
Протокол No З 

общего собран ша tобс I ue1111111,ов земе.1ьных ,.10"1eil - у•1аетю1 ков общей 

до.1евоii собственносп1 на зс'1ельные участки с ка.1астровым 1юмеро" 

02 :49:000000: 1-В. l\1естоnоло,1,е11не yt1.ic I ка: Респуб.1111,а Бншко1пос-т,ш, 
Фе..1оровс�-:1111 ра11011, у•1асток нахо..111тся вб.111з11 н.n. А.1ешю11ю 

с. А.1ешк111ю 
Фе!tО()ОВСh:ОГО rшiloнa 

Ресnуб.111ю1 Башкортос r.:i11 21 ,н1я 2019 года 

Oйll(ee сvбра11ие учас1т111ков общеii r>о.1евтkоfk711неююст11 на :1е.не.7ы1ые 
участки ,. 1.оvастривы.11 но,11еро.11 02:49:00(}000: J 43. О nрl!дстояще.н собрин1111 
бы.10 объяв.1ено -щ -Ю д11ezi до еги проведения. путе.11 раз.11еще1111я объяв.1ентi в 
,�а1етт· <1../111кадарские Зорш) от f(05>) t/17/Jt:.1}! 2019 �·ova ,\:g 28[ 10056}. 
Рttс11у6.1шш Ьишкортоста11 0111 <<09)) ,111ре.1я 20 / С) ,'()()а . \о4 J r:!8976), оригшш.1ы 
,'U.J(?/11 при Ю,У110П1СЯ

Меt:то 11рове..1сн11я: Республ11ка Башкортостан. Федоровскю'i pai'ioн. с. 
Алешк11но. ).1. Шко.1ьная, д. 6. в зщ1н1111 СДК. 

Вре:-1я nроведсння: нача.10 - 1 О часов 30 мин., окончан11е 13.00 часов. 

Кот1чеt:1во Jе.,1е.1ы1ых долей 117 (с10 двенадцать). Пр11сутствовало на 
собран1111 35 (1р11.:щать пять) собственн11ка земельных долей, общее 
ко.,ичеспю 1емс.1ы1ы-: долей состав11ло 71 ( се\lьдесят ою111 ). в тоr.1 ч 11сле 3 1 
земе.1ьных ;э.о.1е11 Сельского поселею1я 1 ончаровскнй се.1ьсове1 
л1ун1щ111�а.1ьноrо райо11<1 Федоровсю1i1 район Респуб111ки Башкортостан. что в 
c11;iy с1. 14. l Фе.J.ера.1ьного закона «Об оi5ороте зе;\tс.1ь се.,ьскохозяйственного 
f1азначен11я» о 1 24.07.200:! N! 1 О 1-ФЗ ( с шл1енею1я;\111 11 допо.1ненпяч11) 
СО(: rав.,яет 63 °о от общего числа участн11ков долевой собствен11ост11, о чел1 
св11де1е.1ьств)ет рег11страш10нный .тшст (Пр11.южен11е N':! 1 к Про101юн) 
собранr1я собс1 венн11ка зел1е,1ьны,,: долей). 

Кворум и,1сется. 

l lp111 лашснные .11ща: 
1. l lасретди11ов НурфаизГа.1И\l}Ллов11ч 
a;J.:.itlНl1C I рш.1.1111 ;\1) НIIЦIIПaJlbHOГO района 

первый 
Фе..1оровск�1й 

замест11тел ь г.1шзы
pai'ioн. начальн�1к 

управ.1ен11я се.1ьского хозяйств а11 про.1ово.'lьств11я л1ун�щипального района 
Фе..1оровск11й raiioн Рсспуб.1ик11 Башкортос I ан 
" Гlегров I lаве.'1 l lетров11ч - главный спещ1а.111ст Ко,1111·ета по управлен11ю 
собствен11остью 1\1l11н11стерства зечельны, и 111\1) щественных 01 ношен11i1 
Рсспуб!lики Ьашкоrrослш пu Федоровскu:vt) ра11011) 
3. Ва.1ьтер Ьор11я - д11ректор ООО <(АrроСш .... ,шра Башкнрня» 
..J. Як) поваРn,1111яСобрровны пре,1стnвн rель ООО щ\гроСак\\ара 

Баш1шр11я>> 
5. Ха.11повИльнурЗин) рович- представ11телъ ООО «Башк11рский гусь»














