
СообщеНие (извеЩение) о созыве общегО собрания участников общей
долевой собственности на земельные участки из земель

сельскохQзяйственного назначения 26 июня 2018 г.

МедведоВскогQ сельскогО поселения Тимашевского районаизвещает участников общей долевой собственности aaranr""r*земелЬ сельскохозяйственного нсLзначения о проведении общего

l) 26 ИЮНЯ 2018 ГОДа В 9 ЧаС 00 Мин. в отношении земельного уIастка скадастровым номером 23з3l:1001000:287, общей площадью lI2484З кв.м.,расtrоложенIiого в границах оАо А/Ф кНива>, секция |4, контура 54,62,64

У;Т#ЪТl"#. 
СеЛЪСКОГО ПОселения. Начало регч9трации участников собрания

2\ 26 ИЮНЯ 2018 ГОДП В 11 ЧаС 30 Мин. в отношении земельного участка сКаДаСТРОВЫМ НОМеРОМ 23:31:1001000:305, общей площадью 1i57з00 кв.м.,располоЖенного в границах оАо А/Ф <<Нива>>, секция' 4, контура з7,з9,42

У;ЁХ'*:ЪТ}Т". 
QеЛЬСКОГО ПОселения. Начало регистрации участников собрания

3\ 26 ИЮНЯ 2018 ГОДа В 14 ЧаС 00 мин. в отношIении земельного 1,.racT*a скадастровым номером 23:31:1001000:308, общей площадъю 1111100 кв.м.,расположенного в границах оАо А/Ф <<Нива>>о секция 11, контура 47,20,25,24

У;jХ'*:ЪТffr. 
СеЛЬСКОГО Поселения. Начzuто регистраци+I участников собрания

Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей долевойсобственности указанного земельного участка по предъявлению оригиналов]документов, Удостоверяющих личность; документов, удостоверяющих право наземельную долю указанного земельного участка; в случае представительствасобственника другим лицом (доверителем) такому лицу (доверителю) необходимо иметьтакже Документы' Подтверждающие его Полномочия (доверьнность). общее собраниесозывается по инициативе Арутюнян М,Ш., Губской АА., Дiробитько Н.Г., являющихсяучастниками общей долевой собственности на данный земелъный участок.повестка дня общего собрания: 1. о незаключении нового договора аренды сооО Агрофирма <<Нива> пО иQтечениИ срока действиЯ договора аренды.2, о заключении договора аренды с ооо Агрофирма niyropo*u. 3. о лице,уполномоченном от имени r{астников долевой собственности без доверенностидействоватЬ прИ согласованиИ местоположения границ земельньIх учаатков,одновреМеннО являюtцихся границеЙ земельного участка, находящегося в долевойсобственности, при обращении с заявлениями о проведении государственногокадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество вотношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемьгхиз него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земелъногоучастка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данногоземельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.участники долевой собственности указанного земельного участка вправеознакомИться С докуменТами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,в течение 40 суток со Дня опубликования настоящего Сообщения (извещения) всредствах массовоЙ информации по_ адресу: КраснодарскиЙ край, ТимашевскиЙ районост. N{едведовская, ул. Ленина,54,к. 1З.

Администрация
Краснодарского края
участков из состава
собрания rто адресу:
).л. Ленина J\b77:


