
Протокол 

общего собрания участников долевой собственност11 на земельный участок 

из земе�1ь сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

56:25:0000000: 160 

28.01.2022 с. 'Украинка 

Место проведения собрания: Орснбурrская об.:шсть, Сак,�арский район, с. 
Украинка, у"1. Лесная, до,1 18 А зд:а1.ис До.,�а �..·у.1ьтуры. 

Дата провед:ения: 28.01.20221·. Собрание начато в 11.00 часов, окончено в 11.15 
часов. 

Общее собрание )'Част1111ков до.�1евой собственносш ш1 зс,1с.1ы1ый у·час,ок 
сс:1ьс�,.охозяйственного назначения с ка:щстрОВЫ\t но'Иером 56:25:0000000: 160, п:ющадью 
11 5.,i9 200 кв. м., и,1еющнй ,1естопо:ю,1,.сt111с: Оренбур1 екая об.1асть, Сак,шрск11й район, с. 
Гршорьсвка проводится по предложению :нща, испо.1ьзу·юшеrо зе.,1е.1ы1ый участок в 
ш>.111:х производства се:1ьскохозяйст.вснноii продукции - ООО «Первая Грш·орьевка». 

Извещение учаспшnов ;щлевоii собственности на 1смельный участок о дате, 
BJ)C\ICШI и месте проведения общего собрания, повестке обще10 собрания, об адресе места 
01ш11.:пмле1шя с д:окуме11л1,ш по во 1роса,1, вынесенным на обсуждение обще10 собрания и 
t·рнк�,х та1"ого озна�..о,1леш1я осущсств.1ено посред:ство,1 опу б.111кова11ш1 
соо1 ветствующеrо сообщения в газете «Саа..,1арск11е вести» or 16.12.2021г. �067(1090.t) и 
ран·сщения на 11нфор,1ационных uщ1ах, рас110:10женных на ·rерритоР.1111 ,1ушщипа"1ьного 
образования Украинский сельсовет в соответствии с 1ребован11ями Фе,1сра�1ьного 
Jltкo1ш от 24 июля 2002 r. N 101-Ф3 «Об обороте земе.1ь се.1ьскохозяйсrвенноr·о 
назначения». 

На собрании, сог.1асно извещению, до.1ж11а бьпь pacc\lo I'рена с.1е.1ующая 1ювес 1·юt 

пня: 
1) Опреде:1ение порsцка прове11е1шя собрания, избрание предсе.::щ1е.1я II секретаря,

ч.н·н•ш счетной ко,шссш1 пбшеrо собрюшя участников до�1евой собстве11нос111. 
2) Условия нерсдачи 11 раз,1ер арен,щоii 11.�аты за зе\1е.1ы1ые участки, пере..1аваемые

в 1tре11ду в ООО «Первая Грю·орьевка» (ОГРН 119558009502, ИНН/КПП 
56 ... 2023508/564201001 ); 

3) О выборе .шца, упо.1но,1 ,чснноrо от 11,1ени участшп"ов до:1евой собственности
filc'J юверенност11 дейс·1в0Rать пр r ·за1...1ючснии .:�оговора аренды с ООО «Перваи 
Грн орьевка», в том чнс.1е об обье\lах II сроках таких по.1но,1оч11й (да.1ее -
упо.шомоченное .нщо общ11,1 собраffие,1). 

4) Иные вопросы.

Bcero участников .ю�rевой собс I венностн 97 •1е.1овек. На обше,1 собрашш 
о I с, 1 ствовали учаепшю1 до.1ев )Й собс 1·венност11 на· 1с:не. 1ьный � час·101.. 11 их 
1ч)с.tстав11тел11. Таюо1 обра JOM, квор� ,1 ОТС\'ТСтвует, общее собрание ршспшков :10.1eвoii 
собс I венности на земельный участок 56:25;0000000: 160 в соо·1 ветствии со с 1·. 14. J Ф 3 «Об 
об 1r оте земель се.1ьскохоз11йствеюю1 о на1начсн11я» не правомочно щнш101ать рсше11ш1 
110 i ,mpoca\1 повес·� юt дня. 

Г.�.•на адмшшстрац1111 МО 'кра11нсю1й сс.11ьс 
Са1 .. ,шрского района Орснб� ргс�..ой об.1асш 

по 

мо 

О:1сiiн11к Н.11. 


