
Протокол 

общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 56:25:0000000:536 

15.05.202lr. с. УкраиЮ<а 

Место проведения собрания: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Украинка, ул. 
Лесная, дом 18 А здание Дома культуры. 

Дата проведения: J 5.05.2021 г. Собрание начато в 11.00 часов, окончено в 12.30 часов. 

Общее собраяие участников долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назнаqения с кадастровым номером 56:25:0000000:536, ттлощадъю 
58 523 181 кв. м., имеющюt местоположение: местоположенJ1е установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здаJ-ГИе сельсовета. Участок 
находится примерно в 2,5 км. no направлению на северо-запад от ориентира. По<rтовый 
адрес ориентира: Оренбургская область, Сакмарский район, с. Первая Григоръевка, ул. 
Победы д. 1 Е. проводится по предложению лица, использующего земельный участок в 
целях производства сельскохозяйственной продукции - ООО «Первая Гриrорьевка». 

Извещение участников долевой собственности на земельный участок о дате, времени и 
месте проведения общего собрания, повестке общего собрания, об адресе места 
ознаrюмления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания и 
сроках такого ознакомления, осуществлено посредством опубликования 
соответствующего сообщения в газете «Сакмарские вести» от 18.03.202lr. №10(10847) в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

Всего участников долевой собственпости 163 человек. На общем собрании 
присутствовали 84 участника долевой собственности на земельный участоI< и их 
представителей, <rто составляет 51,5% от общего числа участииков долевой 
собственности. Таким образом, кворум имеется, общее собрание участников долевой 
собственности на земельный участок, в соответствии с требованиями За.кона, является 
правомочным. 

На собрании присутствовали: 

Глава Администрации МО Украинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской 
области - Олейник Надежда Ивановна. 

Директор ООО « Первая Григоръевка» - Мелихова Наталья Викторовна 

Вопросы повестки дня: 

1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря,
членов счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности.

2. Условия передачи и размер арендной платы за земельные участки, передаваемые в
аренду в ООО «Первая Гриrоръев1<а>> ОГРН 119558009502 ИНН/КПП
5642023508/564201001

3. О выборе лица уполномоченного от имеии участников долевой собственности без
доверенности действовать при заключенпи договора аренды с ООО «Первая
Григоръевка», в том <rисле об объемах и сроках таких nошюмочий.

4. Иные вопросы
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