
ПРОТОКОЛ
повторного общего собрания участников долевой собственности на земелб 

кадастровым номером 56:26:0000000:5038, категория земель: земли сельско
>ныи участок с 
•хозяйственного

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, адрес
осандровский, 
56:26:0000000.

(местоположение): Оренбургская область, Саракташский район, с/с Алец< 
земельный участбк расположен в северо-западной части кадастрового 5

Дата составления протокола 25 января 2020 г.

Дата проведения повторного общего собрания: 25 января 2020 года.
Место проведения повторного собрания: Российская Федерация, Оренбургская область 

Саракташский район, с!. Вторая Александровка, ул. Куйбышевская, д. 11, Дом Культуры 
Время начала повторного общего собрания: 15-00 часов 
Всего участников общей долевой собственности: 139 собственников.
Присутствовало участников общей долевой собственности: 37 (тридц 

участников общей долевой собственности, что составляет 26,62 % от общего числа 
долевой собственности.

В соответствии со ст. 14.1. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного н; 
повторное общее собрание считается правомочным в случае присутствия на нем 
долевой собственности, составляющих не менее чем 30 процентов их общего чис ла.

ать семь) 
участников
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участников

Настоящее повторное общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 56:26:0000000:5038 неправомочно йринимать 
решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня повторного общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания.
2. Расторжение договора аренды земельного участка с кадастровым номером

56:26:0000000:5038 от 24.11.2016 г. с ООО «Передовик».
3. Заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером

56:26:0000000:5038 с ООО «Агрофирма «Виктория».
4. Избрание лица, уполномоченного от имени собственников общей долевой собственности 

без доверенности действовать и совершать все юридические действия, в том; числе заключать 
договор аренды земельного участка.

5. Разное.

Р1астоящее повторное общее собрание признается несостоявшимся в связи с отсутствием 
кворума.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых храни 
«Передовик», ио предложению которого проводилось повторное общее собрание 
администрации МО Александровский сельсовет Саракташского района Оренбургской

номером
кадастровым 

азначения

Приложение;
1. Список участников долевой собственности на земельный участок 

56:26:0000000:5038, категория земель: земли сельскохозяйственного 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, адрес (местоположение): 
Оренбургская область, Саракташский район, с/с Александровский, земельный участок расположен 
в северо-западной части кадастрового 56:26:0000000, принимающих участие в общем собрании

тся в ООО 
второй в 

области.

щ


