ПРОТОКОЛ
общего собрания участников в праве общей долевой собственности на земельные участки, с
кадастровыми номерами 56:16:0000000:1539 местоположение: Оренбургская область,
Курманаевский район, Ефимовский с/с, земельный участок расположен в юго-восточной
части кадастрового квартала 56:16:0; 56:16:0000000:1564 местоположение: Оренбургская
область, Курманаевский район, Ефимовский с/с, земельный участок расположен в юговосточной части кадастрового квартала 56:16:0.
с.Ефимовка
Время проведения: 11.00

04.02.2021

Собрание созвано по инициативе Самохина Ивана А натольевича, главы
МО
Ефимовский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, почтовый адрес:
Оренбургская область, Курманаевский район, село Ефимовка, ул. Ленинская, дом 50.
Участники общей долевой собственности уведомлены о месте и времени проведения собрания за
40 дней до дня проведения собрания. Извещение печаталось в газете Знамя труда №51 (11362) от
25.12.2020 года (газета прилагается), в соответствии с ФЗ от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от
03.07.2016) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2017) Статья 14.1. п. 2 Общее собрание участников долевой собственности.
На собрании присутствовали собственники земельных долей лично (список присутствующих
прилагается).
Присутствующие: Глава администрации МО Ефимовского сельсовета Самохин Иван
Анатольевич, арендатор АО «Куйбышева», в лице генерального директора Захарова Николая
Сергеевича.
Кворум, установленный ст.14.1 п.5, п.8 ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (далее - Закон об обороте) имеется. Общее собрание
правомочно.
Поступило предложение начать собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание председателя, секретаря собрания, уполномоченного лица от имени участников
общей долевой собственности, имеющего право без доверенности действовать.
2. Утверждение условий сдачи в аренду земельных участков.
По первому вопросу поступило предложение: выбрать председателем собрания Караеву
Тамару Вагидовну, а секретарем собрания Куркову Наталью Георгиевну.
Постановили: выбрать председателем собрания Караеву Тамару Вагидовну, а секретарем
собрания Куркову Наталью Георгиевну.
Проголосовали: «За» - единогласно
Иванов Геннадий Павлович предложил выбрать уполномоченное лицо по оформлению сдачи в
аренду земельных участков с кадастровыми номерами: 56:16:0000000:1539 местоположение:
Оренбургская область, Курманаевский район, Ефимовский с/с, земельный участок расположен в
юго-восточной части кадастрового квартала 56:16:0, 56:16:0000000:1564 местоположение:
Оренбургская область, Курманаевский район, Ефимовский с/с, земельный участок расположен в
юго-восточной части кадастрового квартала 56:16:0, кандидатуру уполномоченного лица Уколова А натолия Геннадьевича, 18.01.1973 года рождения, паспорт гражданина
Российской федерации: серия 53 17 772546, выдан 06.02.2018 года УМ ВД России по
Оренбургской области, зарегистрированного по адресу: О ренбургская область,
Курманаевский район, с. Ефимовка, ул. М осковская, дом №7.
На него возложить следующие права: Быть представителем во всех организациях и
учреждениях
Оренбургской
области,
в администрации
Курманаевского
района
Оренбургской области, в Нотариальной конторе Курманаевского района Оренбургской
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области,
в Муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Курманаевского района», в органах
ЗАГСа, а архиве, в судебных органах, в Архитектуре, в межевых организациях по получению и
подписанию межевого плана, проекта межевания, заключения кадастрового инженера, с правом
согласования акта согласования местоположения границы и площади земельного участка,
утверждать проект межевания земельного участка, утверждать перечень собственников земельных
участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков, составлять и
подписывать возражения, снимать возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемых в счёт долей в праве общей долевой собственности, подписывать
договора аренды земельного участка, в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской
области по вопросу подачи заявления об исправлении кадастровой ошибки в сведениях ЕГРН,
заявления о постановки на государственный кадастровый учет, заявления о снятии с
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, заявления об учете изменений
объекта недвижимости, заявления об учете адреса правообладателя, заявления об исправлении
реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, заявления об исправлении реестровой ошибки в сведениях о
границах, подавать дополнительные документы к заявлению о государственном кадастровом учете,
подписывать акт согласования местоположения
границы и площади земельного участка,
запрашивать сведения в государственном кадастре недвижимости, в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области, подавать
заявления о регистрации права и сделке, о переходе права и всех необходимых зарегистрированных
документов, по праву собственности объектов недвижимости, запрашивать выписки из ЕГРН на
недвижимое имущество и сделок с ним, выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, выписки из
ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости, выписки из ЕГРН о признании правообладателя
недееспособным или ограниченно дееспособным, выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, выписки из ЕГРН о зарегистрированных
договорах участия в долевом строительстве, выписки из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, выписки о дате получения органом
регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной
регистрации
прав и прилагаемых к нему документов,
выписки о содержании
правоустанавливающих документов, выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости, а
также выполнять все другие действия, связанные с данным поручением, по вопросу регистрации
права (прекращения права), с правом подачи заявления о приостановлении государственной
регистрации, получения сообщения о приостановлении государственной регистрации,
постановления об отказе о государственной регистрации, внесения изменений в записи ЕГРН,
внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов пошлин, правом подписи, и
совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. Подавать заявления, в том
