
Протокол
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 46:20:000000:126 из земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 1360,45 га, с адресом: Курская область, Рыльский район, в границах

Октябрьского сельсовета.

Место проведения собрания: Курская область, Рыльский район, 
с. Октябрьское, в здании Дома культуры.
Дата проведения собрания: 30.01.2020 года
Время начала регистрации участников долевой собственности: 09:00 ч.
Время окончания регистрации участников долевой собственности: 09:55 ч.
Начало проведения собрания: 10:00 ч.

Общее собрание участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 46:20:000000:126 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 1360,45 га, имеющий местоположение: Курская область, 
Рыльский район, в границах Октябрьского сельсовета (далее по тексту -  земельный 
участок), проводится по предложению участников долевой собственности

О месте, времени и повестке дня проводимого собрания собственники долей 
были извещены более чем за 40 (сорок) дней до его проведения, путем опубликования 
сообщения в газете «Курская правда» от 20 декабря 2019 года №153 (26515).

Общая площадь земельного участка составляет: 1360,45 га, что равно 257 
долей. Основание: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним № 99/2019/293042156 от 03.11.2019 . 

размер 1/275 доли равен 5,29 га, 
размер 118/275 доли равен 624,22 га, 
размер 1/550 доли равен 2,645 га, 
размер 2/825 доли равен 3,52 га, 
размер 1/1650 доли равен 0,88 га, 
размер 4/1650 доли равен 3,52 га, 
размер 3/2200 доли равен 4,91 га, 
размер 13/2200 доли равен 8,59 га. 
размер 10,58 га доли равен 2/275 доли.

По результатам регистрации (9:55ч 30.01.2020г.), на собрание участников 
долевой собственности на земельный участок, присутствуют 12 участников долевой 
собственности, владеющие в совокупности 17,5 долями из 257 долей.

Присутствующие участники долевой собственности, владеют 6,8 % долей, т.е. 
менее 50%.

В соответствии с пунктом 5 статьи 14.1. Федерального закона от 
24 июля 2002 года N 101-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.

Кворум отсутствует.



Вывод: в соответствии с пунктом 5 статьи 14.1. Федерального закона от 
24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
- общее собрание не состоялось в связи недостаточностью количества участников 
долевой собственности, необходимого для обеспечения его правомочности.

Руководствуясь подпунктом 6 пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 
24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
присутствующие на собрание 12 участников долевой собственности: Подлевских 
Мария Филипповна, Федорищев Сергей Павлович, Ковынева Валентина 
Кузьминична, Козырев Алексей Иванович, Золотарев Николай Алексеевич, 
Коновалов Алексей Акимович, Коновалова Пелагея Кузьминична, Золотарев Алексей 
Алексеевич, Кочерова Лидия Егоровна, Латышев Анатолий Анатольевич, Апенкина 
Татьяна Ивановна, Кузичкин Михаил Михайлович, избрали уполномоченное лицо: 
Кочерова Виталия Евгеньевича, 28.06.1970 года рождения, место рождения: 
г.Рыльск Курской области, гражданин РФ, паспорт 38 15 016964, выдан 04.08.2015 
года отделением УФМС России по Курской области в Рыльском районе, код 
подразделения 460-029, зарегистрированный по адресу: Курская область, г.Рыльск, 
ул.Р.Люксембург, д.79а, который без доверенности, от их имени, может:

- определить долю (-и) в праве общей долевой собственности в земельном (- 
ых) участке (-ах) в соответствии с количеством принадлежащих земельных долей;

- участвовать в общих собраниях собственников земельных долей (земельных 
участков), по вопросам определения порядка распоряжения, владения и пользования 
земельной долей (земельными долями), земельным участком (земельными 
участками), находящейся (щимися) в общей долевой собственности, о выделе 
земельной доли (земельных долей), земельного участка (земельных участков) из 
долевой собственности в натуре;

- определять предполагаемое местоположение выделяемой земельной доли 
(земельного участка), земельных долей (земельных участков), принять и подписывать 
решение о выделе, местоположении, опубликовать сообщения в средствах массовой 
информации о намерении выделить земельную долю (земельные доли), земельный 
участок (земельные участки), подписывать протоколы, участвовать в согласительных 
процедурах, заключать договор на проведение землеустроительных работ, с правом 
утверждения землеустроительной документации, утверждать границы земельной 
доли (земельных долей), земельного участка (земельных участков) и поставить на 
кадастровый учет;

- подавать возражения при выделе земельной доли и/или доли в праве 
(земельного участка) другими участниками общей собственности, в том числе 
выступать заказчиком в работах по межеванию и составлению кадастрового плана;

- в установленном законом порядке согласовывать местоположение 
выделяемого земельного участка с участниками долевой собственности, 
предоставившими свои обоснованные возражения;

- представлять интересы дольщиков в органе осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
органе государственного кадастрового учета, для чего предоставляется право 
подписывать и подавать заявления о государственной регистрации прав и сделок, 
изменений к договорам и иным документам, расторжений (прекращений) договоров, 
о внесении изменений в данные ЕГРП, о приостановлении государственной 
регистрации, любые иные документы;

- подавать и получать на руки документы, в том числе свидетельства о 
государственной регистрации прав, выписки из ЕГРП, договоры и иные документы со



штампом о государственной регистрации, оплачивать сборы и пошлины, подавать 
заявления, расписываться и совершать иные действия, связанные с осуществлением 
данных полномочий;

- собирать и подавать все необходимые справки и документы, в т.ч. для 
государственной регистрации права, быть представителем во всех компетентных 
органах и учреждениях Курской области, в том числе в Администрации Рыльского 
района, Администрации Курской области, Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) по Курской 
области и его структурных подразделениях, архивах Курской области, налоговых 
инспекциях, ЗАГСах;

- в случае необходимости представлять интересы 12 участников долевой 
собственности во всех судах судебной системы Российской Федерации со всеми 
правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, в 
том числе с правом на подписание искового заявления, предъявление его в суд, 
передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, 
полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, 
признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового 
соглашения, обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного 
документа к взысканию, с правом на подачу любых других документов, в том числе 
подачу жалоб, апелляционной жалобы, кассационной жалобы, жалоб в порядке 
надзора, заявление отводов и ходатайств, получение исполнительного документа, 
получение и истребование необходимых документов в административных и иных 
органах, а также с правом полного представления интересов в исполнительном 
производстве, в том числе с правом представителя на подачу заявления об 
исправлении реестровых и технических ошибок, с правом давать согласие на 
обработку персональных данных, расписываться от имени доверителей.

Вышеуказанные полномочия от имени 12 участников долевой собственности 
предоставлены Кочерову В.Е. сроком на 1 (один) год, т.е. до 30.01.2021 года, с 
запретом на передоверие полномочий другим лицам.

На собрании присутствовали:
- Глава Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области Лысенко 

Сергей Васильевич;
- 12 собственников в праве общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 46:20:000000:126 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 1360,45 га; имеющий местоположение: Курская область, 
Рыльский район, в границах Октябрьский сельсовет.

Приложение: Регистрационный лист участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 46:20:000000:126 из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Курская область, 
Рыльский район, Октябрьский сельсовет, прибывших 30.01.2020 года на общее 
собрание по повестке дня на 3-х листах.

Г лава Октяб] 
Курской обл

30.01.2020 гс

Лысенко Сергей Васильевич


