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Админисщация
6тароведугского сельского поселения
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Боронех<ской области
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3аявление.

Ёастоящим заявлением уведомля}о Бас, нто в официальном веотнике га39ть| <<Боронехсский 1{урьер> от
21'09.2о21 года ]ф 37 (отраница 2-3 официального вестника) опубликовано извещение ФФФ кАБАнгАРд-
А|-РФ_Бороне)к) о проведении 02.|\.202| года общего собрания г{астников долевой собственности на
земельньлй участок из земель сельокохозяйственного назначения' располох<еннь;й по адресу: Боронеп<окая
облаоть, р-н €емилукский, в границах ё[А <<Фль:панская))' 670 м на восток от д .]\!4 по ул. 3аренная с. €тарая
Фльппанка, кадастровьпй номер 36:28:8200005:8 1.

1екст извещения:
<<Б соответствии с поло)кениями ст. |4' от. |4.| Федерального закона от 24'07.2002 ш 101-Фз ''об обороте
земель сельскохозяйственного н.вначения'' ооо (АвАнгАР.{-А[РФ-Бороне}к) уведомляет участников
долевой собственности на земельньтй участок из земель сельскохозяйственного назначения, раополо:кенньлй
по адресу: Боронеэкская область, р-н €емилукский, в границах €[А <Фльтшанская))' 670 м на вооток от д ]ч[р4

по ул. 3аренная с. €тарая Фль:панка, кадастровь:й номер 3б:28:8200005:81, общей площадь}о 672 000 кв.м. о
проведении общего собрания <02> ноября 202| года в 10 чаоов 00 мин. по адресу: Боронеясская область,
€емилукский район, с. (тарая Фльгпанка, ул. Фльпшанская, д.8.

11овестка дня:
1) об условиях договора арендь| земельного гастка с ФФФ кАБАЁ[АРд-АгРо-вороне:о 14ЁЁ

з 666|28249, находящегося в долевой соботвеннооти;
2) передана земельного г|астка с кадастровь!м номером 36:28:8200005:81' площадь}о 672000кв.м.,

располо)кенного по адресу: Бороне>кская облаоть, р-н €емилукский, в границах €{А кФль:панская))' 670 м на
восток от д !ч]ч4 по ул. 3аренная с. €тарая Фльш:анка, в аренду ооо (АвАнгАРд-АгРФ-Боронеяс>

3) о лице' уполномоченном от имени учаотников долевой собственности без доверенности дейотвовать
при согласовании местополо)кения границ земельнь|х учаотков' одновременно явля}ощихоя границей
земельного участка' находящегося в долевой собственности' при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового г{ета и (или) государственной регисщации прав на недви)кимое имущество в

отно1пении земельного )/чаотка, находящегося в долевой собственности' и образуемь|х из него земельнь1х

участков' а так)ке зак.,1[очать договорь| арендь| данного земельного учаотка' в том числе об объеме и о сроках
таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вь!несеннь|м на обсу:кАение общего собрантая и
сроки такого ознакомления: Бороне)кская область, €емилукский район, о. (тарая Бедуга, ул. /[енина, д. 13, с
момента опубликования объявления о проведении указанного собрания до дать| его проведения' в рабоние
дни с 9-00 до 12.00 и с 14.00 до 17-00 ч.

|1ринять участие в голосовании мог}т только лица, представив|шие документь!' удостоверя!ощие личнооть
(паспорт), документь|, удостоверятощие право на земельну}о дол}о' а так)ке для представителей
собственников - документь1' подтвер}цающие полномочия этих лиц' Более подробнуто информаши}о мо)кно
получить по тел. 847з25525з0>



Б соответствии с п'2 ст. \4.\ Федерального закона от 24.07.2002 ш 101-Фз ''Фб обороте земель
сельскохозяйственного н€вначения'' прошлу Бас разместить вь|1пеук!ванное извещение на официальном сайтеАдминисщации (тароведугского сельского поселения в сети ''Р[нтернет", а так)ке провести инь|е
мероприятия, предусмотреннь!е Федеральнь|м законом от 24'07.2002 ш 101-Ф3 в отногпении соблтодения
процедурь| по проведенито общего собрания участников долевой собственности на земельньпй г{асток.

|!рило>кение:
1. 3лектронньлй номер газеть| <<Бороне:кский (урьер> от 21 .09.2021 года ]ф 37

[енеральньтй директор

ооо (АвАнгАРд-АгРФ-Бороне:к> [(осмирова Ё.Б.


