
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
56:02:0000000:202, расположенный по адресу: Оренбургская область, западная часть 

Адамовского кадастрового района, СПК (колхоз) «Теренсайский»
Администрация МО Теренсайский сельсовет Адамовского района Оренбургской 

области уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 56:02:0000000:202, 
расположенный по адресу: Оренбургская область, западная часть Адамовского
кадастрового района, СПК (колхоз) «Теренсайский» о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 20 апреля 2019 года в 11 час. 30 мин. по адресу: 
Оренбургская область, Адамовский район, п. Теренсай, в здании сельского Дома 
культуры.

Инициаторами проведения общего собрания участников долевой собственности 
являются: ОСОСКОВ А.В., СМОЛКИН Н.В., ЦЫКАЛО О.А., ГУРОВА В.М.

Время начала регистрации участников общего собрания 10 часов. Для 
регистрации и принятии участия в голосовании необходимо иметь при себе документ 
удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, а также 
документ, подтверждающий полномочия представителя участника долевой
собственности.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. Выбор способа голосования и регламента проведения общего собрания.
4. О расторжении и выходе из Договора аренды земельного участка,

заключенного с ООО «Теренсайское» от 28.04.2014 года. Договора о передаче (уступке) 
прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка от 12.05.2016 года 
заключенного с СЕМЧЕНКО Владимиром Григорьевичем, Договора о передаче (уступке) 
прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка от 18.07.2016 года 
заключенного с ООО «Восток-Агро».

5. Об обсуждении условий (размеры выплат, сроки) и заключении договора
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
56:02:0000000:202, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием: Для размещения объектов сельскохозяйственного
назначения и сельскохозяйственных угодий, расположенный по адресу: Оренбургская 
обл., р-н Адамовский, западная часть Адамовского кадастрового района, СПК (колхоз) 
«Теренсайский» с ИП глава КФХ Цыкало О.А., ИП глава КФХ Смолкин Н.В., ИП Гурова 
В.М.

6. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при обращении с заявлениями о проведении 
государственной регистрации кадастрового учета и регистрации, прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды (либо 
вносить в них изменения) данного земельного участка в том числе при расторжении 
Договора аренды земельного участка, заключенного с ООО «Теренсайское» от 28.04.2014 
года. Договора о передаче (уступке) прав и обязанностей по Договору аренды земельного 
участка от 12.05.2016 года заключенного с СЕМЧЕНКО Владимиром Григорьевичем, 
Договора о передаче (уступке) прав и обязанностей по Договору аренды земельного 
участка от 18.07.2016 года заключенного с ООО «Восток-Агро» или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее - 
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

7. Разное.


