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

собственности на земельный гIасток из земель сельскохозяйствепного н&lначепия,

Ддминистрация Медведовского сельского поселенlUI Тимашевского района Краснодарского

края извещает fiастников общей долевой собствеr*rости земельного )л{астка из состава земель

сельскохозяйственного назначениJI, имеющего кадастровый номер 23:31:1001000:з41, общей

площадью 845791 кв. м., расположенного в границах здо ыФ <<Нива> секцшI 5 конryр 29,31

Медведовского сельско.о .rо""п."ия Тимашевского района Краснодарского края, о проведении 09

u*ry"ru 2018 года в 9- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашевский

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

участвовать " 
общей собрании имеют право только )л{астники общей долевой собственности

указанного земельного rIастка по предъявлению оригиналов: докумеIIтов, удостоверяющID(

личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю }казанного земельного }частка;

в слrIае представительЬтва собственника дрг", лицом (доверrгелем), такому лицу (доверIтг9лю)

необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочиJ{ (ловеренность). Общее

собрание созывается .rо 
"rr"ц"чr"ве 

Соляrпlк Марии Трофимовны явJUIющейСя 1"rастrпшсом общей

долевой собствеrшости на данrшй земельный r{асток,
Повестка дня общего собрания:
1. о не закпючении нового договора аренды с ооо Дгрофирмой книва> 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 местополоrt(ениll границ земельных участков, одновременно

являющихСя границеЙ земельногО )частка, 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 собственности, и образуемых из него земельных участков, а также закпючать договоры

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

отношении данного земельного )ластка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий,

участники долевой собственности указанного земельного участка, вправе ознакомиться с

документами по вопросам, вынесенным на обсlокдение общего собраrия, в течение 40 суток со дня

о.ryЬпr*оuu""" rrч"rЬ"щего Сообrцения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:

КрЪснодарский край, Тшллашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина ЛЬ54.

Администрация Медведовского сельского шоселепия,))

r



<<Сообщение (извещепие) о созыве общего собрания участников общей долевоЙ
собственноgги на земель\rый участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Ддминистрация Медведовского сельского поселениlI Тимашевского раЙона КраснодарСКОгО

края извещает участников общей долевой собствеr*rости земеJIьного 1частка из состава земель

сельскохозяйственного назначениlI, имеющего кадастровый номер 2З:ЗI 1001000:318, общей
площадью 426700 кв. м,, расположенного в границах ОАО ДФ <Нива) секция 8 конryр 80,81

Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края, о проведении 09

авryста 2018 года в 1 1- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, ТимашевскиЙ

район, ст. Медведовская, ул. Ленина М77. Начало регистрации rIастников собраrпая в 10 час.00 мин.
участвовать в общем собрании имеют право только )л{астники общей долевой собственности

)aкшанного земельного )л{астка по предъявлению оригинirлов: док}rп,Iентов, удостоверяющI,D(
личность; документов, удостоверяющих право на земельн},ю долю }казанного земельного rIастка;
в сJDлIае представительства собственrш.Iка другим лицом (довери:гелем), такому лицу (доверителю)
необходимо иметь также докумеIIты, подтверждающие его полномочия (доверенность). Общее
собрат*ле созывается по инициативе Водяной Ирины ЮрьевrъI являюrrtуIося у{астником общей

долевой собствеrrности на данrый земельный у{асток.
Повестка дня общего собрания:
1. О не закJIючении нового договора аренды с ООО Агрофирмой <Нива> по истечении срока

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

действовать при согласовании местоположенIuI границ земельных 5ластков, одновременно
являющихся границей земельного )лIастка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового )лета или государственной

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

долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного )л{астка или соглашения об установлении частного сервlтг}"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

док}ментами по вопросам, вынесенным на обсуrкдение общего собрания, в течение 40 суток со днJI
огцzбликования настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, Тrтuашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина Nэ54.

Администрация Медведовского сельского поселения.)>



(Сообщеппе (пзвещение) о созыве общего собрания участников общей долевой
собgгвеЕпостп па земеJIьЕьй yracToK нз земепь сельскохозяйственного назначения.

Адмшrистрация Медедовского сельского поселения ТIдлашевского района Краснодарского
края извещает )л{астников общей долевой собствешrости земеJIьного участка из состава земель
сельскохозяйственного нЕвначения, имеющего кадастровый номер 23:31:1001000:345, общей
площадью 1111119 кв. м., расположенного в границах ЗАО А/Ф <<Нива>> секциJI 5 Korrrypa 60,65
Медведовского сельскоIо поселения Тимашевского района Краснодарского края, о проведенrм 09
авryста 2018 года в 14- час, 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, ТимашевскIй
район, ст. Медведовская, ул. Ленина Ns77. Начало регистрации r{астников собраrп,ш в 13 час.00 мин.

Участвовать в общем собрании имеют право только rIастники общей долевой собственности
укtванного земельного у{астка по предъявлению оригинirлов: документов, удостоверяющ}il(
личность; документов, удостоверяющих право на земельн)ло долю указанного земельного )лrастка;
в сл)л{ае представительства собственника другим лицом (доверителем), такому лицу (доверителю)
необходимо иметь также документы, подтверждaющие его полномочия (доверенность). Общее
собрание созывается по иншIиативе Галеrко Зои Алексеевны, явJuIющейся 1"rастником общей долевой
собственности на данлтый земельный )л{асток.

Повестка дня общего собрания:
1. О не закJIючении нового договора аренды о ООО Агрофирмой кНива> по истечении срока

действия договора аренды.
2, О заключении договора аренды с ООО Агрофирма <Хl,торок>.
3. О лице, уполномоченном от имени )rчастников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположенIбI границ земельных )ластков, одновременно
являющихся границей земельного )ластка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета у,гIи государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного }л{астка, находящегося в
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного )лIастка или соглашения об установлении частного сервитуга в
отношении данного земельного )лIастка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности укшанного земельного ;rчастка, вправе ознакомиться с
докумеIIтами по вопросам, вынесенным на обсlокдение общего собраrия, в течение 40 суток со днJI
огryбликования настоящего Сообшения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
КраснодарскиЙ краЙ, ТшrцашевскиЙ раЙон, ст. Медведовская, ул. Леrrина Nч54.

Администрация Медведовского сельского поселения.>


