Извещение
о проведении общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок сельскохозяйственного назначения кадастровый
№ 23:24:0202000:590, расположенный по адресу: Краснодарский край,
Павловский район, ЗАО «Колос», (секция 1, контур 58)
В соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация Павловского сельского
поселения уведомляет о проведении общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: Краснодарский край, Павловский район,
ЗАО «Колос», (секция 1, контур 58).
Дата проведения: 16 ноября 2018 года.
Время проведения: 10.00. Начало регистрации участников - в 09.30.
Окончание регистрации участников - в 10.00.
Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия
собственников земельных долей земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии.
2. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные
участки
3. Об условиях дополнительного соглашения к договору аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности;
4. Выборы представителя, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при государственной регистрации
прав на недвижимое имущество для внесения изменений о размере долей в
праве общей собственности на земельный участок, при обращении с
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 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 и
дополнительные соглашения данного земельного участка (далее уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках
таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания можно в АО «Колос», Краснодарский край, Павловский район
ст. Павловская, ул. Горького, 354, тел. 5-18-71, 5-31-64
Участникам долевой собственности на вышеуказанный земельный
участок (или их представителям), желающим принять участие в собрании,
необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие их права на

земельный участок, а также документы, удостоверяющие
(представителям - надлежаще оформленную доверенность).
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