протокол
общегО собрания участников долевой собственности на земельный
участок из
земель сельскохозяйственного нaвначения с кадастровым номером
02:05:000000:178, расположенный в границах сельского поселения Таштамакский
сельсовет мунициtIzlJIьного района Аургазинский район Республики Башкортостан

д.Таштамак ул. Фрунзео д.б, СДК
l l:00ч.

27.07.2022r.,

инфорл,tацuонное сообtценuе о провеDенuu собранuя собсmвеннuков зеJиельных

dолей на зелtельньtй учасmок uз зел4ель сельскохозяйсmвенноzо назначенuя с
каdасmровьtлl Hofulepo^l 02:05:000000:178, было объявлено за 40 dней dо е2о
провеdенuя пуmел4 разfu,еlценuя объявленuя в cpedcmBax лиассовой uнформацuu - в
республuКанскол4 печаmнол4 ор2ане Zазеmа <Республuка Баtакорmосmан))
м39(29424) оm 07 апреля 2022 еоdа, еазеmа - Дурzазuнскuй весmнuк Nэ25(В082) оm
23 uюня 2022 zoda, на офuцuальных сайmах аdtиuнuсmрацuu СП Таuлmtалtакскuй
с

ельс

о ве m

www.

с е l -ро s 1 5

@ufamts. r u.
в dень публuкацul,t, tlзвеu|енuе о провеdенuu обьцеzо собранuя собсmвеннuков
зелtельных dолей на зелlельньtй учасmок Ltз зел|ель сельскохозяйсmвенноео
назначенl,п с каdасmровьtл,t нольероJ|,l 02:05:000000:178. бьtлО раЗЛ/rеlЦеНО на
uнфорл,tацuонных lцumах в населенных пункmах сельскоzо поселенuя Таulmаlпакскuй
сельскuй совеm Мр Дурzазuнскuй район Республuкu Башкорmосmан: d.таuлmал,tак
:

Месmо провеdеная: Россuйская Феdерацttя, Республuка

Баtuкорmосmан,
Аурzазuнскuй район, d.Ташmал,tак, ул. Фрунзе, d,б (зdанuе СЩК),.
Даmа а вреlпя провеdеная: 27 uюля 2022 z,fiачало собранuя - 1] ч 00 ллuн.
Окончанuе собранuя: I 1.20 часов.

На собрание приглашены и присутствуют:
Главный специ.lJIист МКУ Управление сельского хозяйства Кидрасов Раил
Наилович

общее собрание участников долевой собственности проводится по
инициативе Администрации сельского поселениrI Таштамакский сельсовет
МУНИЦИПzLПЬНОГО РаЙона

АургазинскиЙ раЙон Республики Баrlткортостан.

Общее число участников долевой собственпости: 568 человек;
Общее количество земельных долей на земельный участок: 568 долей.

повестка общего собрания:
1. Избрание председателя, и секретаря, членов счетной комиссии общего
собрания участников долевой собственности, определение порядка подсчета

голосов.
2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаЕы
невостребованными И земельных долей, которые могут быть признаны
невостребованными.
3. Распоряжение земельными долями.

4. Утверждение

уполномоченного лица.

собрание открыла глава сельского
поселения
л^ Таштамакский
|аш,I,амакскиi сельский совет
МинсарJШакирьяновна:
- ЩобрыЙ день, уважаемЫе
участники общего собрания! Общее собрание
правомочно, в случае присутствия
на нем участников долевой соботвенности,
составляющих не менее чем 50
процентоu
.,"aou
aaпи способ
указаниЯ размера земельноЙ дйИ
"**оОщa.о
"о",
допускаеТ сопоставление
в
долей праве общей
собственности нз
_земельный участок, владеющих более чем 50 процентами таких
долей ст, 14,1 ФЗ (об
Федорова

обороте земелЬ сельскохозяйственного
для участия на общъм собрании you.r""no"

нЕlзначения)).

долевой собственности на
земельный участок из земель
сельскохозяйственного н€вначения

с кадастровым
номером 02:05:000000:178, сельское
поселение Таштамакский сельокий
совет МР
АУРГаЗИНСКИй Р'ИЪ"БУб""п"
Башкорто.ru", согласно листам
регистрации
К ПРО'ОПф собранЬ

lff.fi:b'#ffi"*l

"об..u.r,r,иков земельных долей),

- 10 участника долевой собственности,
что составляет 1.8 от общего
собственников земельных
числа
долей на земельный участок.
Участники долевой собствен

собрании,".оu-о'пупностиuпuо..Jlffоiiffi'fi
T#."J#H;##,1fi Ж;:flН
1,8 от общего количества
долей на земелъный участок, о чем свидетельствует
ЛИСТ (ПРИЛОЖеНИе Nsl к
Протоколу собрания соб.r".пr""iо"
ffi:r#ffi:"Ч

общее собрание участников
долевой соботвенности на данный земельный
участок, в соответствии с требованиямизакона,
не является правомочным:

.оо.r".rхоr-"х"ffН:1*Y* J#"ТУ,-:1._л II1_?'сТвУЮщиХ

.на обЩем

собрании

в

соответствии со ст.l4.1ъэ <об
обороте земель сельскохозяйственного
нilзначения)) общее собрание
участников общей долевой собственнооти
ЗеМелЬнЬIйyчacтoкcкaДaстpoBЬIМнoМеpoМЩ,непpaBoМoЧнo
на
принимать решения по всем вопросам
.rо"есrой*,
проведения общего собрания,r.
".оъййrого кворума для
rr".r.".
поселения Таштамакский сельский
совет Федорова Минсара
llI"r"fiхflсельского
<уважаемые_
чрисутствующие, сегодняшнее наше собрание в соответствии с
требованИями ст, 14,1
ФЗ <ОЬ оборотс земель сельскохозяйственного
назначения),
не правомочно принимать
решения по всем вопросам повестки
дня, так как на
собрании присутствует i.8
общего oraou' собственников,
которых в
совокупности 1,8 земельных
долей от общего o"anu земельных
долей, вопросы,
ДНЯ, Не МОГУТ бЫтЬ рu..rurрены,
собрание признается не

о'

у

:Жffi;;."Оu"ТКе

Приложение: регистрационные
листы на

глава селъс
таштамакски
<<27>07 2022 г.

l

л., в 1 экз.

М.Ш.Федорова

