
Протокол 

повторного общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

56:25:0000000: 160 

12.03.2022г. с. Украинка 

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

Дата проведения: 12.03.2022г. Собрание начато в 11.00 часов, окончено в 12.00 часов. 

Повторное общее собрание участников долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 56:25:0000000:160, площадью 
11 549 200 кв. м., имеющий местоположение: Оренбургская область, Сакмарский район, с. 
·григорьевка проводится по предложению лица, использующего земельный участок в
целях производства сельскохозяйственной продукции - ООО «Первая Григорьевка».

Извещение участников долевой собственности на земельный участок о дате, времени и
месте проведения общего собрания, повестке общего собрания, об адресе места
ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания и
сроках такого ознакомления, осуществлено посредством опубликования
соответствующего сообщения в газете «Сакмарские вести» от 03.02.2022г. №7(10915) и
размещения на информационных щитах, расположенных на территории муниципального
образования Украинский сельсовет в соответствии с требованиями Федерального
закона от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».

Всего участников долевой собственности 95 человек. На общем собрании присутствовали
29 участника долевой собственности на земельный участок и их представителей, что
составляет 30,53% от общего числа участников долевой собственности. Таким образом,
кворум имеется, общее собрание участников долевой собственности на земельный
участок, в соответствии с требованиями Закона, является правомочным.

На собрании присутствовали:

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

Директор ООО « Первая Григорьевка» - 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 Григорьевка» (ОГРН 119558009502, ИНН/КПП
5642023508/564201001 );
3) О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности
без доверенности действовать при заключении договора аренды с ООО «Первая
Григорьевка», в том числе об объемах и сроках таких полномочий (далее -
уполномоченное лицо общим собранием).
4) Иные вопросы.








