
<<Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Администрация Медведовского сельского поселениlI Тимашевского района Краснодарского
края извещает )ластников общей долевой собственности земельного r{астка из состава земель
сельскохозяйственного назначениrI, имеющего кадастровый номер 2З:З|:1001000:289, общей
площадью |24509| кв. м., расположенного в границах ОАО ЫФ кНива> секцIuI 16 конryр 4, 9

Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края, о проведении 07
авryста 2018 года в 9- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашевский

район, ст. Медведовская, ул. Ленина J\Ъ77. Начало регистрации }л{астников собрания в 8 час.00 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только )л{астники общей долевой собственности

указанного земельного }л{астка по предъявлению оригиналов: документов, удостоверяющI,D(
личность; документов, удостоверяющих право на земельнуто долю }казанного земельного rIастка;
в сJýлIае представительства собственника др}тим лицом (ловерrтгелем), такому лицу (доверителю)
необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность). Общее
собраlлае созывается по инш{иативе Катерlrпа Веры Николаевны являющейся )лI:ютником общей

долевой собственrrости на данrый земельный ).часток.
Повестка дня общего собрания:
1. О не закJIючении нового договора аренды с ООО Агрофирмой кНива> по истечении срока

действия договора аренды.
2. О заключении договора аренды с ООО Агрофирма кХlторок>.
3. О лице, уполномоченном от имени )лIастников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположениJI границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного )л{астка, находящегося в долевой собствеr*лости, при обраIцении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового )пrета или государственной

регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного rIacTKa, находящегося в

долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного rIастка или соглашения об установлении частного сервит}"та в
отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земельного )ластка, вправе ознакомиться с
документами по вопросам, вынесенным на обсlэкдение общего собраrтия, в течение 40 сlток со дIIJI
огryбликования настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, Тшrлашевский район, ст, Медведовская, ул. Ленина Nч54.

Администрация Медведовского сельского поселенпя.)

/



<<Сообщение (извещеНие) о созыве общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Ддминистрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского

края извещает участников общей долевой собственrrости земельного )цастка из состава земель

сельскохозЯйственногО назначенIfi, имеющеГо кадастрОвый номеР 2З:З|:1001000:290, общей

площадью |065625 кв. м., расположенного в границах оАо А/Ф <<Нива>> секцLш 16 конryр 90,57

Медведовского сельскоaо.rо""пе"ия Тимашевского района Краснодарского края, о проведении 07

u"ry.ru 2018 года в 1 1- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашевский

рuйо", ст. Медведовская, ул. Ленина ЛЪ77. Начало регистрации r{астников собрания в 10час.00 мин.

участвовать в общем собрании имеют право только )п{астники общей долевой собственности

указанного земельного rIастка по предъявлению оригиналов: докумеIпов, удостоверяющI,D(
личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного )п{астка;

в сл),чае представиl€пuЬruu собственника другим лицом (ловерlrгелем), такому лицу (доверите.шо)

".об*од"*Ъ 
иметЬ также документы, подтверя(цающие его поJIномочия (доверенность). Общее

собраtме созываsтся по инициативе Чернега ЛидииАлександровны явIuIющейся 1частнrжом общей

долевой собственности на данrшй земельный )л{асток.
Повестка дня общего собрания:
1. о не закJIючении нового договора аренды с ооО Агрофирмой <<Нива> по истечении срока

действия договора арsнды.
2. о зашtючении договора аренды с ооО Агрофирма кХlторок>.
3. О лице, уполномоченном от имени )л{астников долевой собственности без доверенности

действоваТь прИ согласоваНии местоПоложениrI границ земельных )лIастков, одновременно

являющихся границей земельногО )ластка, находящегося в долевой собственности, при обращении

с заявлениями о проведении государственного кадастрового )л{ета или государственной

регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного )дастка, находящегося в

долевой собственнОсT и, И образуемыХ из негО земельных 
участков, 

а также заключать договоры

аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервит},та в

отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

участники долевой собственности укtванного земельного )ластка, вправе ознакомиться с

документами по вопросам, вынесенным на обсlоrцение общего собраr*tя, в течение 40 сlток со дю{

оrryьrr"*о"uния настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:

Краснодарский край, Тшлашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина Nэ54,

Администрация Медведовского сельского поселения.>



<<Сообщение (извещепие) о созыве общего собрания участников общей долевой
Собственности на земельныЙ участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Администрация Медведовского сельского поселениlI Тимашевского района Краснодарского
КРаЯ ИЗвещает участников общеЙ долевоЙ собственности земельного rIacTKa из состава земель
сельскохозяЙственного назначениrI, имеющего кадастровыЙ номер 2З:З|:1001000:291, общей
ПЛоЩацью 1ЗlЗб05 кв. м., расположенного в границах ОАО ЫФ кНива> секцшI 16 конryра 44,43
Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края, о проведении 07
авryста 2018 года в l4- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашевский
РаЙОн, ст. Медведовская, ул. Ленина N77. Начало регистрации )даотников собрания в 13 час.00 мин.

Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей долевой собственности
указанного земельного rIастка по предъявлению оригинzrлов: докумеIIтов, удостоверяющю(
личность; док}ментов, удостоверяющих право на земельц/ю долю указанного земельного участка;
в СJцлIае представительства собственrтика другим лицом (доверигелем), такому лицу (доверителю)
необходимО иметЬ также документЫ, подтверЖдающие его полноМочия (доверенность). Общее
собраrтие созывается по иниIц4ативе Помиляйко Татьяны Герасшловны, являюп1уtося )ластником
общей долевой собственности на данный земельrъlй rIасток.

Повестка дня общего собрания:
1. о не заклIочении нового договора аренды с ооО Агрофирмой <Нива> по истечении срока

действия договора аренды.
2. О заключении договора аренды с ООО Агрофирма кХуторок>,
з. О лице, уполномоченном от имени ).частников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположения границ земельных JлIастков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового }л{ета или государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного )л{астка, находящегося в
долевой собственнос^ги) и образуемых из него земельных участков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного )п{астка или соглашения об установлении частного сервиц/та в
отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земельного )лIастка, вправе ознакомиться с
док).ментаМи по вопроСам, вынесеНным на обсуждение общегО собрания, в течоние 40 суток со дюI
опубликования настояIцего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, Тимаrтrевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина J\Ъ54.

Администрация Медведовского сельского поселения.>


