
П ротоко.1 Хо 2 

общего собрания собственников земельных долей - участников общей долевой 

собственности на зе:'\1е.1ьные участки с юыастровым номером 02:-!9:000000: 143. 

Местоположение участка: Республика Башкортостан, Федоровский район, 

участок нахо;щтся вблиз11 н.п. Алешюшо 

с. Алешкино 
Фе,1оровскоrо района 

Республики Баш,,ортостан 21 мая 2019 года 

Общее собра11ие участ11иков общей до.1евоii собствен11ости проводится 110 

пред:ю.же11шо собстве11ников зе.не:1ы1ых дО.'!ей бывшего СПК «Де.нсt>), заказчико.н 

работ яв.1яется Се:1ьское 11осе.1ение Гончарово,:ий се.1ьсовет .ну11иципа.?ыюго райо11а 

Федоровс1-,иii район Респуб.7ики Башкортостан. О предстояще.11 собранuu бы.10 
объяв.1ено ю -Ю дней до его проведения, путе.н раз.нещения объяв.1е11ий в газетах: 

«Ашкадарские Зорю) от «05)) апре.7я 2019 года No 28[10056}; Респуб.шка 
Баzш;ортос111с111 от «09)) апре.7я 2019 года №./1 (28976), оригина.'1ы газет 
11рп1tNаются. 

Мес1 о 11ровсдс1111я: Pccr1) б:шка Башкортос I ан. Фе.юровсю1i1 pai1011. с. 
/\.1ешю1110.) .1. Шко.1ы1ая, д. 6. в зда111111 СДК. 

Вре,1я прове.1е1111я: нача.10 - 1 О часов 30 ,11111 .. окончаr111е 13.00 часов. 

Ко.111чество зе,1е.1ы1ых до.1еi1 112- (t:то ,1вена,11щтh). 1 Iр11сутствова.10 11а 
собра111111 - 35 (тр11,ща1 ь пять) собствсн1111ка зе:-,1е.1ы1ых ;1.o,1ci1. общее ко.:111чсс·1 во 
зе,1е.1ы1ых ,10.1ei1 состав11.10 71 (се,1ьдесят 0,1111-1). в то\! ч11с.1е 31 зе:-,1е.1ы1ых ,10.1ei1 -
Ce.1ьt:KOI О ПOCC.ICHIIЯ Гончаровсю1й се.1ьсовс 1 :\1) НIIU11П8.1ЬНОГО района Фе"10ровсю1i1 
район Респуб.111к11 ьашкортоста11. что в с11.1у ст. 1-+.1 Фе,1ера.1ыюго закона «06 
оборо гс 3е:-,1с.1ь се.1ьскохозяйс1 венного назначения» от 24.07.2002 N!! 1 О 1 -ФЗ ( с 
11з\lе11ен11яl\111 и ,:юпо,1нения:--1и) составляет 63 % от общего ч11с.1а участн11ков ,10.1евоi1 
собс1 венное ш. о чс:-,1 св11..1ете.1ЬСТВ) ет реп1страu11онныi1 л11с1 (При.южение № 1 к 
1 Iротоко.1) со6ран11я собстве111111ка зе,1е.1ьных ,10.1ей). 
К вор) ,1 ш1сс I ся. 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ 

1. Об 11з6рuн1111 прс....1.сс....1.ап:;1я. секретаря 11 Ч.IСНОВ СЧС!НОЙ КО\IИl:СНИ. 
2. О 11ре,�;южен11ях ог11ос11те:1ыю 11роекта :-,1сжсвш111я зе,1с.1ы1ых ) час1 ков.
3. 06 у1 верж,1сн1111 11роскга :-,1сжсван11я зе:-,1с.1ьных ) час1 ков. в 10,1 ч11с.1с. сt:.ш гакоii

проект со,tсрж11т сведения о зе:-,1е.1ы1ых ) часl'ках. вы,tс:1яе:-,1ых в счет зс,1с.1ыюi1
до.ш 11.111 -зс,1е,1ьных .:.юпеi1. нахо,1ящ11хся в мунищша:1ьноi1 собс гвенности.

4. Об утвсрж,tс111111 перечня собствс1111иков зе:-,1с.1ьных ) частков. образ) е\lых в
t:oo I встс 1 в1ш t: 11роск ГОl\1 ыежсван11я зс:-,1ельных ) частков.

5. Об утвсрж:,tе111111 раз\1сра ,ю:1сi1 в праве общеi1 ,ю.1своi1 собс1 вен11ост�1 на 
зе,1е.1ы1ые ) частк11. образуе,,ые в соответствии с проекто,1 ,1ежеван11я зе\lе.1ы1ых
) частков.

6. Об ус.1ов11я, ,�оговора аре11,1ы на вновь образуе,,ые зе,1е.1ы1ые участю1.






