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[обрание открь]ла глава сельского
Р1ухамадиярова )1ена 3уфаровна:

поселения €ултанмуратовский сельский совет

- ,{обрьтй день? ува)каемь1е участники

правом0чно' в случае присутствия на нем
общего оо6рания| Фбщее ообрание

учаотников долевой собственнооти'

составля[ощих не менее чем
50 процонтов их общего числа или' если способ указания размера земельной доли

допускает сог1оставление долей в праве общей собственности на земельньтй

участок' владе[ощих более чем 50 процентами таких долей - ст. 14.1 Фз (об

обороте земель сельскохозяйственного назначения))'

[ля утаст'|я на общем собрании участников долевой собственнооти на

':,;,'цельнь;й участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадаощовь1м

]'-г,{е*с},{ -8аоэшщдцо:яосельское поселение [ултанмуратовский сельский совет

. ,] ].'-,::]:1{н..']1::,:[; раг}он'Республики Батшкортостан, согласно листам регистрации

1;1рилох<ение лъ 1 к |[ротоколу ообрания собственников земельнь!х долей)'

зарегистрировано:
-3 унастника долевой собственности, что составляет 0^6,А от общего чис'|а

собственников земельнь1х долей на земельньтй увасток.
)/частники долевой ооботвенности) зарегистрированнь!е для учаот'|я на общем

собрании, в совокупности владегот 30 долями на земельньтй унасток) что составляет

6.|6/, от общего количества долей на земельньтй унасток' о чем свидетельотвует

р"-.*'р'ционньтй лист (|{рило}кение ]ч]ч 1 к |{ротоколу собрания собствонников

земельнь!х долей).
Фбщее собрание участников долевой собственности на даннь1й земельнь{и

учаоток, в соответствии с требованиями закона, не является правомочнь1м:

_ шо показателто участников, присутству}ощих на общем собрании собственников

]еиельнь!х долей - 3 участника. кворум не имеется;
_ 1]|.; !1с!|{азател}о 30 ,долей приоутствутощих на общем собрании собственников -

н!3ор1'м не цщ€е1сд:
Б соответствии со ст.14.1 Фз ( об обороте земель сельскохозяиственного

назначения) общее собрание участников общей долевой собственнооти на

земельньтй участок с кадастровь]м номером 02:05:000000196' не правомочно

принимать рсшения по всем вопросам повестки дня' необходимого кворума для

г1роведения общего собрания не имеется.
[лава сельокого поселения 6ултанмуратовский сельский совет \{ухамадиярова

-[{ена 3уфаровна:
- 9вах<аемь1е г|рисутствующие' сегодня1шнее на1ше ообрание в соответствии с

требованиями ст.14.1 Фз <Фб обороте земель сельскохозяйственного назначения),

не правомочно г1ринимать ре11]ения 1|о всом вопросам повестки дня, так как на

собрании присутствует 0.33'^ от общего ч\1с'1а собственников, у которь{х в

с0вокупности 0.6й- земельнь]х долей от общего числа земельнь1х долей,


