
извещение

о проведении общего собрашая 
#;;##хж:::ж":;;;;ости 

на земельные участки

УправлениепоДелаМтерриториЙадМинистрацииНефтекУмскогогороДскоГоокрУга
СтавропольскОго края, 

"ruauruaa 
Ъ про",д"lr" общего собрания участIlиков долевой

собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым

;;;ър;;26:22:000000:10269, располоlкенного по адресу: Российск_ая Федерация,

а;;;;;;"";"й край, Нефтекумскиt городской округ, территория Кара-Тюбинская

aaп"J*й 
" 

.раницах-спкft ,;кuрчrобr".пrй", дата и время проведения общего собрания:

07 июля 2021 года в 10 часов 30 N{rny, по адресу: ставропольский край, нефтекумский

рuй, " Кара - Тюбе, ул. Новм, допl ZД (з!ание Кара - Тюбинского ТО по работе с

населением управления по делам территорий Анго ск),

Инициатором проведения общего собрания является: ООО Агрофирма кКиц>,

ПОВВСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1, Выборы председателя общего собрания, секретаря общего собрания и счетной

комиссии - для подсчёта голосов,

2. Об условияХ договора аренды земельного участка с ООО Агрофирмой (Киц),

3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящсгося в долевой

собственности.

4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без

доuеренпосr" действовать при заключении и расторжении договоров аренды

данного земельного участка в т.ч. подписывать: договор аренды зомельного участка,

дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, соглашение о

растор)t(ении договора аренды земельного участка, соглашения об устаяовлении

частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме

и сроках таких поJrномочий, а такяtе при представительстве в органах управления

Фелеральной службы государственной ре"страц", кадастра и картографии по

ставропольскому краю, многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг на территории Ставропольского края,

время начала регистрации участников долевой собственности, желающих принять

y.ruarra 
" 

собрании, й 
"* 

предarurrrелей 10 ч. 15 мин, Лицам, желающим принять участие в

ьбще* собранrr, при себе иметь паспорт, доверенность Еа представленио интересов

собствонника и док}менты9 удостоверяющие право собственности на долю в земельном

участке с кадастровым номером 26 :22:000000: 1 0269,

с проектом договора аренды земельного участка с кадастровым номером

26:22:000000:10269,соДержаЩимВсеУслоВия'преДлаГаеМыексоГласованиЮнаобЩеМ
собрании, можно ознакомиться с 28 мая по 01 июля 2021г. по адресу: РФ, Ставропольский

край, Нефтекумский район, с. Кара - Тюбе, ул, Новая, дом 2А (здание Кара - Тюбинского То

пЪ работе с населением управления по делам территорий АНГО СК),

начальнl,tк управлеllия по
территорий администрации
Нефтекумского городского
Ставропольского края

rd.чв5?дг
.i'лý)-*lU h
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Б.Д. Аджениязов



извещение

опровеДенииобщегособранияУЧасТниковДолевойсобствеяностинаЗеМеЛьныеУЧасТки
сельскохозяйственного назначения

управление по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа

Ставропольского краJI, 
".u.йЪ., 

Ь проu,д,""" обцего собрания участников долевой

собственности на земельный участок сельскохозяйствеЕного Еазначения с кадастровым

,"rЪр", Zй,Z2:000000:103 85, рu,попоо"""ого по адресу: Российская Федерация,

ёrчuiопопо.о"й край. Нефr.пуil.п"И городской округ, терригория Кара-Тюбинская

;.;;Б;;;;;.раницах спКft 'ТСuр-оОrп.п"й", дата и время проведения общего собрания:

07 июля 2021 года u tZ uaco" Oti 
"rny, 

по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский

р"й, ". 
К"р" - Тюбе, yn.-Hou-, допl ZД ФдаяиелКара - Тюбинского ТО по работе с

населением управления по лелам торриторий АНГО СК),

ИнициатороМ проведониЯ общего собранИя является: ООО Агрофирма <Киц>,

ПОВВСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Выборы предсодателя общего собрания,

комиссии - для подсчёта голооов,
секретаря общего собрания и счетной

4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без

доuaрa"rоar, действовать при заключении и расторжении договоров аренды

данЕого земельног() уqастка в т.ч, подписывать: договор аронды земельного участка,

дополнительное соглашение к договору аренды земепьного участка, соглашение о

расторжении договора аренды земельного участка, соглашения об установлении

частного сервитута в отвошении данного земельного участка, в том числе об объеме

и сроках таких полномочий, а Takrke при представительстве в органах управления

Ь.д"р-u"оИ службы государствеIrной рег,страuи", кадастра и картографии по

ставропольскому краю, многофункциональных центрах прOдоставления

государствоЕЕЬ,* r.l *у""ц"п-ьных услуг на торритории Ставропольского края,

tsроМяначалареГисТрацииУЧасТникоВДолевой-собственносТи,желаЮЩихприняТь
u.rr"."" 

