
<<Сообщенпе (извещепие) о созыве общего собрания участников общей долевоЙ
собственностп Еа земе.гrьный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Ддминистрация Медведовского сельского поселениrI Тимашевского района Краснодарского
края извещает )лIастников общей долевой собствеrrности земельного 1частка из состава земель
сельскохозяйственного назначеншц имеющего кадастровый номер 2З:ЗI 1001000:З01, общей
площадью |90042З кв. м., расположенного в границах ОАО А/Ф кНива) секцшI 16 конryр 30

Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края, о проведении 08

авryста 2018 года в 9- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, ТимашевскиЙ

район, ст. Медведовская, ул. Ленина Ns77. Начало регистрации участников собрания в 8 час.00 мин.

Участвовать в общем собрании имеют право тоJIько участники общей долевой собственнооти

указанного земельного )л{астка по предъявлению оригиналов: документов, удостоверяющID(
личность; док}ментов, удостоверяющих право на земельIцдо долю укrзанного земельного )лrастка;
в случае представительства собственrпака др}тим лицом (доверителем), такому лицу (доверителю)

необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность). Общее
собраrпле созывается по инициативе Черноусовой Лидии Павловны, являющейся )^{астником общей

долевой собственности на даrтrшй земельный )п{асток.
Повестка дня общего собрания:
1. О не заключении нового договора аренды с ООО Агрофирмой кНива> по истечении срока

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

действовать при согласовании местоположенрuI границ земельных )лIастков, одновременно
являющихся границей земельного )лIастка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового )лrета или государственной

регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного )л{астка, находящегося в

долевой собственнос,ги, и образуемьж из него земельных участков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного )цастка или соглашения об установлении частного сервитуга в
отношении данного земельного }л{астка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности укванного земельного )частка, вправе ознакомиться с

документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрашrя, в течение 40 сугок со дшI
огryбликования настоящего Сообщения (извепдения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, ТIдлашевский район, ст. Медведовская, ул. Лешана Nч54,

Администрация Медведовского сельского поселения.>



<СообщеlIItе (ltзвещеНltе) о созыВе общегО собрапlrя ytIacTHIlKoB общей долевой
собственlrостIl IIа зе\Iе.-lьныI"i _I!,ч:rсток из зеNlель сельскохозяйственного назнаtIеIIия.

Ддпltlнrtстрацltя \Iе:ве.]овского сельского поселения 'I'имашевского района Краснодарского

края I4звещает \/частнttков общеt"l до.-lевой собственности земельного участка из состава земель

сеJlьскохозЯйствеttногО назначенtlЯ. lIi\lеющеГо кадастровыЙ IroN,IeP 2З:З1 1001000:306, общей

площадью 1165400 кв. NI.. РаСПО.-lО,kенного в гра}Iицах оАо А/Ф кНива> секция 4 конryра 44,49

Медведовского сельского поселеI.lия Тrtьtашевского района Краснодарского края, о проведении 08

августа 20l 8 года в 1 1- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашrевский

район, ст. Медведовская, ул. Ленина NЪ77. Начало регистрацииучастников собрания в l 0 час.00 MrrH.

участвовать в общем собрании иN{еlот право только уLlастники общей долевой собственности

указа}JIIогО земельногО yt{acTкa пО предъявлениЮ оригиналоВ: документов, удостоверяющих
лич}Iосl-ь; до]tуN{ентоВ, удостовеРяющиХ правО на земельную долIо указанного зеNIельного участtа;
в сJIучае представи,l,ельства собственника другим лицом (доверителем), такоп,tу лицу (доверителю)

необходип,tо }1меть так71tе докумеFIты, лодтверждающие его полIlомочия (доверенность). Общее

собрание созывается по инициативе Гlть Елены Викторовны, являющейся участником общей

долевой собственItости на данный зешtелыtыii участок.
Повестка дня общего собрания:
1. о не закJlIочении LIового договора ареIIды с ооО Агрофирмой <Нива> по исте.IеFIии срока

