
ПРОТОКОЛ 
{)ощего собра.вия собственников земельных долей""-- учаtт.ииков общей 
долевой собст.веяности на земельный участок с кадастровым: номером 

02:51:000000:164 

с.Аблаево 03 июяя 2021 rода 

Место проведения: СДК с.Аблаево: 
Республика Башкортосrан , Чекмаrушеnс.кий р-н, с. Аблаево, ул. Советская, 
дом2 
Начало собрания:. 11 ч.00 :ми:н. 
Всего земельных.долей:-452 ( 31 доля: в арецде у фермераГайtинаР.А. 

земельный учасrок выделен ) 
На собрании присутствуют ... 185 человек вл.аде10щие 217 долями, что 

составляет 51.,5 процентов в праве общей долевой собственности на земел:f>ный 
участок с кадастровым номером 02:51:000000;164 ( приложение Nо1.список 
нрисутствующ:их :на собраnии участниковдолево:и собствеnности на. земельный
участок с кадастровым номером 02:51 :000000: 131) 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14.1 Федерального за.кона от 24.07.2002 
rода No 101-ФЗ «Об обороте земель сел:ьс.кохозяйственноrо назнач:ения», 
участники уведомлены о nроведенцй общеrо собрания 03 июня 2021 года 
посредством размещения. соответствующеrо объявления· на информацион:ном щите, 
рас110ложенном на территории мунициnал:ьноrо образования по месту нахождения 
земельного участка, находящегося в долевой собственности и путем 
опубликования :в районной газете «ИrщttJe>> 16 апреля: 2021 rода., в (рбщественно -
полит1:rческой газете «Республика Баmкортостаю> · 15 мая 2021 г., Q · предстоящем 
собрании за 40 дней до его проведения:. 

В соответствии с пунктом 1 статьи .14J ФЗ от .24.07..2002 года No <<Об 
обороте земель сельскохо)яйстщ.1щногр · k.азnачения» общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок сельсщ:псозяйстве:нного· .:назначения. с 
кадастровым HO!vfepoм 02:51:000000:164, площадью 29465679 кв.м , .имеющий 
местоположение: .РесцубЛика. Бащкqртос.тан:, Чекмагуmевский р..,н, Урня.кс:кий с/с 
проводится по предложению лица, :использующего земельн.ь1й участок целях 
производства сельскохQзяйственной . nрод5п,ции Общества: с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие Базы>>. 

На собраний принимают .участ�е: .Генеральный директор ООО. <<СП Базы»
Соколов Вадим Васильевич, зам. .ген. директора по правовому обесп:ечени-ю 
Мухаметшина :Niунира ЯмигнуровцЭ;, .· гл�:ва �дминистрации сельского поселения
Урнякски:й сельсовет ... Зайнетдинова Расима Дамировна . 

На собрани:и nрисутствуют 185 человек владеющие 217 долями в nраве 
общей долевой собственности земед,'ьных долей, что в ��р!У п5 ст14.1 ФЗ от 
24.07.2002 ·года No 101.«Об обороте земель оель1.жохозяйсtвенноrо иазначения»(с 
изменениями и: допол:нениями:) составляет 51"5 % от общ.его числа дольщиков. 

Таким образом, общее соб:gание . участников долевой собс·rвенности 
земельный участок� в соответствии: J' требованиями Эа:конаt является правомьчным. 