" 
собпании. и их представителей 11 ч. 45 мин, Лицам, желающим принять участие в

Ь6*.* .оОрuЪ"r, np, aaЪa иметь паспорт, доверенность на представленио интересов

собственника и документы, удостоверяющие право собственности на долю в земельном

участке с кадастровым номером 26:22:000000:103 85,

с проекrом доaо"ора аренды земельного участка с кадастровым номером

26:22:000000:103 85, содерлсащим все условия, предлагаемые к согласованию на общем

собрании, можно ознакомиrii с ZB мй по 01 июля 2021г. по адросу: РФ, Ставропольский

край, Нефтекумский район, с. Кара - Тюбе, ул, Новая, дом 2А (здание Кара - Тюбинского То

по работе с населением управления по делам территорий Анго ск),

2. Об условиях договора аренды земельного участка с ООО

3. Об условиях договора аренды земельного участка,

собственности.

Начальник управления по
территорий администрации
Нефтекумского городского
Ставропольского края

Агрофирмой <Киц>.

находящегося в долевой

trsщщф
равление \rх

по делам l,_ ,
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Б.А, АдlItенlrязов



Извещение

о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельные участки
сельскохозяйственного назначения

управление по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа

Ставропольского крм, изuейе' Ъ проведени' общего собрания участников долевой

собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым

номером 26:22:000000:103 88, располоrкенного по адресу: российская Федерация,

Сrчuропопu.пrй край, Нефтекумский городской округ, территория К_ара-Тюбинская

йrЬaru, в границах СПКК "Каратюбrнский", дата и время проведения обlr(его собрания:

07 июля 2021-года в 09 часов 00 минут по адресу: ставропольский край, нефтекумский

район, с, Кара - Тюбе, ул. Новая, дом 2А (здание Кара - Тюбинского ТО по работе с

flаселениом управления по делам территорий Анго ск),

ИнициатороМ проведениЯ общего собрания является: ООО Агрофирма <Киц>,

ПОВЕСТКА ДlШ ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ:

1, Выборы председателя общего собрания, секретаря общего собрания и счетной

комиссии - для подс,Iёта голосов.

2. Об условияХ догоЪора аренДы земельногО участка С ООО Агрофирмой кКиц>,

3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой

собственности.

4.Олице,УполноМоченноМотиМениУЧастникоВДолевойсобстВенносТибеЗ
доверонности действовать при заключении и расторrl{ении договоров аренды

ДанноГоЗеМельногоу{асткаВт.ч.подписыВатЬ:ДогоВораренДызеМоЛьногоУЧасТка'
ДоПолниТельноесоГлашениекдоГоВорУаренДызеМеЛЬногоУчастка,соГЛашениео
расторжении договора аренды земельного участка, соглашения об установлении
частного сервитута В отношении данного земельЕого участка, в том числе об объеме

и сроках таких полномочий, а также при представительство в органах управления

Феiеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

ставропольскому краю, многофункциональных центрах предоставления

ГосУДарстВенныхиМУнициПалЬныхУсЛУгнатерриторииСтавропольскоГокрФI.

время начала регистрации участников долевой собственности, я{елающих принять

участие в собрании, и их представителей 08 ч. 45 мин. Лицам, rкелающим принять участие в

общем собрании, при себе иметь паспорт, доверенность на представление интересов

собственника и документы, удостоверяющие право собственности на долю в земельном

участке с кадастровым номером 26:22:000000:103 88.

с проектом договора аренды земельного участка с кадастровым номером

26:22:0000О0:10з 88, содерх<ащим все условия, предлагаемые к согласованию на общем

собрании, можно ознакомиться с 28 мая по 01 июля 2021г. по адресу: РФ, Ставропольский

прuй, Н.4r.пуrский район, с. Кара - Тюбе, ул. Новм, дом 2д (здание Кара - Тюбинского То
пъ работе с населением управления по делам территорий Анго ск],

Начальник управл9ния по
,герри,l орий алNIинисl,рацllи
Llсфтекумокого горолского
Ставропольского края

,8щt{&.ъbifz \Ё,
по делам

тёрриторий
ii""\ ' -'-"'д

Yrйък<ql$

Б.А. Аджениязов


