
ПРОТОКОЛ
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок, 
находящийся по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Республика Башкортостан, Татышлинский район, с/с Шулгановский,

кадастровый номер 02:45: 000000:237

Дата проведения собрания: 02 февраля 2021 года.
Место проведения собрания: 452843, Россия Республика Башкортостан,

Татышлинский район, с.Шулганово, ул,Центральная, д. 58.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 30 

минут
Время открытия собрания: 15 часов 00 мин.
Инициатор собрания: Администрация сельского поселения Шулгановский сельсовет 

муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.
Участники долевой собственности извещены Администрацией сельского поселения 

Шулгановский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики 
Башкортостан по месту расположения земельного участка с кадастровым номером 
02:45: 000000:237, находящегося в общей долевой собственности, о проведении общего 
с’обрания посредством опубликования соответствующего сообщения в средствах массовой 
информации:

- общественно-политическая газета «Республика Башкортостан» от 25.12.2020 г. № 148
(29233);

- общественно-политическая газета Татышлинского района РБ «Татышлинский 
вестник» от 29.12.2020 г. № 104 (9707);

По состоянию на 02.02.2021 г. собственниками земельных долей (паев) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 02:45: 000000:237, 
из земель сельскохозяйственного назначения являются 958 (девятьсот пятьдесят восемь) 
граждан (далее -  Участники).

На собрании присутствуют 32 Участника, представляющие интересы по доверенности 502 
(пятьсот два) Участников, обладающие в совокупности 52 процентами земельных долей. Это 
дает право в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» считать общее собрание правомочным и 
соответственно принятые на нем решения также правомерными.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка проведения общего собрания участников долевой 
собственности, избрание председателя и секретаря.

2. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без
доверенности действовать при (подписании актов согласований; заключении от имени 
собственников общедолевой собственности договора аренды: подаче от имени
собственников земельных долей заявления в органы кадастрового учёта; утверждении, 
согласовании схемы расположения на кадастровом плане территории; образовании 
земельных участков , из состава земель общедолевой собственности, переводе категории 
земель с установлением санитарно-защитных зон земельных участков с кадастровым 
номером 02:45:0(10000:237, заверять своей подписью копии документов, связанных с 
выполнением вышеуказанных поручений, по объектам ПАО «АНК «Башнефть» и ООО 
«Башнефть-Добыча». *

3. Согласование схемы расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории ГРП № 996Г.1Р «Инженерное обеспечения бурения эксплуатационных 
скважин куста № 1 на Четырманском нефтяном месторождении».

4. Согласование условий передачи в аренду и заключение договора аренды 
земельного участка с ООО СП «Крупской» с кадастровым номером 02:45:000000:237 из



земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для 
сельскохозяйственного производства.

Глава сельского поселения Шулгановский сельсовет муниципального района 
Татышлинский район Республики Башкортостан Бадертдинова Энже Рафиловна 
разъяснила участникам их права и обязанности при проведении общего собрания.

По первому вопросу повестки дня собрания:

Поступило предложение об избрании председателем собрания участников долевой 
собственности Бадертдинову Энже Рафиловну, паспорт серия 80 13 № 740361 выдан 
ОУФМС России по Республике Башкортостан в Татышлинском районе 25.09.2013г. и секретарем 
Султангараеву Гульназ Нафкатовну, паспорт паспорт серия 80 05 № 239677 выдан 
Татышлинским РОВД Республики Башкортостан 09.03.2004г.

Проголосовали: «За» - 502 (пятьсот два) гол.;
«Против» - 0 (ноль) гол.;

. «Воздержались» - 0 (ноль) гол.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки собрания: Об избрании лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности и утверждения его полномочий.

Поступило предложение выбрать гражданку Гаязову Лейсен Аликовну лицом 
уполномоченным от имени участников общей долевой собственности с правом действия и 
подписания необходимых документов без доверенности:

при согласовании местоположения границ земельных участков (или частей 
земельного участка);

- обращаться с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка (или частей земельного участка) и образуемых из него земельных участков;

- заключать договоры аренды (субаренды) земельного участка, соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении земельного участка, производить расчеты, 
связанные с оформлением сделок;

- согласовывать проект рекультивации нарушенных (нарушаемых) земель;
- принимать культивированные земли после завершения строительства объекта;

- совершать иные юридические и*-фактические действия, связанные с выполнением 
данных поручений. *

Вышеизложенные полномочия делегируются сроком на 3 года.

