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<<Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общеЙ долевоЙ
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Администрация Медведовского сельского поселенрuI Тимашевского раЙона КраснодаРСКОГО

края рввещает }лIастЕиков общей долевой собствеr*rости земельного )ластка из состава земель

сельскохозяйственного назначениjI, имеющего кадастровый номер 2З:3|:1001000:307, общей

11лощадью 1103900 кв. м., расположенного в граншIах ОАО А/Ф <Нива) секцшI 4 Korrryp 50,55,52

Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края, о проведении04
июня 2018 года в 10- час.00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский краЙ, ТимашевскиЙ

район, ст. Медведовская, ул. Ленина Ns77. Начало регистрации )ластников собрания в 9 час.00 мин.

Участвовать в общем собрании имеют право тоJIько rIастники общей долевой собственности

указанного земельного )ластка по предъявлению оригиналов: документов, удостоверяющID(
личность; документов, удостоверяющих право на земольFtуIо долю }казанного земельного )л{астка;
в сJцлае представительства собственника другим лицом (доверителем), такому лицу (довеРrгеЛЮ)

необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность). Общее

собраrп.tе созывается по инициативе Гнатенко А. И. являющейся )л{астником общей долевой
собствеrтности на данrшй земельный 1пrасток.

Повестка дня общего собрания:
1. О не закJIючении нового договора аренды с ООО Агрофирмой <Нива> по истечении срока

действия договора аренды.
2, О зак.гпочении договора аренды с ООО Агрофирма <Хугороо.
З. О лице, уполномоченном от имени rIастников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположениrI границ земельных )лIастков, одновременно
являющI,D(ся границей земельного )лIастка, находящегося в долевой собственности, при обращеr*rи
с заявлениями о проведении государственного кадастрового r{ета или государственной

регистрации прав на недвюкимое имущество в отношении земельного )дастка, находящегося в

долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного 1пrастка или соглашения об установлении частного сервrа:ryга в

отношении данного земельного )ластка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Участники долевой собственности указанного земельного )ластка, вправе ознакомиться с

документами по вопросам, вынесенным на обсуlкдение общего собра}ия, в течение 40 сугок со днJI
огryбликования настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, Тrшлашевскrй район, ст. Медведовская, ул. Леrпrна Nч54.

Администрация Медведовского сельского поселения.)
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r <<Сообщепие (пзвещеппе) о созыве общего собранпя участЕпков общей долевой
собственностп па земqтrьный участок пз земель сельскохозяйствеппого Еазпачения.

Адмшlистрация Медведовского сельского поселениl{ Тrдrлаrrrевского района Краснодарского
края извещает )лrастников общей долевой собствеr*rости земеJIьного )ластка из состава земель
сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер 23:31:1001000:346, общей
шIощадью |258З'75 кв. м., расположенного в границах ЗАО А/Ф <Нива>> секцшI 11 кокгура 1,6,601,8
Медведовского сельского поселения Тrдлашевского района Краснодарского края, о проведенем 04
июня 2018 года в 14- час, 00 мин, общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашевский

район, ст. Медведовская, ул. Ленина М77. Начало регистрации }п{астников собраr*rя в 13 час.00 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только )ластники общей долевой собственности

указанного земельного )л{астка по предъявлению оригиналов: докумеIIтов, удостоверяющI,D(
личность; документов, удостоверяющих право на земельн}rю доJIю указанного земельного )лIастка;
в сл)лае представрrгельства собственника другим лицом (ловерI,rгелем), такому лицу (доверIтгелю)
необходимо иметь также документы, подтверждающие его поJшомочия (доверенность). Общее
собраr*rе созывается по инициативе Фомеrжо Мrпсашlа Васильевича явJu{ющегося )п{астником общей
долевой собствеr*rости на данrшй земельный )ласток.

Повестка дня общего собрания:
1. О не закJIючении нового договора аренды с ООО Агрофирмой кНива> по истечении срока

действия договора аренды.
2. О зашпочении договора аренды с ООО Агрофирма <Хугороо.
З. О лицео уполномоченном от имени )ластников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположениrI границ земельных )лIастков, одновременно
являющихся границей земельного )л{астка, находяпIегося в долевой собственности, при обращеrп,rи
с заявлениями о проведении государственного кадастрового )л{ета или государственной
регистрации прав на недвижимое п,{ущество в отношении земельного )п{астка, находящегося в
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также закJIIочать договоры
аренды данного земельного )л{астка или соглашения об установлении частного сервитута в
отношении данного земельного )ластка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности укiванного земельного }частка, вправе ознакомиться с
док)rментами по вопросам, вынесенным на обсуясдение общего собраrп,rя, в течение 40 сlток со днrI
огryбликования настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, Тшrлашевскrй район, ст. Медведовская, ул. Леrмна J\&54.

Администрация Медведовского сельского поселения.>


