
Извещенпе
о проведении общего собрания участншков общей долевой собственности на зепrельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым нOмером 4б:1,2:0б0000:5, (собственпиков

земельных долей) расположенный по адресу: Курская область, Курчатовский районо п. им.
к.либкнехта

участников договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного цазцачения со
множественностью лиц на стороце арендодателей заключённого 10.09.2008 года

Администрация п. им К.Либкнехта Курчатовского района Курской области уведомляет других
участников долевой собственности на земельный участок из земель сольскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 46:12:060000:5, расположенный по адресу: Курская область, Курчатовский район, п.

им. К.Либкнехта, СПК кИванинский>> явJuIющихся участниками договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения со мЕожественностью лиц на стороне арендодателей
заключённого 10,09.2008 года, о проведении общего собрания участников общей долевой собственности
,, Р ,, ноября 2020 года в 1 l часов 00 минут по адресу: Курская область, Курчатовский район, п. им.
К.Либкнехта, ул.Захара Суворова, л. 7а (в здании Муниципального образования)7а.
Время нач€IJIа регистрации )ластников долевой собственности - l0 часов 00 минут, окончание в 1l часов
00 минут.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе док}мент,
подтверждающиli право собственност}I }Ia зеN,Iельнуто долю в праве общей долеворj собствеrrности,
пасцорт иJIи ловереннос"гь на участие в собрании, удостоверенную нотарIliIльно.

Повестка дня общего собрания:
1. Опрсделен}Iе порядка проведсния собрания.
2. }Iзбрашие председатеJIя I,I секретаря общего собрания учас,ш{рIков долевой собственlrости, опредеJIение
способа подсчёта голосов.
З. Об Ус.iIоВиях Договора аренды земельного уIIастка из земель сельскохOзяйственного назнаtIения со
NIножественностыо лиII на стороне арендолателей от 10,09.2008 года.
4. О досроtIном расторжении договора арснды земельного участка из зсIчI9ль сельскохозяйствснного
назначения со множественI{остью лиц на cTopoFle арендодателей заклtочённого 10.09.2008 года.
5. Об осуществлении юр}Iдически значиIuых действлtii, направпенньж на прекращение записи в ЕГРП о
договоре аренлы земе:1ьн0I,о участка из зеN{еJlь сельскохозяйственногсl нauзнаtlениrl со множествснЕостью
лиl{ на cTopo}re арендодателей от l0,09.2008 года.
6. Принятие рсшения о выборе лицаijлиц, уполномочеI{IIого/ых от иNIени участников долевой
собственнос,ги без довереннOс,ги делiствовать дJIя осуществления юридически значимых действий
направленных на прекращение;'растор;кенлtе договора аренды зомольного участка из земель
ссльскохозяйственного назначсния со 1\{ножествонностью л}Iц на стороне арендодателей заключённого
10.09,2008 года, в Tolvl числе при обраrцении с заяiвлениями о прекраIцении в ЕРГП записи об аренде
зеlllельного участка с кадастровым номером 46:12:060000;0005 и иньIх необходимых действий
направленных на учёт измененит-i или государственнойl регистрации прав на недвижиN{ое имущество в
отноше}Iии зеluельного участка, находящегооя в долевой собственности! а также заклIоч}lть договоры,
дополнI.Iтельные сOглашения, подписывать приложеFIиrI к договорам пlпли соглашения об определении
долей, о сроках и объёшtах таких гrо.пномочлtй.

Ознакомиться с документами, по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в
Администрации п.им. К.Либкнехта по адресу: Курская область, Курчатовский район, п. им. К.Либкнехта,
ул. ЗахараСуворова, д.7аи заявителя о созыве настоящего общего собрания Чигирева Сергея Юрьевича
по адресу: Курская область, Курчатовский район, п. им. К.Либкнехта, ул. Совхозная, д.4, кв.5.

Кадастровый номер исходного земельного участка 46:l2:060000:5. Адрес исходного земельного

участка: Курская область, Курчатовский район, п, им. К.Либкнехта, СПК <<Иванинский>>.


