в праsе общей

долевой собственности на земелыый rисток из земель
сельскохолйсвенног0 назначения М37 от 14,04.2014г.; Доювор
купли-прдахи долей в праве общей догrевой собственности на

земельный гlасток из земель селюкохозяliственноl-о назначения
М24 от 27,08.2013r.; flоговор купли-продахи долей в праве общей

долевой собственности на земельный участок из земель
селюкохозяйственного назначения М17 от 18.06,201 3г. ; Доrовор
купли-пфдажи Аолей в праве обцей доrевой собственности на

земельный участок из земель сельскохозяhтвенного назначения Мб
от 24 .12,2012r -

09.08.2017 4_2573

нOтариус 1,0рда
Москвы

Прохошенкова
Е.Е.

16711ý
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