
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении общего собрания участников долевой собственности 

 

Администрация Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого 

района на основании ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года, извещает 

участников долевой собственности о проведении общего собрания по 

предложению ООО «Урожай XXI век», на земельный участок с кадастровым 

номером 23:04:0601001:3, площадью 633200 кв.м. расположенный по адресу: 

Россия, Краснодарский край, Брюховецкий район, в границах плана 

землепользования ЗАО «Большой Бейсуг» поле 8, бригада 1, с повесткой дня: 

1. О продлении договора аренды земельного участка при 

множественности лиц на стороне арендодателей от 22.04.2010 г. на срок до 

01.09.2030 года и увеличении арендной платы до 5000 (пяти тысяч) тонн зерна, 

а также 15 кг сахара и 15 кг растительного за долю 5,05 га. 

2. Об избрании Набока Дениса Сергеевича (паспорт 0306 359696, выдан 

Отделом внутренних дел Брюховецкого района Краснодарского края 26.12.2006 

года г., код подразделения 232-029, зарегистрированный по адресу: 

Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева 30, кв.9) лицом, 

уполномоченным от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании местоположения границ 

земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 

находящего 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 заключать договоры аренды данного земельного участка, 

соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 

земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 

государственных или муниципальных нужд (далее – уполномоченное общим 

собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий. 

Общее собрание участников долевой собственности, назначается на 14.00 

28 июля 2020 года. Место проведения собрания: Краснодарский край, 

Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг, ул. Деркача, 8, МБУ 

«Большебейсугский СДК». 

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Краснодарский 

край, Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг, пер. Школьный, 1, 

администрация Большебейсугского сельского поселения, до 28 июля 2020 года. 

 

 

Администрация Большебейсугского сельского 

поселения Брюховецкого района 


