
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 56:19:0811001:33, местоположение: Оренбургская область, 
Новосергиевский район, Мустаевский сельсовет. Земельный участок находится в северо

восточной части кадастрового квартала 56:19:0811001. 

Место проведения: Здание СДК, с. Мустаево, ул.Кирова, 27 «а» Новосергиевского района 
Оренбургской области 

Дата: 11 сентября 2020 года. 
Время регистрации участников: с 11 :00 ч. до 12:00 ч. 
Время открьпия общего собрания: 12:00 часов. 
Время закрьпия общего собрания: 12 часов 25 минут. 

Общее собрание участников долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 56: 19:0811001 :33, местоположение: 
Оренбургская область, Новосергиевский район, Мустаевский сельсовет. Земельный участок 
находится в северо-восточной части кадастрового квартала 56:19:0811001 проводится по 
извещению инициативе Администрации МО Мустаевский сельсовет Новосергиевского района 
Оренбургской области. 

Извещение участников долевой собственности на земельный участок о дате, времени и месте 
проведения общего собрания, повестке общего собрания, осуществлено посредством 
опубликования соответствующего сообщения в газете «Голос Глубинки», вьmуск № 30 (11559) от 
31 июля 2020 года, и на информационных щитах в с.Мустаево в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

На собрании присутствуют: временно исполняющая обязанности главы администрации 
МО Мустаевского сельсовета Исмакова Лилия Идиатовна и специалист администрации МО 
Мустаевского сельсоветt1, -Барышникова Валентина Николаевна, председатель СПК «Калинина» 
Александр Дмитриевич Компанеец. 

В регистрации принимают участие и допущены к голосованию только лица, предъявившие 
в соответствии с п.7.ст.14.1 ФЗ № 101 документ, удостоверяющий личность, документ 
удостоверяющий право на земельную долю, а также документы (доверенности), подтверждающие 
полномочия этих лиц. 

Общее количество земельных долей участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 56:19:0811001 :33, 
местоположение: Оренбургская область, Новосергиевский район, Мустаевский сельсовет. 
Земельный участок находится в северо-восточной части кадастрового квартала 56: 19:0811001. 

Земельный участок состоит из 23 долей. 
Одна целая доля в праве общей долевой собственности равна 1/23 составляет 15.1 га 

сельскохозяйственных угодий. 
Присутствуют на собрании лично зарегистрировавшиеся 13 пайщика, имеющие в 

совокупности 13 земельные доли, что составляет 56,5 % от общего числа долей. 
Кворум, установленный ст. 14 п.1.1 Федерального закона РФ № 101 от 24.07.2002 «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» - не менее 50 % от общего числа 
собственников земельных долей или владеющие более чем 50 % долей в праве общей 

собственности на этот земельный участок, имеется, общее собрание участников долевой 
собственности правомочно. 

Голосование на собрании проводится из расчета 1 человек - один голос. Порядок 
голосования: голосование открьп.ое. 

Право открьпь собрание бьmо предоставлено участниками общего собрания инициатору 
собрания Администрации МО Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской 
области, в лице временно исполняющей обязанности главы Администрации МО Мустаевского 
сельсовета Исмаковой Л.И. Она пояснила, что собрание проводится по поводу сообщения, 
опубликованного 31.07.2020г. в газете «Голос глубинки» № 30 (11559). 










