
ПРОТОКОЛ 

общего собрания участников долевой собственности на земельного участка 
сельскохозяйственного иазначения для сельскохозяйстве11ного производства 

площадью 1790621 с кадастровым номером 23:14:0208000:145, Краснодарский край, 
Крыловский район, СХПК «Серп и Молот» отделение 3, поле 1-1,2-1,3-1,4-1, S1ш, бкп. 

Краснодарский ,�рай 
.Крыловский район 
Ст. Кугоейская 10 августа 2022 года 

Собрание созвано по инициативе участника общей долевой собственности на земельный 
участок: ООО «Хуторок» ИНН 2338009550, ОГРН 1022304102996 КПП233801001, 

использующего земельный участок в целях производства сельскохозяйственной 
продукции. 

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем размещения 

объявления в газете «Кубанские Новости» № 91 (7270) от 24.06.2022 года. 

Место проведения собрания: РФ, Краснодарский край, Крылове.кой район, ст. Кугоейская, 
ул. Ленина, д.63 «Г}> 
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут 
Время закрытия собрания: 1 О часов 30 минут. 
Количество собственников земельных долей: 

Всего участников долевой собственности на 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
проведения общего собрания 22. 

земельный участок из земель 
номером 23:14:0208000:145 на дату 

Размер одной идеальной земельной доли в праве на земельный участок с кадастровым 
номером 23:14:0208000:145 составляет 78/5876. Всего долей в праве общей долевой 
собственности 1469\5876. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» общее собрание участников 
долевой собственности считается правомочным, если на нем присутствуют участники 
долевой собственности на этот земельный участок, составляющие 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 проuентами таких долей. 
Удостоверение полномочий присутствующих на собрании лиц производилось 
полномочным представителем Администрации Кугоейского сельского поселения 
Крыловского района Краснодарского края Лепешкина Марина Николаевна. 
Допуск к голосованию участников собрания проведен 1-ra основании документов, 
удостоверяющих пичность, документов, удостоверяющих право на земельные доли, а также 
документов, подтверждающих полномочия лиц на участие в общем собрании. 
Присутствует на собрании 13 участника долевой собственности на земельные участки с 
кадастровым номером 23:14:0208000:145, в т.ч. через представителя по доверенности О 
собственников земельного участка, что составляет 59 % от общего количества участников 
долевой собственности. 
Присутствующим, с учетом лиц, направивших своего представителя, принадлежит 68,3 % 
земельных долей от общего числа долей в праве долевой собственности на земельный 
































