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сельскохозяйственного назначен gя 26 июня 2018 г.

АдминиСтрациЯ МедведОвскогО сельского поселения Тимашевского района
краснодарского края извещает участников общей долевой собственности земельных
участкоВ из состаВа земелЬ сельскоХозяйствеНногО назначения о прQведении общего
собрания по адресу, Кра."од"uрсп"й прuй. Тцry,,а.ерgýrй. раЙрY" ir. i\4.д"ед9".sа".
ул. Ленинр J\Ъ77:

l) 27 июня 2018 года в 9 час 00 мин. в отношении земельного участка с
кадастровыМ номероМ 23:31:1001000z342, общей площадьЮ 627824 кв.м.,
расположенного в границах оАО А/Ф <Нива>, секция 5, контур 33 Медведовского
сельского поQеления. 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 23:3l:1001000:296, общей площадью |4274о0 кв.м.,
расположенного в границах оАо А/Ф <Нива)), секция 10, контура З8,З5,39,44,58
VIедведОвскогО сельскогО гIоселения. НачалО регистраццц участников собрания
в 10 час.00 мин.

Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей долевой
собственности указанного земельного участка по предъявлению оригиналов:
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, гIодтверждающие его полномочия (ловеренность). Общее
собрание созывается по инициативе Ладохина Ю.!., Мельникова Ь.в., являющихся
участниками общей долевой собственности на данный земельный участок.

повестка дня общего собрания: l. о незаключении нового договора аренды сооО Агрофирма <Нива> пО истечениИ срока действия договора аренды.
2. о заключениИ договора аренды с ооо Агрофирма <Хуторок>. 3. о лице,
уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действоватЬ прИ согласоВаниИ местогIоЛожениЯ 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 массовой информации по uлресу, Краснодарский край,
Тимашевский район, ст. NuIедведовская, ул. Ленигл а, 54, n. i з.


