
Протокол № 1

общего собрания собственников земельных долей - участников общей долевой 
собственности на земельные участки с кадастровым номером 02:49:000000:156. 
Местоположение участка: Республика Башкортостан, Федоровский район, 
участок находится вблизи н.п. Новоселка

с. Новоселка 
Федоровского района
Республики Башкортостан 16 мая 2019 года

Общее собрание участников общей долевой собственности проводится по 
предложению собственников земельных долей бывшего СПК колхоза «Родина», 
заказчиком работ является Антонов Л.В. - председатель кооператива «Пчёлка». О 
предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения, путем 
размещения объявлений в газетах: «Ашкадарские Зори» от «02» апреля 2019 года № 
27 [10055]; Республика Башкортостан от «02» апреля 2019 года № 38 (28973), 
оригиналы газет прилагаются.

Место проведения: Республика Башкортостан, Федоровский район,
с. Новоселка, ул. Молодежная, д. 1 (здание СДК).

Время проведения: начало - 10.00 часов, окончание 12.00 часов.
Количество земельных долей 352 (триста пятьдесят два). Присутствовало на 

собрании - 166 (сто шестьдесят шесть) собственник земельных долей, общее 
количество земельных долей составило 197 (двести четырнадцать), в том числе 15 
земельных долей - Сельского поселения Денискинский сельсовет муниципального 
района Федоровский район Республики Башкортостан, что в силу ст. 14.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 № 101-ФЗ (с изменениями и дополнениями) составляет 56 % от общего 
числа участников долевой собственности, о чем свидетельствует регистрационный 
лист (Приложение № 1 к Протоколу собрания собственника земельных долей).
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков, в том числе, если такой 

проект содержит сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельной 
доли или земельных долей, находящихся в муниципальной собственности.

4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в 
соответствии с проектом межевания земельных участков.

5. Об утверждении размера долей в праве общей долевой собственности на 
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

6. Об избрании лица, уполномоченного без доверенности действовать от имени 
участников общей долевой собственности, об объеме и полномочий.

7. Об условиях договора аренды земельных участков, находящихся в общей 
долевой собственности на вновь образуемые земельные участки.
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По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Шарафутдинова Наиля Карповича, который предложила избрать 
председателем собрания -  Гафарова Раиса Сайфулловича -  главу сельского поселения 
Денискинский сельсовет, секретарем собрания -  Петрова Петра Николаевича, 
утвердить счетную комиссию в количестве 1 (одного) человека. Членом комиссии 
избрать -  Федорову Валентину Николаевну.
РЕШИЛИ: избрать председателем собрания -  Гафарова Р.С. -  главу сельского 
поселения Денискинский сельсовет, секретарем собрания -  Петрова Петра 
Николаевича, утвердить счетную комиссию в количестве 1 (одного) человека. 
Членом счетной комиссии избрать -  Федорову Валентину Николаевну. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 166 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По второму и третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Гафарова Р.С., который ознакомил с предложениями, относительно 
проекта межевания земельных участков и предложил утвердить проект межевания 
земельных участков. Данный проект содержит сведения о земельных участках, 
выделяемых в счет земельных долей, находящихся в общей долевой собственности 
граждан.
РЕШИЛИ: Утвердить представленный проект межевания земельных участков, в 
котором содержатся сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельных 
долей, находящихся в общей долевой собственности граждан.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 166 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По четвертому и пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Гафарова Р.С., который предложил утвердить собственников и размер 
земельных долей, находящихся в общей долевой собственности граждан на 
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных 
участков, указанных в Приложении № 2.
(Выступающий, зачитал данное приложение № 2).
РЕШИЛИ: Утвердить представленный список и размер земельных долей,
находящихся в общей долевой собственности граждан на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков, указанных в 
Приложении № 2 к настоящему протоколу общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 166 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По шестому вопросу
СЛУШАЛИ: Петрова П.Н., который предложила назначить Михайлову

Валентину Никандровну, паспорт серия 80 13 № 890440, выдан 06.02.2014г. 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ от имени участников общей долевой собственности 
без доверенности действовать при обращении с заявлением о проведении 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на
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недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности и образуемых из него земельных участков.

РЕШИЛИ: От имени участников общей долевой собственности указанных в 
Приложении № 1 к протоколу общего собрания собственников земельных долей, 
назначить Михайлову Валентину Никандровну, дата рождения 15.01.1969, место 
рождения: дер. Новоселка, Федоровского района Башкирской АССР, гражданство 
Российской Федерации, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации: 
серия 80 13 № 890440, выдан 06.02.2014г., Отделением УФМС России по Республике 
Башкортостан в Федоровском р-не, код подразделения 020-065; СНИЛС 009-795-991 
14, адрес места жительства: Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, 
с. Новоселка, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1, УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ без 
доверенности при обращении с заявлением о проведении государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка находящегося в общей долевой собственности и 
образуемых из него земельных участков с кадастровыми номерами: 
02:49:000000:156:ЗУ1 (02:49:070701:8), 02:49:000000:156:ЗУ2 (02:49:070701:8)
входящие в состав единого землепользования с кадастровым номером 
02:49:000000:156.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 166 чел.
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По седьмому вопросу
СЛУШАЛИ: Антонова Л.В., - председателя Кооператива «Пчёлка», он ознакомил 

с условиями договора аренды земельных участков и земельных долей, находящихся в 
общей долевой собственности граждан.

РЕШИЛИ: утвердить условия договора аренды земельных участков и земельных 
долей, находящихся в общей долевой собственности граждан.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 166 
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Председатель собрания - ^  Р.С. Гаффаров

Глава сельского поселения 
Денискинский сельсовет

Секретарь собрания П.Н. Петров

Р.С. Гаффаров


