
Главе Передовского 
сельского поселения 
Отрадненского района 
Г.Н.Яковенко

от Бондарева Д.Н.
проживающей по адресу:
ст. Передовая, ул. ул. Мичурина, 16

Извещение

о проведении общего собрания участников долевой собственности 
Я, Бондарев Дмитрий Николаевич, собственник земельных долей земельного участка с 
кадастровым номером 23:23:1401000:859 площадью 600000 кв.м, уведомляю о 
проведении общего собрания, которое состоится 02 февраля 2017 года в 10 часов на 
территории Передовского сельского поселения по адресу (местоположение): 
Краснодарский край, Отрадненский район, станица Передовая, ул. Красная, 95 
(Передовский дом культуры).
1. Расторжение договора аренды
1.Заключение нового договора аренды.
2. Условия заключения нового договора аренды
3. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой 
собственности без доверенности действует при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, 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 заключает или расторгает договора аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка.
При себе'* иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия на участие в голосовании (доверенность).
Подробнее о собрании участников долевой собственности и о вопросах, 
вынесенных на повестку дня можно ознакомиться по адресу: Отрадненский район, 
Краснодарский край, станица Передовая, ул. Красная, 89 (администрация 
Передовского сельского поселения -  актовый зал), или по тел:. 8(918)9894704, 
в течение сорока дней со дня надлежащего извещения дольщиков.

Оплатит данное извещение Бондарев Дмитрий Николаевич, адрес: Краснодарский 
край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Мичурина, дом 16. тел:8(918)9894704
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Первомайская ул., д. 9 
ст. Отрадная,
352290

Главному редактору газеты 
«Сельская жизнь» 
Рокотянской Л.А.

Прочим опубликовать 6 декабря 2016 года следующий текст:

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
Администрация Передовского сельского поселения извещает собственников земельных 
долей, земельного участка с кадастровым номером 23:23:1401000:859, площадью 600000 
кв.м, о проведении общего собрания участников долевой собственности в границах СПК 
колхоз «им. Мичурина», которое состоится 02 февраля 2017 года в 10 часов, по адресу: 
Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Красная, дом 95 (ДК 
Передовского сельского поселения), повестка дня общего собрания (тема собрания):
1.Расторжение договора аренды 
2.Заключение нового договора аренды.
3. Условия заключения нового договора аренды
4. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой 
собственности без доверенности действует при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, 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 заключает или расторгает договора аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия на участие в голосовании (доверенность).
Подробнее о собрании участников долевой собственности и о вопросах, 
вынесенных на повестку дня можно ознакомиться по адресу: Отрадненский район, 
Краснодарский край, станица Передовая, ул. Красная, 89 (администрация 
Передовского сельского поселения), или по тел. 8(918)9894704, в течение сорока 
дней со дня надлежащего извещения дольщиков.

Оплатит данное извещение Бондарев Дмитрий Николаевич, адрес: Краснодарский 
край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Мичурина, дом 16. тел:8(918)9894704

Глава Передовского сельского поселения 
Отрадненскогог района Г.Н.Яковенко



от Базикайлова А.Б.
проживающей по адресу:
ст. Передовая, ул. Больничная, 7

Главе Передовского 
сельского поселения 
Отрадненского района 
Г.Н.Яковенко

Я, Базикайлов Анатолий Борисович, собственник земельных долей земельного участка с 
кадастровым номером 23:23:1401000:869 площадью 1200000 кв.м, уведомляю о 
проведении общего собрания, которое состоится 02 февраля 2017 года в 11 часов на 
территории Передовского сельского поселения по адресу (местоположение): 
Краснодарский край, Отрадненский район, станица Передовая, ул. Красная, 95 
(Передовский дом культуры).
1 .Расторжение договора аренды 
1 .Заключение нового договора аренды.
2. Условия заключения нового договора аренды
3. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой 
собственности без доверенности действует при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, 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 заключает или расторгает договора аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия на участие в голосовании (доверенность).
Подробнее о собрании участников долевой собственности и о вопросах, 
вынесенных на повестку дня можно ознакомиться по адресу: Отрадненский район, 
Краснодарский край, станица Передовая, ул. Красная, 89 (администрация 
Передовского сельского поселения -  актовый зал), или по тел:. 8(918)9894704, 
в течение сорока дней со дня надлежащего извещения дольщиков.

Оплатит данное извещение: Базикайлов Анатолий Борисович, адрес: 
Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Больничная, дом 7. 
тел:8(918)9894704
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Главному редактору газеты 
«Кубань сегодня» 
Арендаренко А.М.

Короткая ул., д. 15 
г. Краснодар,
350000
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Просим опубликовать 06 декабря 2016 года следующий текст:
Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
Администрация Передовского сельского поселения извещает собственников земельных 
долей, земельного участка с кадастровым номером 23:23:1401000:869, площадью 
1200000 кв.м о проведении общего собрания участников долевой собственности в 
границах СПК колхоз «им. Мичурина», которое состоится 02 февраля 2017 года в 11 
часов, по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Красная, 
95 (ДК Передовского сельского поселения), повестка дня общего собрания (тема 
собрания):
1 .Расторжение договора аренды 
2.3аключение нового договора аренды.
3. Условия заключения нового договора аренды
4. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой 
собственности без доверенности действует при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, 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 заключает или расторгает договора аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия на участие в голосовании (доверенность).
Подробнее о собрании участников долевой собственности и о вопросах, 
вынесенных на повестку дня можно ознакомиться по адресу: Отрадненский район, 
Краснодарский край, станица Передовая, ул. Красная, 89 (администрация 
Передовского сельского поселения), или по тел. 8(918)9894704, в течение сорока 
дней со дня надлежащего извещения дольщиков.

Оплатит данное извещение: Базикайлов Анатолий Борисович, адрес: 
Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Больничная, дом 7. 
тел:8(918)9894704

Глава Передовского сельского поселения 
Отрадненскогог района