Проголосовали: «За» - 502 (пятьсот два) гол.;
«Против» - 0 (ноль) гол.;
«Воздержались» - 0 (ноль) гол

Решили: выбрать гражданку Гаязову Лейсен Аликовну, паспорт серия 80 02 №140225 
выдан Татышлинским РОВД Респ. Башкортостан 12.12.2002 года, зарегистрированную и 
постоянно проживающую по адресу: РБ, Татышлинский район, с.Шулганово,
ул.Центральная, дом 42, сот. тел.: 89174712542, лицом уполномоченным от имени
участников общей долевой собственности без доверенности:

совершать от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного



участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды, соглашения о возмещении убытков 
данного земельного участка и образуемых из него земельных участков, соглашения об 
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд, вносить предложения относительно проекта 
межевания земельных участков, принимать решение об утверждении проекта межевания 
земельных участков, в том числе, если такой проект содержит сведения о земельных 
участках, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности, согласовывать, оформлять, получать и утверждать 
необходимые справки, акты выбора, схемы расположения земельных участков и объектов 
на них, планы, проекты границ, заключения, разрешения, градостроительные планы, 
проекты рекультивации и любые другие необходимые документы; получать выписки из 
государственного кадастра недвижимости, из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; представлять интересы участников общей 
долевой собственности в соответствующих исполнительных органах государственной 
власти и органах местного самоуправления при выборе земельного участка, а также при 

. оформление документации и осуществлении других действий, необходимых в процессе 
перевода земель из одной категории в другую с установлением санитарно-защитных зон; 
сдавать на регистрацию и получать после регистрации договоры аренды, дополнительные 
соглашения и другие документы, с правом получения свидетельства о государственной 
регистрации права; подавать заявление на разделение земельного участка и проведение 
государственного кадастрового учета вновь образованных земельных участков; получать 
расписки, извещения о приостановке и об отказе в проведении государственного 
кадастрового учета земельных участков (частей); совершать все необходимые действия, 
связанные с разделением земельного участка и постановкой земельных участков на 
государственный кадастровый учет; быть представителем в Федеральной кадастровой 
палате по Республике Башкортостан о постановке на государственный кадастровый учет 
образованных посредством раздела, выдела, перераспределения, объединение земельных 
участков, их уточнения, аннулирования и иных действий в целях последующей 
регистрации прав от лица собственников земельных долей (как всех собственников, так и 
отдельных лиц и групп) в Управлении Росреестра по Республике Башкортостан, и других 
необходимых документов, сроком на 3 (три) года.

По третьему вопросу повестки собрания: Слово предоставляется Руководителю 
сектора землеустройства и планировки территории № 1 отдела землеустроительных работ 
ООО «РН-БашНИПИнефть» Абдуллину Ринату Айратовичу.

На рассмотрение представлена схема расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории по объекту: ГРП № 996Г.1Р «Инженерное обеспечения 
бурения эксплуатационных скважин куста № 1 на Четырманском нефтяном
месторождении».

Решили:
Согласовать . представленную схему расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории. Поручить уполномоченному лицу от имени участников 
д*олевой собственности предварительно согласовать размещение объектов ПАО АНК 
«Башнефть.

Проголосовали: «За» - 502 (пятьсот два) гол.;
«Против» - 0 (ноль) гол.;
«Воздержались» - 0 (ноль) гол 

Решение принято единогласно.



По четвертому вопросу повестки собрания: Слово предоставляется директору
ООО СП «Крупской» Бадертдинову Василю Фатихьяновичу.

Василь Фатихьянович ознакомил с проектом договора аренды земельного участка. 
Подробно остановился на существенных условиях договора аренды, определенные 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Решили:
Утвердить Договор аренды земельного участка, находящегося в общей долевой собственности граждан.

Проголосовали: «За» - 502 (пятьсот два) гол.;
«Против» - 0 (ноль) гол.;
«Воздержались» - 0 (ноль) гол.

Решение принято единогласно.

На этом повестка для собрания исчерпана.

Настоящий протокол составлен на 4 (четырех) листах, в 3 (трех) экземплярах в 
окончательной форме «02» февраля 2021 г.

Приложения к настоящему протоколу:
Список участников общей долевой собственности на земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Башкортостан, Татышлинский район, с/с Шулгановский, кадастровый 
номер 02:45:000000:237.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Г лава сельского поеё 
Шулгановский сель 
муниципального р 
Татышлинский район 
Республики Башкортостан

Бадертдинова Э.Р. 

Султангараева Г.Н

Бадертдинова Э.Р.


