
СООбщение (извещение) о созыве общего собрания участников обшдей
ДОлевОЙ собственности на земельные участки из земель

сельскохозяйственного назначения 27 июня 2018 г.

АдминиСтрациЯ N4едведОвскQгО сельскогО поселения Тимашевского района
Краснодарского края извещает участников общей долевой собственноQти земельных
участкOв из состава земель сельскохозяйственного назначения о проведении общего
собрания по адресу: Кшlсн9дарскиД край, ТцмашедскдЕ_!ФLQ}r,,"qт.,Медведовскqя"
ул. Л9нина.JYg77:

t) 27 ИЮня 2018 года в 9 час 00 мин. в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:31:1001000з342, общей гIлощадью 627824 кв.м.,
расПоложенного в границах ОАО А/Ф <Нива)), секция 5, контур 33, Медведовского
сеЛЬского поселения. Начало регистрации участников собрания в 8 час. 00 мин.

2) 27 ИЮня 2018 года в 11 час 00 мин. в отношении земельного участка с
кадастровыМ номероМ 23э3|:1001000z296, общей площадью |427400 кв.м.,
расположенного в границах оАо А/Ф <Нива)), секция 10, контура 38,35,з9,44,58,
N4едведОвскогО сельскогО поселения. Начало регистрадии участников собрания
в 10 час. 00 п.lин.

УчаствоВать В общеМ собрании имеют право только участники общей долевой
собственности указанного земельного участка по предъявлению оригин€Lтов:
документов, удостоверяющих личность; документов, удостоверяющих право на
земельную долю указанного земельного участка; в случае представительства
СОбСТВеННИка другим лицом (доверителем) такому лицу (ловерителю) необходимо
иметь также документы, подтверждающие его гIолномочия (доверенность). Общее
СОбрание созывается по инициативе Ладохина Ю.Д., Мельникова С.В., являющихся
УЧаСТНИКаМи обЩеЙ долевоЙ собственности на данный земельный участок,

Повестка дня общего собрания: 1. О незаключении нового договора аренды с
ООО Агрофирма кХуторок> по истечении срока действия договора аренды.
2. О заключении договора аренды с ООО Агрофирма <Хуторок>. З. О лице,
уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при 

, 
согласовании местоположения границ земельных участков,

ОДноВременно являющихся границеЙ земельного участка, находящегося в долевой
СОбственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного
КаДаСТроВоГо учета или государственной регистрации прав на недвижимое
ИМУЩесТВо в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности,
И образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
Данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в
оТношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий.

участники долевой собственности указанного земельного участка вправе
ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания, в течение 40 суток со дня опубликования настоящего Сообщения
(извещения) в средствах шtассовой информации по алрЪсу: Краснодарский край,
Тимашевский район, ст. Nt[едведовская, ул. Ленйна,54, к. lЗ.


