                                                                Протокол
                        общего собрания участников общей долевой собственности 
                         на земельный участок сельскохозяйственного назначения 
площадью 304900 кв.м., кадастровый номер 23:25:0806000:1512,                                      расположенный   по адресу:   Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, в границах земель колхоза «Заря Кубани».

Дата проведения собрания: 08 мая 2019 года хутор Свободный, Приморско-Ахтарского района, 
Место проведения собрания: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Свободный, улица Ленина, 22. Здание СДК хутора Свободного, большой зал, первый этаж.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.00 ч.
Время начала проведения общего собрания: 11.00 ч.(московское время).
Время окончания собрания в 11-10 часов,  по местному времени.
Основание проведения собрания:
По предложению администрации Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района на основании извещения о проведении собрания опубликованного в  местной газете «Ахтарский телевизионный вестник» № 11 (1560) от 15 марта 2019 года,
в соответствии c требованиями ст. 12.1 , 14.1 Федерального закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, настоящее собрание участников общей долевой собственности проводится в соответствии c извещением  «О проведении общего собрания участников общей долевой собственности по земельному участку с кадастровым номером 23:25:0806000:1512».
На собрании присутствовал инициатор проведения собрания - администрация Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, в лице главы администрации Сирота Вячеслава Николаевича.
На собрании, согласно извещению в газете, рассмотрена следующая повестка дня:
1.О выборе председателя и секретаря собрания.
2.Уточнение списка дольщиков невостребованных долей.
3.Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
В соответствии с п. 5 статьи ст. 14.1. Федерального закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ общее собрание считается правомочным в случае присутствия на нем участников долевой собственности, составляющих не менее чем 20 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.
На собрание не явились и не зарегистрировались ни один участник общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 304900 кв.м., кадастровый номер 23:25:0806000:1512, расположенного по адресу:          Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах земель колхоза «Заря Кубани». 
Следовательно, в соответствии с вышеуказанной нормой настоящее собрание следует считать не правомочным, решения по вопросам повестки дня считать - не принятыми.
Приложением к настоящему протоколу общего собрания участников долевой собственности является:
- копия извещения публикации в  газете «Ахтарский Телевизионный вестник» № 11 (1560) от 15 марта 2019  года, о проведении общего собрания участников общей долевой собственности;
-список;
Настоящий протокол оформлен в одном экземпляре, который хранится в органе местного самоуправления по месту нахождения земельного участка находящегося в общей долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 304900 кв.м., кадастровый номер 23:25:0806000:1512, расположенного по адресу:  Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах земель колхоза  «Заря Кубани»  и инициатора собрания –  администрация Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, расположенной по адресу: 353881, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Свободный, улица Ленина,22.


Уполномоченное лицо
администрации Свободного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                          ______________________ В.Н.Сирота 





























                                                                                                                                                             Приложение:
Дата 08 мая 2019 года. Время начала и конца удостоверения полномочий с «10-00» по «11-00». Время начала собрания «11-00», (время московское).

        Список участников собрания, по земельному участку, расположенному в границах бывшего колхоза «Заря Кубани» из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:25:0806000:1512,площадью  304900 кв.м., собранным по инициативе администрации  Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Зарегистрированных собственников долей   ______ (человек).

	
№ П\П
Ф.И.О. 
Реквизиты документа удостоверяющего личность, реквизиты доверенности (для представителя дольщика), адрес проживания
Реквизиты документа, удостоверяющего право на земельную долю
Размер земельной доли
Подпись
дольщика
(представителя)
Примечание














































































Уполномоченное лицо администрации Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района_________________   В.Н.Сирота