:tейс,гвия договора аренды.
2, о заключении договора аренды с ооО Агрофирма кХуторок>,

З. О лице, уполномоченном от иNlени участников долевой собственности без доверенности
jlel."1cTBoBaTb при согласовании l\,Iестополо}l(еttия границ зеil,lельных участков, одновремен}{о

являюUIихся границей ЗеN,lеЛьНоГо участка, находящегося в долевой собственности, при обращении

с заявлеI{иямИ о проведениИ государственного кадастрового учета или государственной

регистрации прав на недвия(имое имущество в отношении зеN,Iелы{ого y,IacTKa, находящегося в

долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а TaKjKe закJIючать договоры
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении LIастного сервитута в

отIiошении данного земельного участка, в ToN,l числе об объеме и о сроках таких полноп,tочий.

Участники долевой собственности указанного земельного участка, вправе ознакоN,Iиться с

докуi\.лентаМи tlo Bollpocaм, вынесеНным на обсу;tцение общего собрания, в течение 40 суток со д[Iя

опубликования LIастояIцего Сообщения (извещения) в средствах массовой инфоршlации по адресу:

Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина М54.

Администрация Медведовского сельского поселения.)



<<Сообщение (извещение) о созыве общего собрапия участников общей долевой

собствепности на земельный }пIасток из земель сельскохозяйственпого нtr}начения,

Ддминистрация Медведовского сельского поселениJI Тимашевского района Краснодарского

края извещает )пIастников общей долевой собствеrшости земельного )цастка из состава земель

сельскохозяйственного назначениl{, имеющего кадастровыЙ номер 2З:3I:1001000:344, ОбЩеЙ

площадью 1\g4},l1 кв. м., расположенного в границах здо ыФ <<Нива>> секция 4 конryра

3з,3 1,34,з0,35 МедвеДовскогО сельского поселения ТимашевQкого района Краснодарского края, о

проведении 08 авryста 201 8 года в 14- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край,

Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина Ns77. Начало регистраtии )п{астников собрания

в 13 час.00 мин.
участвовать в общем собрании имеют право только )л{астники общей долевой собственности

УказанноГозеМеЛЬного)лIасТкаПоПреДъяВлениюориГиналоВ:ДокУМеНТоВ'уДосТоВеряюЩI,D(
ЛичносТЬ;ДокУМеНТоВ,УДосТоВеряющихпраВоназемельrт}тоДолю}каЗанногоЗеМелЬногоrIастка;
в случае представи-Iео"Ьruч собсЪвенлм*u др1"", лицом (доверlrгелем), такому лицу (доверитеrrrо)

необходимо иметь также документы, подтверждающие его поJIIIомочия (доверенность), общее

собратме созывается по инициативе Любимовой Зинаиды Емельяновны, явJuIющейся rIастником

общей долевой собственности на данный земельный участок,
Повестка дня общего собрания:
1. о не закJIючении нового договора аренды с ооО Дгрофирмой кНива> по истечении срока

действия договора аренды.
2. о заключении договора аренды с ооО Агрофирма кХlторою>,

3.олице'УПолноМоЧенноМоТиМени)л{асТникоВДолевойсобственностибезДоверенности
действовать при согласовании местоположеншI границ земельных )лIастков, одновременно

явJUIющихСя границеЙ земельногО участка, находящегося в долевой собственности, при обраlцении

с заявлениями о проведении государственного кадастрового }лIета или государственной

регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 1дастка, находящегося в

долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также закJIючать договоры

аренды данного земельного 1пластка или соглашения об установлении частного сервитуга в

отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о срокахтакихпопномочйй.

участники долевой собственности указанного земельного )л{астка, вправе ознакомиться с

документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собраrгия, в течение 40 сlток со дюI

orrybn"*o"u""" 
"ч"rЬ"щего 

Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:

Краснодарский край, Тшлашевский район, ст. Медведовская, ул. Леrина J\b54.

Администрация Медведовского сельского поселения,)

r


