
<<Сообщение (извещение) о созыве общего собрапия участнпков общей долевой
собственностп па земельный участок из земель сельскохозяйствеппого назначения.

Администрация Медведовского сельского поселениrI Тlдлашевского района Краснодарского
края извещает )частников общей долевой собствеrrrrости земеJьного 1пrастка Iutз состава земель
сельскохозяйственного назначениJI, имеющего кадастровый номер 2З:Зl:1001000:347, общей
площадью 1199148 кв. м., расположенного в границах ЗАО А/Ф <Нива> секция 11 конryра
13,10,19,1902,16 Медведовского сельского поселениlI Тимашевского района Краснодарского края,
о проведении 05 июня 201 8 года в 10- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край,
Тимашевсюй район, ст. Медведовская, ул. Ленина J\b77. Начало регистраIд{и )частников собраtтия
в 9 час.00 мин.

Участвовать в общем собрании имеют право только )лrастники общей долевой собственности

указанного земельного rIастка по предъявлению оригиналов: документов, удостоверяющID(
личность; документоц удостоверяющих право на земельiтуто долю указанного земельного )л{астка;
в сJцлIае предстilвительства собственника другим лицом (доверителем), такому лицу (доверlтгелю)
необходамо иметь также док}менты, подтверждающие его поJIномочия (доверенность). Общее
собраrпае созывается по инIдцпативе Квашrшой Светланы Ивановны явллощейся }л{астником общей
долевой собствеr*rости на данrшй земельный )л{асток.

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

действия договора аренды.
2. О зак.гпочении договора аренды с ООО Агрофирма <Хугорок>.
3. О лице, уполномоченном от имени )ластников долевой собствеrтrости без доверенности

действовать при согласовании местоположения граIмц земельных )лIастков, одновременно
явJrIющI,D(ся границей земельного )лIастка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового )чета или государствеrшой
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного )ластка, находящегося в
долевой собственности, и образуемых из него земельньtх участков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного )лrастка или соглашения об установлении частного сервит}"та в
отношении данного земельного 5rчастка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности укtванного земельного )ластка, вправе ознакомиться с
дочaментами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрат*tя, в течение 40 сугок со дшI
огryбликования настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, ТIдлашевский район, ст. Медведовская, ул. Леrина Nч54,

Администрация Медведовского сельского поселенпя.)


