
ПРОТОКОЛ

общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
02:05:000000:174, расположенный в границах сельского поселения

Балыклыкульский сельсовет муниципального района Аургазинский район 
Республики Башкортостан (земли бывшего СПК «Якты куль»)

д. Балыклыкуль, ул. Советская, д.50, СДК 17.06.2022г., 10:00ч.

Информационное сообщение о проведении собрания собственников земельных 
долей на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 02:05:000000:174, было объявлено за 40 дней до его 
проведения путем размещения объявления в средствах массовой информации - в 
республиканском печатном органе -  газета «Республика Башкортостан» 
№50(29435) от 05 мая 2022 года, газета -  Аургазинский вестник №18(8075) от 05 
мая 2022 года, на официальных сайтах администрации СП Балыклыкульский 
сельсовет: «www.balykly.ru»

В день публикации, извещение о проведении общего собрания собственников 
земельных долей на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 02:05:000000:174, было размещено на 
информационных щитах в населенных пунктах сельского поселения 
Балыклыкульский сельсовет МР Аургазинский район Республики Башкортостан: 
д. Балыклыкуль

Место проведения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
Аургазинский район, д. Балыклыкуль, ул. Советская, д.50 (здание СДК);

Дата и время проведения: 17 июня 2022 г., начало собрания -  10 ч 00 мин. 
Окончание собрания: 11.00 часов.

Общее собрание участников долевой собственности проводится по 
инициативе Администрации сельского поселения Балыклыкульский сельсовет 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.

Общее число участников долевой собственности: 403 человека;
Общее количество земельных долей на земельный участок: 403 долей.

Повестка общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего 

собрания участников долевой собственности, определение порядка подсчета 
голосов.

2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными и земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными.

3. Распоряжение земельными долями.
4. Утверждение уполномоченного лица.

Собрание открыла глава сельского поселения Балыклыкульский сельсовет 
Александрова Любовь Александровна:



- Добрый день, уважаемые участники общего собрания! Общее собрание 
правомочно, в случае присутствия на нем участников долевой собственности, 
составляющих не менее чем 50 процентов их общего числа или, если способ 
указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в праве общей 
собственности на земельный участок, владеющих более чем 50 процентами таких 
долей -  ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Для участия на общем собрании участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 02:05:000000:174, сельское поселение Балыклыкульский сельсовет МР 
Аургазинский район Республики Башкортостан, согласно листам регистрации 
(Приложение №1 к Протоколу собрания собственников земельных долей), 
зарегистрировано:

- 3 участника долевой собственности, что составляет 0,33% от общего числа 
собственников земельных долей на земельный участок.

Участники долевой собственности, зарегистрированные для участия на общем 
собрании, в совокупности владеют_4 долями на земельный участок, что составляет 
0,99% от общего количества долей на земельный участок, о чем свидетельствует 
регистрационный лист (Приложение №1 к Протоколу собрания собственников 
земельных долей).

Общее собрание участников долевой собственности на данный земельный 
участок, в соответствии с требованиями закона, не является правомочным:

- по показателю участников, присутствующих на общем собрании 
собственников земельных долей -  3 участника, кворум не имеется;

- по показателю 4 доли, присутствующих на общем собрании собственников - 
кворум не имеется;

В соответствии со ст.14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» общее собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 02:05:000000:174, не правомочно 
принимать решения по всем вопросам повестки дня, необходимого кворума для 
проведения общего собрания не имеется.

Глава сельского поселения Балыклыкульский сельсовет Александрова 
Любовь Александровна:

«Уважаемые присутствующие, сегодняшнее наше собрание в соответствии с 
требованиями ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
не правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как на 
собрании присутствует 0,33% от общего числа собственников, у которых в 
совокупности 0,99% земельных долей от общего числа земельных долей, вопросы, 
отнесенные к повестке дня, не могут быть рассмотрены, собрание признается не 
состоявшимся.

Приложение: регистрационные листы на 1 л., в 1 экз.

Глава сельского поселения 
Балыклыкульский сельсовет 
«17» июня 2022 г.

Л.А. Александрова



Приложение № 1
к протоколу общего собрания участников долевой собственности 

на земельный участок с кадастровым номером 02:05:000000:174
от «17» июня 2022 года.

На собрании присутствуют:

№
п/п

ФИО
(наименование
юридического
лица)
участника
долевой
собственности

ФИО
представителя
собственника,
реквизиты
документа,
подтверждающего
полномочия

Реквизиты 
документа, 
удостоверяющего 
личность (статус 
юридического лица) 
участника долевой 
собственности

Размер
Д О Л И ,

га

Реквизиты 
документа, 
удостоверяющего 
право на землю

Дата,
подпись

1 2 3 4 5 6 7

1 Чухрова Лейсан 
Фаритовна

Паспорт
гражданина РФ 
серия 8008 № 
576569 выдан 
09.07.2008 ОУФМС 
РФ по РБ в 
Аургазинском 
районе

1/403
4,91

Выписка из ЕГРН 
02:05:000000:174- 
02/118/2022-27 от 
28.04.2022

Шб.
Z.02Z

Р/-

2 Зубаиров Рим 
Хусайнович

Паспорт 
гражданина РФ 
серия 80 02 № 
995660, выдан 
30.05.2003, 
Аургазинским 
РОВД Респ. 
Башкортостан

1/10
4,91

Выписка из ЕГРН 
02-04-44/013/2013- 
394 от 10.12.2013

Ц.1Р6,
oiOdZ v

3 Абдулина
Рамзия

Г илязетдиновна

Паспорт 
гражданина РФ 
серия 80 05 № 
156988, выдан 
21.11.2003, 
Аургазинским 
РОВД Респ. 
Башкортостан

2/27
9,82

Выписка из ЕГРН
02-04/144-
04/344/001/2015-
3643/14
23.07.2015

р .  Об- 
оЬоЛЛ-

РР

Глава сельского поселения г. 
Балыклыкульский сельсовету? Л.А. Александрова


