
пРотокол

общего ообрания учаотников долевой ообственности на земельньтй унасток из

земель оельокохозяйотвенного назначения о кадаощовь1м номером
02 :05 :000 000 :17 2, располо)кенньтй в границах оельокого г1оселения {уватп-

1{арамалинокий сельсовет муницип.ш{ьного района Аургазинокий район
Реопублики Батшкортостан (земли бьтвтшего спк <Бооток>)

с.т{увашл-(арамальп,ул.{ентральная'д. 1 0'€!}( 24.06.2022г., 11:00н.

%нфорлпац11онное сообщенше о провеёеншш собраналя собсшвеннцков 3емельнь1х

ёолей на зелцельньтй учас7пок 1/3 3емель сельскохо3яйстпвенноео назначеншя с

каёастпровьтм номеро1и 02:05:000000:172. бьтло объявлено 3а 40 0ней ёо е2о

прове0еншя пу1пел4 ра3^4ещеншя'объявлен11я в сре0стпвах массовой шнфорлсац11ц - в

республшканском печа1пнол! ор?ане 2а3еп1а <Республшка Башлкортпос7пан))

]уь54(29439) отп ] 1 ллая 2022 еоёа, 2азе1па - Ауреазшнскшй весп!ншк м19(в07б) отп 12

мая 2022 ео0а' на офшцшальнь!х сайтпах аёмшншстпрацшш €!1 {|уваш,с-1{арамалшнскшй

с ель с о в еп! : шшн. сйшу -Ёаг атпа/. у ш.

Б 0ень публшкацшы, ъ!3вещенше о провеёеншы общеео собраншя собстпвенншков

3е^,!ельнь1х ёолей на зел4ельньтй унаслпок 1,!3 3ел4ель сельскохозяйстпвенно2о на3начен1/я с
каёастпровьтлп нолзерол| 02:05:000000:172' бьтло ра3л1ещено на шнфорптац1лоннь1х

щц/пах в населеннь1х щнк1пах сельско?о поселентая ({уваил-[{араллалшнскцй сельскшй

сове7п [[Р Ауреазшнскцй район Республшкш Баттлкорппосп'ан:с'1увашс-|{арал1аль1, а.

|:[овочелатпкан о во, ё. €тпарьое |{арамальт, ё. !арьшн о, 0. Брллолае вка'

Р[еспоо прове0ентля" Россшйская Феёерацшя' Республшка Башлкортпос1пан,

Ауреазшнскшй район, с'({увашс-[{арамаль1, ул. !-{еншральная, ё.10 (зёанше с!к);
,[[суупа ш врелоя прове0еншя: 24 штоня 2022 е.,нанало собран11я _ ] 1 ч 00 мшн'

Фкончанше собраныя: 12'20 часов.

Ёа собрание пригла11]ень1 и г{рисутству}от:
[лавньтй сг1ециалист Р11{! }правление сельокого хозяйотва - 1{идрасов Раил

Ёаилович.
1Фрист мку !правление сельского хозяйства

Р[ефодиевна.

Фбщее собрание учаотников долевой собственнооти проводится по
инициативе Администрации сельского посоления {уватш-1{арам'ш{инокий оельоовет
муниципального района Аургазинский район Реопублики Батшкортостан.
0бщее число участников долевой собственности: 448 неловек;
0бщее количество 3емельнь1х долей на земельньпй участок: 448 долей.

||овестка обгцего собрания:
1. !1збрание предоедателя и оекретаря' членов счетной комисоии общего

собрания учаотников долевой соботвеннооти' определение г1орядка подсчета

голооов.
2. }тверя<дение спиока лиц, земельнь1е доли которь1х могут бьтть признаньт

невоотребованнь1ми и земельнь1х долей, которь1е могут бьтть признань1

невоотребованнь1ми



3. Распоря)кение 3емельнь1ми долями.
4. !тверх<дение уполномоченного л||ца.

€обрание открь1ла глава сельокого поселения 9уватп-1{арамалинокий оельокий
совет Бфремов Ёиколай €ерафимовин:

- !обрьтй день' ува)каемь1е учаотники общего собрания! Фбщее ообрание
правомочно' в олучае г{рисутствия на нем участников долевой собственности,
соотавляющих не менее чем 50 г1роцентов их общего чиола или) еолу| опособ
указания размера земельной доли допуокает сопоставление долей в право общей
ообственности на земельнь1й унаоток, владе}ощих более чем 50 процентами таких
долей - ст. 14.1 Фз (об обороте земель оельскохозяйотвенного назначения)).

Аля участия на общем ообрании учаотников долевой соботвеннооти на
земельнь1й унаоток из 3емель сельскохозяйственного н.шначения о кадаотровь1м
номером 02:05:000000:172' сельское поселение 9уватп-1{арамалинский сельокий
совет мР Аургазинокий район Реопублики Батшкортоотан, соглаоно листам
региотрации ([{рило)|(ени€ ф1 к [{ротоколу собрания ооботвенников земельнь|х
долей), 3арегиотрировано :

- \7 унастников долевой ообственнооти' что составляет 3,79,^ от общего
числа соботвенников земельнь1х долей на земельньтй унасток.

}чаотники доловой собственности, зарегиотрированнь1е для участия на общем
собрании, в совокупнооти владе}от 18 долями на земельньтй унаоток' что ооотавляет
4оА от общего количеотва долей на земельньтй унасток' о чем овидетельотвует
регистрационньтй лист ([{рилохсение ]ф1 к |{ротоколу ообрания оо6отвенников
земельнь1х долей).

Фбщее собрание учаотников долевой ообственнооти на данньтй земельньтй

участоь в соответотвии с требованиями закона, не является правомочнь|м:
- по показател1о учаотников, приоутотву}ощих на общем ообрании

ооботвенников земельнь1х долой - 17 участников' кворум не имеется;
- по показател}о 18 долей, присутотву}ощих на общем ообрании обботвенников

- |(ворум не имеется;
в ооответотвии оо ст.14.1 Фз <Фб обороте земель сельокохозяйотвенного

назначения)) общее ообрание участников общей долевой ообственнооти на
земельньтй учаоток с кадастровь1м номером 02:05:000000:172, не г1равомочно
г{ринимать ре1шения по воем в0просам повеот1{и дня, необходимого |(ворума для
проведения общего собрания не имеется.

[лава сельского поселения {уватш-1{арамалинокий сельский совет Ёфремов
Биколай €ерафимовин:

<<}ва>каемь1о приоутству!ощие, оегодня1]]ное на1ше ообрание в ооответствии с
требованиями ст. 14.1 Ф3 <Фб обороте земель оельскохозяйотвенного на3начения)),
не правомочно принимать ре1шения по воем вог1рооам повеотки дня, так как на
ообрании присутотвует з"79о^ от общего чиола ооботвенников, у которь1х в
оовоцпнооти 4оА земельнь1х долей от общего числа земельнь1х долей, вопрось1,
отнеоеннь1е 1( повестке дня, не могут бьтть раоомотреньт, ообрание признаетоя не
соотояв1пимся.

|1рило>т<ение: региотрационнь1е лиотьт на2 л., в 1 экз.
., ,...::::..:. - ..
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Ё.€. Рфремов


