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ПРОТОКОЛ 

общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 23:14:0208000:46, площадь 2613453 кв. м,

Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, 
расположе1111оrо в rра11ицах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Крыловсю1й район, 
к-з " Серп и Молот", отд. Nol 

Краснодарский край 
Крыловский район 
ст. Куrоейская 10 декабря 2022 года 

Собрание созвано 110 инициативе лица, использующего 1-шходящuйся в долевой 
собственности зе,wельный участок в целях производства сельскохозяйстветюй продукции 
Общества с ограниченной ответственностыо «Колос)> (далее по тексту настоящего 
протокола таю/Се Арендатор). 

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения nymeJ,1 
размещения объявления в газете «Кубанские мвости» № 165 (7344) от 26.10.2022 года. 

Место проведения собраюtя: РФ, Краснодарский край, Крыловский район, станица 
Кугоейская, ул. Ленина, 50 (Администрация Кугоейского сельского поселения). 

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия собрания: 11 часов 25 минут. 

Количество собственников земельных долей: 
на земельный участок из 

номером 23:14:0208000:46 
земель 

на дату 

Всего участников долевой собственности 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
проведения общего собрания 23 человека. 

Размер одной идеаяьной земельной доли в праве на земельный участок с кадастровым 
номером 23:14:0208000:46 составляет 78000/2613476. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ JОl-ФЗ <<06 обороте земель сельскохозяйственного назначения» обшее собраЮfе участников 
долевой собственности считается правомочным, если на нем присуrствуют 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 процентами таких 
долей. 

Удостоверение полномочным представителем Администрации Кугоейского сельского 
поселеЮIЯ Крьшовскоrо района Краснодарского края Лепешкивой Мариной НиI<олаевной. 

Допуск к голосованию участников собрания проведен на основании документов, 
удостоверяющих личность, документов, удостоверяющих право на земельные доли, а также 
документов, подтверждающих полномочия лиц на участие в общем собрании. 

Присуrствует на собрании лично l4 участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 23:14:0208000:46, в том числе 1 представитель по 
доверенностям. 

Присутствующим принадлежит 72,3 % земельных долей от общего числа долей в праве 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:14:0208000:46, о чем свидетельствует регистрационный лист 
собрания (Приложение № 1 к Протоколу собрания собственников земельных долей). 

Кворум для голосования по вопросам повестю1 собрания имеется. 
Сведения о ранее принятых решениях общего собрания: Протокол общего собрания от 

04 марта 20 l 7r. 




