числе о государственной регистрации права (прекращения права), с правом получения Выписки из
ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную
регистрацию прав и всех необходимых зарегистрированных документов. А также, реализовать
предусмотренные Законом РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» подавать
объявления о выделении земельного участка в счет земельной доли, направлять извещения
субъекту Российской Федерации о предоставлении ему права преимущественной покупки,
предоставлять право инициирования и участия в собраниях собственников земельных долей с
правом определения
местоположения земельного участка, права участников долевой
собственности, в том числе: участвовать в общем собрании участников долевой собственности
с правом голоса при принятии решения, о предложениях относительно проекта межевания
земельных участков, об утверждении проекта межевания земельного участка, об утверждения
перечня собственников земельных участков, об утверждении размеров долей в праве общей
собственности на земельные участки, подписывать протоколы общих собраний участников
долевой собственности, обсуждать поставленные на собрании вопросы и принимать участие в
голосовании, отправлять и снимать возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемых в счёт долей в праве общей долевой собственности, подписывать
соглашение об определении долей, соглашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка, соглашение о расторжении договора аренды,
заключать
и
подписывать договора аренды данного земельного участка, субаренды, расторгать договора
аренды, заключать и подписывать договора купли продажи и передаточный акт земельного участка
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выделенного из предыдущего земельного участка (земельной доли), подписывать, а также
выполнять все действия связанные с выполнением данного поручения.
Постановили: избрать уполномоченным лицом по вопросу сдачи в аренду вышеуказанных
земельных участков - Уколова Анатолия Геннадьевича, 18.01.1973 года рождения,
паспорт гражданина Российской федерации: серия 53 17 772546, выдан 06.02.2018 года
У МВД России по О ренбургской области, зарегистрированного по адресу: Оренбургская
область, Курманаевский район, с. Ефимовка, ул. М осковская, дом №7.
На него возложить следующие права: Быть представителем во всех организациях и
учреждениях Оренбургской
области,
в администрации
Курманаевского
района
Оренбургской области, в Нотариальной конторе Курманаевского района Оренбургской
области, в Муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Курманаевского района», в органах
ЗАГСа, а архиве, в судебных органах, в Архитектуре, в межевых организациях по получению и
подписанию межевого плана, проекта межевания, заключения кадастрового инженера, с правом
согласования акта согласования местоположения границы и площади земельного участка,
утверждать проект межевания земельного участка, утверждать перечень собственников земельных
участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков, составлять и
подписывать возражения, снимать возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемых в счёт долей в праве общей долевой собственности, подписывать
договора аренды земельного участка, в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской
области по вопросу подачи заявления об исправлении кадастровой ошибки в сведениях ЕГРН,
заявления о постановки на государственный кадастровый учет, заявления о снятии с
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, заявления об учете изменений
объекта недвижимости, заявления об учете адреса правообладателя, заявления об исправлении
реестровой ошибки в сведениях ЕГРН, заявления об исправлении реестровой ошибки в сведениях о
границах, подавать дополнительные документы к заявлению о государственном кадастровом учете,
подписывать акт согласования местоположения
границы и площади земельного участка,
запрашивать сведения в государственном кадастре недвижимости, в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области, подавать
заявления о регистрации права и сделке, о переходе права и всех необходимых зарегистрированных
документов, по праву собственности объектов недвижимости, запрашивать выписки из ЕГРН на
недвижимое имущество и сделок с ним, выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, выписки из
ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости, выписки из ЕГРН о признании правообладателя
недееспособным или ограниченно дееспособным, выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, выписки из ЕГРН о зарегистрированных
договорах участия в долевом строительстве, выписки из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, выписки о дате получения органом
регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной
регистрации прав и прилагаемых к нему документов,
выписки
о содержании
правоустанавливающих документов, выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости, а
также выполнять все другие действия, связанные с данным поручением, по вопросу регистрации
права (прекращения права), с правом подачи заявления о приостановлении государственной
регистрации, получения сообщения о приостановлении государственной регистрации,
постановления об отказе о государственной регистрации, внесения изменений в записи ЕГРН,
внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов пошлин, правом подписи, и
совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. Подавать заявления, в том
числе о государственной регистрации права (прекращения права), с правом получения Выписки из
ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную
регистрацию прав и всех необходимых зарегистрированных документов. А также, реализовать
предусмотренные Законом РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» подавать
объявления о выделении земельного участка в счет земельной доли, направлять извещения
субъекту Российской Федерации о предоставлении ему права преимущественной покупки,
предоставлять право инициирования и участия в собраниях собственников земельных долей с
правом определения
местоположения земельного участка, права участников долевой
собственности, в том числе: участвовать в общем собрании участников долевой собственности
с правом голоса при принятии решения, о предложениях относительно проекта межевания
3

