
ПРОТОКОЛ 
общего собрания участников общей долевой собствешюсти на земельный учАсток с 
кадастровым номером 02:05: 110802:48 из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный в границах СП Степановский сельсовет МР Аургазинский район 

Республики Башкортостан. 

с.Степановка 

Место проведения собрания: 

Время проведения собрания: 

Время начала регистрации участников: 

Время закрытия собрания: 

Информационный источник, дата и 
номер публикации сообщения о 
проведении собрания: 

Место и сроки ознакомления с 
документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение собрания: 

Присутствующие (приглашенные) на 
собрании лица: 

Инициатор проведения собрания: 

Дата составления и подписания 
Протокола: 

03 февраля 2021 г. 

Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. 
Степановка, ул. Молодежная, д. lB 

• 

11 часов 00 минут 

10 часов 30 минут 

12 часов 00 минут 

• 

- газета «Республика Башкортостан» от 17 декабря 2020
года № 144 (29229),
- районная газета «Аургазинский вестник» 18 декабря 2020
года № 1 О 1 (7950)
- официальный сайт администрации СП Степановский
сельсовет - ссьшка на сообщение -
http://stppanovsky.ru/2020/ 12/5339/

• 

Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. 
Степановка, ул. Молодежная, д. lг 

Глава СП Степановский с/с - Юнак Александр Иванович 

- ИП КФХ Салтыков Александр Павлович;
- Председатель «Сельскохозяйственного потребительского
снабженческо-сбыrового кооператива ,«Степановка»
Золотарев Павел Николаевич;
- Начальник по земельно-имущественным: отношениям
ООО «Молочные Фермы «Урожай» - Петросян Алина
Михайловна;
- Степаненко Николай Сергеевич.
24 участника долевой собственности (Список в приложении
№1 к протоколу);
Администрация сельского поселения Степановский
сельсовет Муниципального района Аургазинский район
Республики Башкортостан

03 февраля 2021 года 

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» для целей участия и принятия решений по 1:3опросам повестки 
дня общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 02:05:110802:48 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в 
границах землепользования СП Степановский сельсовет муниципального района Аургазинский 
район Республики Башкортостан. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, 
Аургазинский р-н. (далее по тексту- «Земельный участок») зарегистрировались 24 участника 












