
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

участников долевой собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
56:19:0810001:13, местоположение: Российская Федерация, 

Оренбургская область, р-н Новосергиевский,с/с Мустаевский, 

колхоз им.22 съезда КПСС. 

05.04.2021 

На собрании присутствовало 9 пайщиков имеющих в совокупности 13 земельных долей, что 

составляет 68 % 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 эти 

земельные участки, имеется, общее собрание участников долевой собственности правомочно. 

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

голосование открытое. 

Право открыть собрание было предоставлено участниками общего собрания инициатору 

собрания Администрации МО Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской 

области, в лице главы Администрации МО Мустаевского сельсовета Исмаковой Л.И.Она пояснила, 

что собрание проводится по поводу сообщения, опубликованного 05.ОЗ.2021г. в газете «Голос 

глубинки»№ 8 (11588) 

Глава администрации Исмакова Л.И. выступила перед собравшимися, озвучила явку на собрание, 

цель проведения собрания, повестку дня собрания. На повестку дня были поставлены следующие 

вопросы: 

1.Об избрании председателя,секретаря и членов счетной комиссии общего собрания.

2.Расторжение договора аренды земельных участков от ОЗ.ОЗ.2017г. дата регистрации

13.ОЗ.2017г., №56:19:0810001:13-56/018/2017-1

З.Извещение о выделе земельных участков из земельного участка с кадастровым номером 

56:19:0810001:13. 

4.0 выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без 

доверенности' об объеме и сроках таких полномочий. 

С документами, вынесенными на обсуждение общего собрания участников долевой 

собственности земельных участков с кадастровым номером 56:19:0810001:13 можно 

ознакомиться по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, село Мустаево, 

ул.Школьная,д.8( в администрации Мустаевского сельсовета) в течение 40 дней, в рабочие дни с 

понедельника по пятницу, с 9 до 17.00 часов со дня опубликования сообщения о проведении 

собрания. 

Повестка дня собрания озвучена. Замечаний и предложений от участников собрания о ходе 

собрания и голосования не последовало. За повестку дня проголосовали все присутствующие 

собственники земельных долей.Глава администрации Исмакова Л.И. обратилась к участникам 