земельных участков, об утверждении проекта межевания земельного участка, об утверждения
перечня собственников земельных участков, об утверждении размеров долей в праве общей
собственности на земельные участки, подписывать протоколы общих собраний участников
долевой собственности, обсуждать поставленные на собрании вопросы и принимать участие в
голосовании, отправлять и снимать возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемых в счёт долей в праве общей долевой собственности, подписывать
соглашение об определении долей, соглашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка, соглашение о расторжении договора аренды,
заключать
и
подписывать договора аренды данного земельного участка, субаренды, расторгать договора
аренды, заключать и подписывать договора купли продажи и передаточный акт земельного участка
выделенного из предыдущего земельного участка (земельной доли), подписывать, а также
выполнять все действия связанные с выполнением данного поручения. Срок действия
полномочий три года.
Проголосовали: «За» - единогласно
По второму вопросу выступил: Захаров Николай Сергеевич, являющийся генеральным
директором АО «Куйбышева», он предложил следующие условия сдачи ему земельного участка в
аренду:
Срок действия аренды 3 года. Арендная плата за земельные доли составляет: зерно 1 тонна, оплата
земельного налога за пай, 10 литров подсолнечного масла, подвоз соломы 20 ц. Расчеты в
натуральном виде производятся не позднее 25.12. текущего года, не востребованная в срок оплата
по договору, переносится на следующий год. На основании письменного заявления
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР может заменить натуральную оплату, денежными средствами,
суммой равной цене объема товара на дату подачи заявления. Оплата денежными средствами
производится в период с 01.12. по 25.12. текущего года. АРЕНДОДАТЕЛИ и АРЕНДАТОР
вправе вносить дополнительные изменения по оплате по соглашению сторон. Земельный участок
может сдаваться с правом передачи в субаренду, по согласованию с арендодателями на основании
дополнительного соглашения и в пределах срока аренды.
Оформление Договора за счет
АРЕНДАТОРА. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства. Любые изменения и дополнения к
настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. При
возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 15 дней
с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по
настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
Приняли решение: земельные участки, с кадастровыми номерами 56:16:0000000:1539
местоположение: Оренбургская область, Курманаевский район, Ефимовский с/с, земельный
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:16:0, 56:16:0000000:1564
местоположение: Оренбургская область, Курманаевский район, Ефимовский с/с, земельный
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:16:0, сдать в аренду в АО
«Куйбышева», ИНН 5633003054, ОГРН 1025602832276, зарегистрированному по адресу: 461078,
Оренбургская область, Курманаевский район, с. Ефимовка, ул. Центральная, дом №1, на
следующих условиях: Срок действия аренды 3 года. Арендная плата за земельные доли
составляет: зерно 1 тонна, оплата земельного налога за пай, 10 литров подсолнечного масла,
подвоз соломы 20 ц. Расчеты в натуральном виде производятся не позднее 25.12. текущего года,
не востребованная в срок оплата по договору, переносится на следующий год. На основании
письменного заявления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР может заменить натуральную оплату,
денежными средствами, суммой равной цене объема товара на дату подачи заявления. Оплата
денежными средствами производится в период с 01.12. по 25.12. текущего года.
АРЕНДОДАТЕЛИ и АРЕНДАТОР вправе вносить дополнительные изменения по оплате по
соглашению сторон. Земельный участок может сдаваться с правом передачи в субаренду, по
согласованию с арендодателями на основании дополнительного соглашения и в пределах срока
аренды. Оформление Договора за счет АРЕНДАТОРА. Все споры и разногласия, которые могут
4

возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного
договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями
сторон.
При
возникновении
обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана
оповестить другую сторону не позднее 15 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при
этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства.

Проголосовали: «За» - единогласно

жмовский сельсовет Курманаевского
/Самохин И.А./

Протокол собрания составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в
администрации Ефимовского сельсовета, второй у уполномоченного лица собственников
земельных долей, третий в АО «Куйбышева».
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С Новым годом, дорогие читатели!
М ечты
сбы ваю тся!
На днях стартовала акция
«Дед М ороз-Единоросс».
Роль новогоднего волшебни
ка примерил на себя депутат
областного Законодательно
го собрания по избирательно
му округу №3 С. А. Аверкиев.
Курманаевская детвора уже
получает от него подарки.
Активное участие во все
российской благотворитель
ной акции «Ёлка желаний»
приняли наши главы кре-

Владимир Путин:
«Проблемы преодолеем»

Талантливому
педагогу
Нагрудный знак «Почёт
ный работник воспитания
и просвещения Российской
Федерации» передан на днях
семье преподавателя ОБЖ
Ромашкинской школы В.Н.
Емельянова. К сожалению,
Виктор Николаевич скоропо
стижно ушёл из жизни, не уз
нав о признании своих заслуг
на столь высоком уровне.
Б лагод аря его тал ан ту
ромашкинские школьники

п(3-4)

893 7 -0 7 3 -7 7 7 6, 8 9 3 7-205-2918,
8937-986-4469.
Реклама. 1 46 5п(3-4)
• М я с о птиц, к р о л и к ов .

Т: 8927-709-5404.

реклама. 1 5 0 3 п(2-21

•Т о л сто е с а л о , свинину.

Т:

8 9 2 7 -2 6 1 -1 1 2 8 .

Реклама. 1351 п (5-5)

РАЗНОЕ
• С к у п а е м а в то . С документами
и без. Выезд и осмотр на адрес. Т:

8922-895-4999.

реклама. i462n(4 -5 )

• Р е а л и з у е м сто я к, с р у б ы х в о й 
н о й п о р о д ы . Т: 8922-843-8258.
Реклама. 1397 п (6-7)

УТЕРЯНО С В И Д Е Т Е Л Ь 
СТВО о 8тлетнем образовании
A-Сергеевской школы на имя
МАЛИНОЙ ВЕРЫ ЕГОРОВНЫ.
Просьба считать его не
действительным.
1283(1-1)
КУП Л Ю мясом и живым
весом: К Р С (коров, молодняк,
!телят), С В И Н Е Й , Х Р Я К О В .

Т е л .8932-554-4020.
Реклама. 1171 (4-4)

ТК «ТРАНСОИЛ »ТРЕБУЮТСЯ:
специалист БСМТС,
автослесари,
водители категории Е,
автокрановщик 8 разряда,
бульдозеристы,
механик по .выпуску ТС,
диспетчер.
Обращаться по адресу:
ул. Молодёжная, 1 «Б»,
тел.: 8932-542-6605. 13020-4)
8 сет с увеличениемобъем работ,
вортанизациютребуются

£

ВОДИТЕЛИ категории С, Е, |
нз новыеавтомобилиScania,
Vobo, IGMG, Shacman,
А также ВОДИТЕЛИ

S

автомобиля бензовоза,
МАШИНИСТЫ экскаватора,
фронтального погрузчика,
бульдозера, автогрейдера.
Вахта в Оренбургской, Челябинской, Актюбинской
(республика Казахстан) областях.

