
<<Сообщение (извещепие) о созыве общего собрания участЕпков общей долевой
собственпости на земельныЙ JлIасток из земель сельскохозяйgгвенного назначения.

Администрация Медведовского сельского поселения Тrлwаrrтевского района Краснодарского
края извещает )пIастников общей долевой собствеr+rости земеJьного )ластка из состава земель
сельскохозяЙственного назначения, имеющего кадастровый номер 23:З1:1001000:311, общей
площадью бб5400 кв. м., расположенного в границах ОАО А/Ф <<Ниваl секцшI З кокryр 61
Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края, о проведенем 06
июня 2018 года в 9- час. 00 мин, общего собрания по адресу: Краснодарскrтi край, Тимашевский
раЙон, ст. Медведовскiul, ул. Ленина Ns77. Начало регистрации )ластников собрания в 8 час,00 мин.

Участвовать в общем собрании имеют право тоJъко )л{астники общей долевой собственности
укiванного земельного )дастка по предъявлению оригинiIлов: документов, удостоверяющрD(
личность; документов, удостоверяющих право на земельц/ю доJIю указанного земельного rIастка;
В СJцлае представительства собственника другим лшIом (довершгелем), такому лицу (доверите.гпо)
необход,rмо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность). Общее
СОбраrтие созывается по инициативе Кочетилова Л. Я., являющегося )ластником общей долевой
собственности на данrый земельный rIасток.

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

действия договора аренды.
2. О заключении договора аренды с ООО Агрофирма <Хугорок>.
3. О лице, уполномоченном от имени у{астников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположениrI граш.Iц земельных )лIастков, одновременно
являющихСя границеЙ земельногО )дIастка, находящегОся в долевОй собствеrшости, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового )п{ета иIlи государственной
регистрации прав на недвижимое плущество в отношении земельного )ластка, находящегося в
долевой собственнос,ги, и образуемых из него земельньIх участков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного )ластка или соглашетtия об установлении частного сервIтцда в
отношении данного земельного )ластка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земельного }п{астка, вправе ознакомIlrгься с
докумеIIтами по вопросам, вынесенным на обсlждение общего собраrпrя, в течение 40 сугок со дшI
опубликования настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, ТIдлашевский район, ст. Медведовская, ул. Леrш,rна Nэ54.

Администрация Медведовского сельского поселения.>
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<<Сообщецпе (пзвещеппе) о созыве общего собрапия участЕиков общей долевой
собственностп Еа зепеrьшьfr rIасток пз земеJIь сельскохозяйственного назпачепия.

Администрация Мещедовского оельского поселениl{ Тrдлашевского района Краснодарского
края рIзвещает }л{астников общей долевой собgгвеl+rости земеJъного )л{астка из состава земель
сельскохозяйственного нчвначения, имеющего кадастровый номер 23:З1:1001000:312, общей
площадью бЗ1,9З4 кв. м., расположенного в границах ОАО ДФ <Нива) сешшя З конryра 7З,67,75
Медведовского сельского поселения Тшлашевского района Краснодарского края, о проведении 06
июrrя 20i8 года в 11- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашевский

район, ст. Медведовская, ул. Ленина Jtlb77. Начало регистрации }лIастников собраrшя в 10 час.00 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только )лrастники общей долевой собственности

указанного земельного r{астка по предъявлению оригиншIов: доIýrментов, удостоверяющID(
личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного )л{астка;
в сл}цае представительQтва собственrп,rка др}тим лшдом (доверrгелем), такому лицу (доверIтгелю)
необходимо иметь также документы, подтверждilющие его полномочия (доверенность). Общее
собраrпае созывается по иниIц,Iативе Куприй Л. Н. являющейся )п{астником общей долевой
собствеr*rости на данrшй земельный )п{асток.

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

действия договора аренды.
2. О зашпочении договора аренды с ООО Агрофирма кХугорок>.
З. О лице, уполномоченном от имени )частников долевой собствеr*rости без доверенности

действовать при согласовании местоположения границ земельных )дIастков, одновременно
явJIяющI,D(ся границей земельного )лIастка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового }п{ета ипи государственной
регистрации прав на недвюкимое имущество в отношении земельного )п{астка, находящегося в
долевой собственнос,ги, и образуемых из него земельных участков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного )л{астка или соглашения об установлении частного сервит}"та в
отношении данного земельного )ластка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности укiванного земельного )ластка, вправе ознакомиться с
доч/ментами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собраrп.rя, в течение 40 сугок со дшI
огг5rбликования настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, Тlд,лашевский район, ст, Медведовская, ул. Леrина Nэ54.

Администрация Медведовского сельского поселения.)>



<<Сообщенпе (пзвещеппе) о созыве бщего собрапшя JлIастЕпков общеЙ долевоЙ
собсгвеппостп Еа земепьпьfr !лIасток пз земеJь сеJIьскохозяЙgгвешного пазпаченпя.

Ддминистрация Мешедовского сеJIьскою пооеления Тr,rмаrпевского района Краснодарского

края и3вещает )ластников общей долевой сбствеIil{ости земеJIьного )ластка рIз состава земель

сельскохозяйственного нiвначения, имеющего кадастровый номер 23.З|:1001000:З14, общей

шIощадью 761900 кв. м., расположенного в границах оАо ыФ <<НIша>> сешц{я 8 кошгура 72,74,7,7,,lб

МедведовСкого сельсКого поселеНия ТимашевскогО района Краснодарского края, о проведении 06

июня 2018 года В 14- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашевский

район, ст, Медведовская, ул, ЛенинаJ\Ъ77. Начало регистрацииrIастников собрашrя в 1З час.00 мин,

участвовать в общем собраrии имеют право только r{астники общей долевой собственности

указанногО земельногО )пIастка по предъявлению оригинiIлов: документов, удостоверяющI,D(
личность; докумеIIтов, удостоверяющих право на земельную доJIю указанного земельного )лIастка;
в слr{ае представительства собственrп,Iка другиМ лицоМ (доверrгелем), такому лlщу (доверrгелпо)

необходимо иметь также док)rменты, подтверждающие его поJIномочия (доверенность). ОбЩее

собрал*rесозыВаеТсяпоиниIрIатлве'ЩолгачеваА.М.явrrяюЩейсяlпrастнlжомобЩейДолевой
собственности на данrшй земельный }п{асток.

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 кХугорок>.
3. О лице, )долномоченном от имени )лIастников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположеншI границ земельных )лIастков, одновременно
являющID(ся границей земельного у{астка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с зzUIвлениями о проведении государственного кадастрового r{ета vffIи государственной

регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного }п{астка, находящегося в

долевой собственности, и образуемых из него земельньtх участков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного )частка или соглашения об установлении частного сервитуга в

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

документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собраrпая, в течение 40 сугок со дшI
огryбликования настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, ТIдлашевский район, ст. Медведовская, ул. Леrпана j\b54.

Администрация Медведовского сельского поселения.>)
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