
Протокол 
общего собрания участников долевой собственности в праве на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения площадью 9803020 кв.м. с кадастровым номером 
23:36:0601000:187, расположенного по адресу: Установлено относительно ориентира 

Краснодарский край, Щербиновский район, в границах СхПК (колхоза) «Щербиновский».· 

п. Щербиновский 
Щербиновского района 

Дата проведения собрания: 10 марта 2022 года в 10:00 

1 О марта 2022 года 

Место проведения собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, Щербиновский 
район, п. Щербиновский, ул. Ленина, 30. 
Общее количество участников долевой собственности: 1 О собственников. 
Общее количество присутствующих на собрании - 5 собственников. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 9 час. 30 
мин. 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на учf1стие в общем собрании - 9 
час.50 мин. 
Время открытия собрания-10 час.00 мин. 

Общее собрание участников долевой собственности на земельный участок проводится в 
соответствии с требованиями ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» по предложению инициатора, собственника земельной доли 
- АО «Щербиновское» в лице генерального директора А. Абдурахманова.

. Сообщение · о времени и месте проведения общего собрания участников долевой 
собственности было опубликовано в газете «Щербиновский курьер» № 5 (11107) от 22 января 
2022 года, а так же на сайте Администрации Щербиновского сельского поселения и 
информационных щитах. 

Удостоверение полномочий присутствующих на собрании лиц проводила Башкина 
Наталья Викторовна - уполномоченное лицо Администрации Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района, действующая на основании · Распоряжения 
Администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района № 10-р от 
01.03.2021 года. 

Регистрация участников собрания проведена на основании документов, 
удостоверяющих личность, документов, удостоверяющих ·право на земельные доли, а 
также документов, подтверждающих полномочия · лиц на участие в общем собрании с 
правом голосования. 

Неотъемлемой частью настоящего протокола является список присутствующих на 
собрании участников долевой собственности. 

По окончании регистрации всех лиц, участвующих в собрании, у,полномоченное 
лицо Администрации Щербиновского сельского поселения, Щербиновского района 
Башкина Наталья Викторовна, доложила о том, что по состоянию на 1 О часов 00 минут 1 О 
марта 2022 года (время открьпия собрания) для участия в общем собрании из 1 О (десяти). 
участников общей долевой собственности зарегистрировалось· 5 (пять) участн·иков общей 
долевой собственности, что составляет 50 % от их общего количества, обладающие в 
совокупности 806020/983020 (80,6020 га) долей в праве общей собственности на 
земельный участок, и составляет 81.99 % от общего количества долей �астников общей 
долевой собственности, обладающих правом голоса по вопросам повестки дня. 
Согласно п. 5 ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для

признания общего собрания правомочным принимать реше�ия по вопросам повестки дня, 
необходимо присутствие на нем участников долевой собственности, составляющих не 
менее чем 50 процентов их общего числа, или если способ указания размера земельной 