Телефоны: 89656926013;
89656926021; 89058477242;

Сообщ ение об извещении
по сдаче земельных участков в аренду
В соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101 -Ф З «Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения», я, Самохин Иван Анатольевич, глава МО
Ефимовский сельсовет Курманаевского района Оренбургской
области, почтовый адрес: 461078, Оренбургская область,
Курманаевский район, с. Ефимовка, ул. Ленинская, дом 50,
номер контактного телефона 8 (35341) 3-71-95, уведомляю
участников долевой собственности о сдаче земельных учти: г
ков в аренду: с кадастровым номером 56:16:0000000:1539,
местоположение: Оренбургская обл., Курманаевский р-н, Ефи
мовский с/с, земельный участок расположен в юго-восточной
части кадастрового квартала 56:16:0; с кадастровым номером
56:16:0000000:1564, местоположение: Оренбургская обл.,
Курманаевский р-н, Ефимовский с/с, земельный участок рас
положен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:16:0;
о проведении общего собрания по следующим вопросам:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, нахо
дящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой
собственности действовать без доверенности, в том числе в
соответствии с ч.б, п.З, п.4 ст. 14 Ф З 101.
Собрание состоится 04 февраля 2021 года по адресу: Орен
бургская область, Курманаевский район, с. Ефимовка, ул. Л е
нинская, д. 50, в здании сельсовета, начало в 11.00 часов дня.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.00. При себе
иметь: документ, удостоверяющийличность, и документ, под
тверждающий право собственности.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, можно по адресу: Оренбургская
область, Курманаевский район, с. Ефимовка, ул. Ленинская,
д. 50, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования из
вещения.
1285(1-1)
Услуги ассенизаторской
машины З И Л -130, 5 кубов.
Курманаевка, выезд в район.
Откачка сливных, выгребных ям.
Тел.:8932-533-5355. Реклама 1256(2-4)

И З Б А В Ь С Я ОТ С Т А РО ГО I
МЕ-ТДЛ ПИН Е С К0,1%Х П А М А ;»
|

^ятшшмшяашшшжшжштштшшитттттта*

РЕ М О Н Т стиральных машинавтомат, телевизоров и др. слож
ной бытовой техники. Мастерская,
с. Михайловка, ул. Советская, д.ЗО.

ТГел.: 8922-557-2773. Реклама. 1173(4-4)^

ОТКАЧКА ВЫ ГРЕБНЫ Х ЯМ
ЗИ Л -130, 5 кубов
i
по Курманаевке
&
(выезд по району).
Тел.:8922-534-9974,
I
8922-809-6120. ____|
ЕЖЕДНЕВНЫЙ НОВЫЙ РЕЙС

1В5В» ШтШШШЖШШяЕ?КУПИМ: старые автомобили,
_ старые холодильники, плиты,
7 газовые колонки, котлы,
J батареи, стиральные машины,
s ванны, трубы, аккумуляторы,
5 сгоревшие электродвигатели,
I сварочные аппараты и другое

1 Телефон: 8922-842-3949
Н АТЯЖ Н Ы Е П О ТО Л КИ .

Тел.: 8922-848-1200.
В ы е зд в район.
Пенсионерам скидка.*
•Подробности по указанному телефону.

% Кс. Курманаевка, ул

Подать.
объявление/поздравление
в газете «Знамя труда»
м ож но, не вы ходя из дома:
по телеф ону 8922-822-3467
или на электронную почту
znam l@ esoo.ru
O IL-SER V IC E Ltd.
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ТРЕБУЮТСЯ:

водители категории «С»,«Е», машинисты КМУ,
автокрана, подъемного агрегата, мотористы ЦА,
помощники бурильщика, бурильщики, мастера КРС
РАБОТА ВАХТОЙ 15/15 дн. по Оренбургской области

Офиц. трудоустройство, полный соц.пакет, стабиль
ная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное обучение
1541-1 п (1-1)

8-922-845-19-46- г Бугуруслан
8-919-862-52-80- г. Сорочинск
8-917-455-52-40- Головной офис
8-917-400-59-63- '.Шнвйьнйк А К т р в е э д ч п го звена;

КУП ИМ З Е М Е Л Ь Н Ы Е УЧ АС ТК И ,
З Е М Е Л Ь Н Ы Е ПАИ (ДОЛИ)
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вы йдет 15 января.

