
СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания участников долевой собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 46:20:00000:126, расположенный по адресу: 

Курская обл., р-н Рыльский, в границах «Октябрьского сельсовета» 
 

Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области по предложению участника долевой собственности Общество с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Благодатенская» извещает 
других участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:20:00000:126, 
расположенный по адресу: Курская обл., р-н Рыльский, в границах 
«Октябрьского сельсовета», о проведении 09 января 2018 года в 12 часов 00 
минут общего собрания участников долевой собственности по адресу: 
Курская область, Рыльский район, с. Степановка, д. 160, здание сельсовета. 
Начало регистрации участников собрания в 11 часов 00 минут. Для 
регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие личность, и 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия представителя участника долевой 
собственности. 
Повестка дня общего собрания: 
1. О порядке подсчета голосов при принятии решений на общем собрании 
участников долевой собственности.  
2. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой 
собственности. 
3. О предложениях относительно проектов межевания земельного(ых) 
участка(ов). 
4. Утверждение проектов межевания земельного(ых) участка(ов). 
5. Утверждение перечня собственников земельного(ых) участка(ов), 
образуемого(ых) в соответствии с проектом межевания земельного(ых) 
участка(ов). 
6. Утверждение размера долей в праве общей долевой собственности и 
соглашения сособственников об определении долей в праве общей долевой 
собственности на земельный(ые) участок(ки) из земель 
сельскохозяйственного назначения, образуемый(ые) в соответствии с 
проектом межевания земельного(ых) участка(ов). 
7. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельного участка, 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, при заключении соглашения об 
определении долей, договора аренды земельного участка, находящегося в 



долевой собственности, дополнительных соглашений к нему, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.  
8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка со 
множественности лиц на стороне арендодателя. 
9. Разное. 
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км. Трассы М-13, стр. №1, е-mail: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 
8-980-331-95-25 до 09.01.2018 года со дня опубликования настоящего 
сообщения. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «АФ «Благодатенская», ОГРН: 1104620000209, ИНН: 
4620009025, КПП: 462001001, почтовый адрес: 307358, Курская  область, 
Рыльский  район, село Октябрьское. Кадастровым инженером, 
подготовившим проект межевания земельных участков, является работник 
ООО «Брянская мясная компания» Химченков Олег Игоревич, номер 
квалификационного аттестата 32-14-194, почтовый адрес: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км. Трассы М-13, стр. №1, е-mail: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 46:20:000000:126. Адрес 
исходного земельного участка: Курская обл., р-н Рыльский, в границах 
"Октябрьского сельсовета". С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: 243351, Брянская область, 
Выгоничский район, 39 км. Трассы М-13, стр. №1, в течение сорока дней со 
дня опубликования настоящего сообщения. 
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним направлять кадастровому инженеру в течение сорока 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по вышеуказанному 
адресу. 


