
<<Сообщеппе (пзвещепrе) о созыве общего собранпя участппков общей долевой
собствепностп Еа земе.lrьшьfr увсток пз земель сельскохозяйственпого назначепия.

Адмшrистрация Ме.щедовского с€Jьского поселеншI Тимашевского района Краснодарского
края извещает r{астников общей долевой собствеr*rости земельного }л{астка из состава земель
сельскохозяйственного нzвначения, имеющего кадастровый номер 23:3|:1001000:317, общей
площадью 430500 кв. м., расположенного в границах ОАО А/Ф кЕ{ива) секцшI З конryра 95,98,96
Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края, о проведении 07
шоня 2018 года в 9- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарскlй край, Тимашевский

район, ст. Медведовская, ул. Ленина J\Ъ77. Начало регистрации )частников собрания в 8 час.00 мин.
Участвовать в общем собраr*rи имеют право тоJIько )ластники общей долевой собственности

указанного земельного )л{астка по предъявлению ориIинzrлов: докумеIIтов, удостоверяющID(
личность; док}ментов, удостоверяющих право на земельЕую доJIю указанного земельного )л{астка;
в cJý.^{ae представительства собственr*rка др}тим лицом (доверителем), такому лицу (доверrтгеrпо)
необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность). Общее
собраrпле созывается по иниIшативе LIIмелева В. fI.. явJIяющегося }цастником общей долевой
собственности на данrый земельный )л{асток.

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

действия договора аренды.
2, О зашпочении договора аренды с ООО Агрофирма кХуторок>.
3. О лице, уполномоченном от имени rIастников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположениlI границ земельных )лIастков, одновременно
являющихся граншlей земельного )дIастка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового 1пrета или государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного )л{астка, находящегося в
долевоЙ собственности, и образуемых из него земельньtх участков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного }л{астка или соглашения об установлении частного сервrтгуга в
отношении данного земельного r{астка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности )жазанного земельного }пIастка, вправе ознакомиться с
док)rментами по вопросам, вынесенным на обсlокдение общего собраrпая, в течение 40 суток со дшI
огryбликования настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, Тшrлашевский район, ст. Медведовская, ул. Леrина Nя54.

Администрация Медведовского сельского поселения.>

//



((Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общеЙ дОлеВОЙ

собственности на зепrельный участок из земель сельскохозяЙственноfо наЗначениЯ.
Ддплинистрация Медведовского сельского поселения Тимашевского раЙона КраснодарСкОГО

края извещает участников общей долевой собственности земельного участка из состаВа земель

сельскохозяйственного назначения, иN,lеющего кадастровый номер 23:3 l : l00l 000:297, обЩей

площадью 216000 кв. N.{.. располо)кенного в границах ОАО А/Ф кНива> секция lб контуРа 21,23

N4едведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края, о провеДении 07

июня 20l В года в l l- час. 00 мин. обцего собрания по адрес}: КраснодарскиЙ краЙ, ТимашевСкиЙ

район, ст. Медведовская. ул. Ленина j\s77. Начапо регистрации участников собрания в 10 чаС.00

мин.
Участвовать в общем собрании имеют право то,пько участники обцей долевой собственности

указанного земельного участка по предъявлению оригинzlлов: документов, удостоверяющих
личность: документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного участка,
в случае предстаtsи,гельства собственника другим лицоNl (ловерителем), такопrу лицу (доверителю)

необходимо иl,'Iеть также документы. подтверждающие его полномочия (Доверенность). ОбЦее

собрание созывается по инициативе Тавакаповой А. Л. являющейся участником общеЙ ДОЛеВОЙ

собственности на данный земельный \,часток.
Повестка дня общего собрания:
l. О не заключении нового договора аренды с ООО Агрофирмой кНива> по истечении срока

действия договора аренды.
2. О заюпючении договора аренды с ООО Агрофирма кХу,торок>.

3. о личе,;,,полноNIоченноNI от и]\tени \,час,гников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновреМеннО

являюu{ихся граниLlей зеiчtельного участка, находящегося в долевой собственНосТи, ПРИ

обращении с заявления]\,lи о проведении государственного кадастрового УЧеТа ИЛИ

гос),дарственной регистрации прав на недви)IiиN,Iое имущество в отношениИ ЗеМеЛьноГо УЧаСТка,
находящегося в дrt,Ilевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а таюI(е

заключать догOвOры аренды данного земе,цьного участка или соглашения об усТаНОвЛеНиИ
частного сервитута в отношении данного зе]\{ельного участкаr в том Ltисле об объепrе и о сроках

таких полномочий.
Участники долевоr] собственности указанного зеN{ельного участка, вправе ознако]\,Iиться с

док},l\lента]\{и по вt;проса]\,'r. вынесенныl\,t на обс.ч;,кдение общего собрания, в течение 40 суток со дня
rэпl,б,пикования настоящего Сообцения (извещения) в средствах массовоЙ информачии по адреСу:

Краснtlдарсrtий край.'I'иrtашевскtlй район. ст, N,lедведсlвская. ул, Ленина JYч54.

Администрация Медведовского сельского поселения.)>