Реклама. 1475

• М я с о ко р о в, б ы к ов , тё л о к. Т.:

Сорокина Т.Н. Товар сертифицирован

8927-685-1557.

Подробная информация о схкд*эх у продэвца-консупьтэита. Retraae

р а н о в , хряков. Т: 8937-798-7487,

га
а
с

о

ПРОТОКОЛ
П риложение №1 к протоколу ог «04» феврали 2021 года
С П И С О К П РИ С УТСТВУЮ Щ И Х
на общем собрании участников долевой собственности на земельные участки
с кадастровым номером 56:16:0000000:1539, местоположение: О ренбургская область, Курманаевский p-он, Ефимовский с/с. Земельный
участок расположен в ю го-восточной части кадастрового квартала 56:16:0;
с кадастровым номером 56:16:0000000:1564, местоположение: Оренбургская область, Курманаевский p-он, Ефимовский с/с . Земельный
участок расположен в ю го-восточной части кадастрового квартала 56:16:0;
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия Имя
Отчество

Паспортные данные

Конаныхин
Виктор Иванович

23.03.1973, паспорт: 53 17
772595, выдан УМВД России
по Оренбургской области
01.03.2018 года
26.02.1980, паспорт: 46 07
988092, выдан ТП№1
Отделения УФМС России по
Московской области в городе
Дубне 16.05.2008 года
10.05.1944, паспорт: N
4077523, MIAOF THE
REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN 31.03.2004
года
16.07.1971, паспорт: 53 15
592332, выдан МП УФМС
России по Оренбургской
области в Курманаевском
районе 09.08.2016
23.03.1971, паспорт: 53 15
592027, выдан МП УФМС
России по Оренбургской
области в Курманаевском
районе 30.03.2016 года

Куркова Натальи
Георгиевиа

Иванов Геннадий
Павлович

Петров Игорь
Владимирович

Алешин
Александр
Геннадьевич

Вид, номер и дата
государственной регистрации права

Доли в
нраве

56-56/01856/018/008/2015-458/5
56-56/01856/018/008/2015-232/5
56-56/01856/018/008/2015-458/8
56-56/01856/018/008/2015-232/8

29.06.2015

14/181

16.04.2015

14/181

29.06.2015

14/181

16.04.2015

14/181

56-56/01856/018/008/2015-458/9
56-56/01856/018/008/2015-232/9

29.06.2015

14/181

16.04.2015

14/181

56-56/01856/018/008/2015-458/1
56-56/01856/018/008/2015-232/1

29.06.2015

14/181

16.04.2015

14/181

56-56/01856/018/008/2015-458/10
56-56/01856/018/008/2015-232/10

29.06.2015

14/181

16.04.2015

14/181

Подпись

ФИО уполномоченного лица,
дата и номер доверенност и, кем
выдано

id у /

h fi
Ш

а

S '.'j / О
(№

—

)

/

6.

7.

8.

Васильева Тамара
Владимировна

Полковникова
Валентина
Васильевна

Караева Тамара
Вагидовна

19.01.1950, паспорт: 53 00
311724, выдан ОВД
Курманаевского района
Оренбургской области
18.02.2002 года
31.01.1953, паспорт: 53 00
310522, выдан ОВД
Курманаевского района
Оренбургской области
21.11.2001 года
18.02.1977, паспорт: 53 03
437073, выдан ОВД
Курманаевского района
Оренбургской области
24.04.2003 года

56-56/01856/018/008/2015-458/11
56-56/01856/018/008/2015-232/1 1

29.06.2015
/

28/181

16.04.2015

28/181

56-56/01856/018/008/2015-458/12
56-56/01856/018/008/2015-232/12

29.06.2015

14/181

16.04.2015

14/181

56:16:0000000:153956/013/2019-1
56:16:0000000:156456/013/2019-1

27.03.2019

14/181

27.03.2019

14/181

Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания___
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Администрация

Глава администрации муниципального образования Ефимовский о

го района Оренбургской области
Самохин И.А.
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