
Акт об итогах
Общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:24:000000:132, 
расположенный по адресу: Колодезь Курская область, Тимский район, Погоженский

сельсовет, д. Лисий Колодезь.

Курская область, Тимский район, Двадцать восьмое ноября
Погоженский с/с, д. Лисий Колодезь. Две тысяча двадцатый год

Общее собрание участников долевой собственности (далее - общее собрание) 
проводится по предложению участника долевой собственности Каськовой М.Д, место 
проведение собрания Курская область, Тимский район, Погоженский сельсовет, д. Лисий 
Колодезь ул. Репьевка, д.1а в здании СК филиал МКУК «Погоженский ЦСДК».

Общее собрание принимает решения по вопросам, указанным в пункте 3 статьи 14 
настоящего Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения". Все участники общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 46:24:000000:132, расположенный по адресу: Курская область, Тимский район, 
Погоженский сельсовет, д. Лисий Колодезь в установленном законом порядке 
(объявлением в газете Курская правда №123(26641) от 13 октября2020г., сообщением на 
информационном щите Сельского совета и сообщением на официальном сайте органа 
местного самоуправления Погоженского сельсовета Тимского района Курской области в 
сети "Интернет") извещены о созыве собрания, дате и времени проведения общего 
собрания, о месте проведения общего собрания, об адресе места ознакомления с 
документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого 
ознакомления, а так же о содержании повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания участников:
1.  Определение порядка проведения собрания, подсчета голосов, избрание председателя 

и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности.

2. Решение вопроса о заключении дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка от 04 июля 2007г. исключающего п. 2.8 договора с формулировкой 
«В случае выполнения арендатором условий настоящего договора, арендные платежи 
по настоящему договору, входят в стоимость выкупной цены земельного 
участка(доли)»

3. Решение вопроса о заключении дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка от 04 июля 2007г. по внесению изменений в п. 2.1.1. договора.

4. Решение вопроса по обращению в суд в случае отказа (уклонения) арендатора 
земельного участка от заключения дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка от 04 июля 2007г. исключающего п. 2.8 договора.

5. Решение вопроса о выделении земельных участков в счет земельных долей из 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 46:24:000000:132, без прекращения договора аренды земельного участка от 
04 июля 2007г.

6. Утверждение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на 
земельный участок, без доверенности действовать:

при заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 
04 июля 2007г. исключающего п. 2.8 договора с формулировкой «В случае выполнения 
арендатором условий настоящего договора, арендные платежи по настоящему договору, 
входят в стоимость выкупной цены земельного участка(доли)», подписывать 
дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 04 июля 2007г.;



осуществлять действия по регистрации дополнительного соглашения в органах 
осуществляющих регистрацию недвижимости и сделок с ним, при обращении в суд, в 
случае отказа (уклонения) арендатора земельного участка от заключения 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 04 июля 2007г., со 
всеми процессуальными правами, предусмотренными законом в порядке ст. 54 ГПК РФ. 
62 АПК РФ, 45 УПК РФ, заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, с правом 
представления интересов и участия в первой, апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанциях в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, при пересмотре дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам; подписывать исковое заявление, встречное исковое 
заявление, отзыв на исковое заявление, заявление об обеспечении иска и /или исполнении 
решения, заявления в порядке иска (заявления) в суд; знакомиться с материалами дела: 
полностью или частично отказываться от исковых требований, признавать иск, уменьшать 
или увеличивать размер исковых требований; изменять основание или предмет иска; 
заключать мировое соглашение и/или соглашение по фактическим обстоятельствам; 
подписывать заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам; обжаловать судебные акты арбитражного суда, постановления, решения, 
определения суда общей юрисдикции в апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанциях, подписывать жалобы (кассационные жалобы, жалобы в порядке надзора) 
и/или заявления и подавать их в суд; подписывать и подавать заявления о 
приостановлении исполнения обжалуемого действия (решения); назначать экспертизу и 
получать заключения эксперта, совершать все процессуальные действия согласно ст. 53. 
54 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве».
7. Разное.

Начало регистрации: 10 часов 00 минут 
Окончание регистрации: 10 часов 55 минут 
Начало общего собрания: 11 часов 00 минут

Общее количество участников общей долевой собственности: 72 участника (на основании 
выписки из ЕГРН Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости от 
05.10.2020г. № 99/2020/351999180 на земельный участок с кадастровым
№46:24:000000:132)

На основании ч. 5.ст. 14.1, Федерального закона от 24.07.2002 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 - то-есть 36 участников
На собрании присутствуют -21 участников, что составляет 43% от общего числа 
участников.

Собрание считается неправомочным в связи с отсутствием кворума.

Приложение: Список участников общей долевой собственности присутствующих 
28.11,2020г. на общем собрании.

Уполномоченное лицо администрации _
Погоженского сельсовета Тимского 
района Курской области_________ - Jf,мfrW.y ус /

т
i/Шмсм,


