
Протокол общего собрания участников долевой собственности на земельный участок  
сельскохозяйственного назначения, находящийся: Курская область, Рыльский  

район, в границах "Октябрьского сельсовета"

Курская область, Рыльский район, 16.06.2021 г.
с. Степановка, д. 160, здание сельсовета.

Время начала регистрации: 10 часов 30 мин.
Время окончания регистрации: 11 часов 00 мин.
Время начала проведения собрания: 11 часов 20 мин

Собрание проводится по инициативе ООО «Агрофирма «Благодатенская» (объявление в газете 
«Курская правда» № 48-49 (26722-26723) от 27.04.2021 г.) со следующей повесткой дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об уточнении границ и площади земельного участка с кадастровым номером 46:20:000000:126 и 
утверждении межевого плана.
3. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося вдолевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, в том числе об объемах и сроках 
таких полномочий (далее -  уполномоченное общим собранием лицо).
4. Разное
На собрании присутствуют И.о. главы Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области- Толкачева Татьяна Александровна, участники общедолевой собственности, согласно 
явочному листу.
Семернин Олег Владимирович, Севостьянов Владимир Владимирович-без права совещательного 
голоса.

Общая площадь земельного участка с кадастровым номером 46:20:000000:126, расположенного 
по адресу: Курская область, Рыльский район, в границах "Октябрьского сельсовета", составляет 
13 604 583 кв.м. ' .

Согласно ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» общее собрание 
считается .правомочным в случае присутствия на нем участников долевой собственности, 
составляющих не менее чем 50 процентов их общего числа или, если способ указания размера 
земельной доли допускает сопоставление долей в праве общей собственности на земельный 
участок, владеющих более чем 50 процентами таких долей.
Присутствуют участники долевой собственности на земельный участок, в совокупности владеющие 
81%, процентами земельных долей. Собрание правомочно.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: Избрание председателя и секретаря собрания -  слушали 
представителя участника долевой собственности Кабанову Анну Александровну, которая 
предложила избрать председателем собрания Семернина Олега Владимировича, секретарем 
собрания Кабанову Анну Александровну.

Голосовали по первому вопросу повестки дня собрания «за» - 77,89% долей 
собственности.



Голосовали по первому вопросу повестки дня собрания «против» -3,11% долей 
собственности. ,

По первому вопросу решили:
Избрать председателем собрания Семернина Олега Владимировича, секретарем собрания 

Кабанову Анну Александровну.

По второму вопросу повестки дня собрания -  Об уточнении границ земельного участка с 
кадастровым номером 46:20:000000:126 и утверждении проекта межевого плана на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:20:000000:126, 
расположенного по адресу: Курская область, Рыльский район, в границах "Октябрьского 
сельсовета", находящийся в субаренде у ООО «Агрофирма «Благодатенская», который был 
поставлен на кадастровый учет описательным методом, в связи с необходимостью уточнения его 
границ, кадастровым инженером Химченковым Олегом Игоревичем был подготовлен межевой 
план земельного участка.

Кабанова Анна Александровна, ознакомила собственников земельных долей с межевым планом 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
46:20:000000:126, расположенного по адресу Курская область, Рыльский район, в границах 
"Октябрьского сельсовета". Земельный участок, общей площадью 13 604 583 кв.м.

Голосовали по второму вопросу повестки дня собрания «за» - 77,89% долей 
собственности.

Голосовали по второму вопросу повестки дня собрания «против» - 3,11% долей  
собственности.

По второму вопросу решили:
Утвердить межевой план земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 46:20:000000:126, расположенного по адресу Курская область, Рыльский 
район, в границах "Октябрьского сельсовета".

По третьему вопросу повестки дня -  О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности и его площади, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, слушали Кабанову Анну 
Александровну, которая предложила определить лицо, уполномоченное от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности и его площади, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности Кабанову 
Анну Александровну (13.08.1990 г.р., паспорт 38 10 707359, выдан 28.08.2010г. Отделением № 1 
ОУФМС РФ по Курской области в САО гор. Курска, проживающая по адресу: Курская область, г. 
Курск, ул. Дейнеки, д. 28 квартира 29). Осуществлять вышеуказанные полномочия в полном объеме 
без каких-либо ограничений, срок на который предоставляются полномочия -  1 года.

Голосовали по третьему вопросу повестки дня собрания «за» - 77,89% долей 
собственности.

Голосовали по третьему вопросу повестки дня собрания «против» - 3,11% долей  
собственности.



По третьелп вопросу реш или:
Определить лицо, уполномоченное от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности и 
его площади, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности собственности Кабанову Анну Александровну (13.08.1990 
г.р., паспорт 38 10 707359, выдан 28.08.2010г. Отделением № 1 ОУФМС РФ по Курской области в 
САО гор. Курска, проживающая по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Дейнеки, д. 28 квартира 
29). Осуществлять вышеуказанные полномочия в полном объеме без каких-либо ограничений, срок 
на который предоставляются полномочия -  1 год.

Других вопросов от собственников земельных долей не поступило.
Председатель собрания Семернин Олег Владимирович сообщил, что все вопросы повестки дня 

рассмотрены, в связи с чем, собрание считается закрытым.

Приложение:
1. Явочный лист.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Семернин О.В. 

Кабанова А.А.

Толкачева Т.А.
И.о. главы Октябрьского сельсрйёта ^ .
Рыльского района Курской офтети < .


