
<<Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей долевой
собственности на земе.lrьный rIacToK из земепь сепьскохозяйственпого назначения.

Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района КрасНодарского
края извещает )лIастниiсов общей долевой собственности земельного )л{астка из состава земеJIь

сельскохозяйственного назначениrI, имеющего кадастровый номер 23:З1:1001000:319, общей
площадью 1171300 кв. м., расlrоложенного в границах ОАО А/Ф <<Нива>> секция 4 конryр 1

Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края, о пРоведеНйи 18

января 2019 года в 9- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашевский

район, ст. Медведовская, ул. Ленина J\Ъ77. Начало регистрации rIастIrиков собрания в 8 час.00 мИн.
Участвовать в общем собрании имеют право только )лIастники общей долевой собственности

укiванного земельного )^{астка по предъявлению оригиналов: док}ментов, удостоверяющI,D(
личность; документов, удостоверяющю( право на земельную доJIю укiванного земельного )лIастка;
в сJýлIае представительства собственника другLш,I лйцом (доверителем), такому лицу (доверrтгелю)
необходимо иметь также документы, подгверждающие его поJIномо.мя (довереiц{осiъ). Общее
собрание созывается по шililц,Iативе Беспаловой Л. А. являющаяся )ластником общей долевой
собственности на датпrый земельный )ласток.

Повестка дrrя 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 <Хlтороо.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположениJI границ земельных 5rчастков, одновременно
явJu{ющихся границей земельного )ластка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениlIми о проведении государственного кадастрового }п{ета или государственной
регистрации прав на недвюкимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в
долевой собственirости, и образуемых из него земельных 1пlастков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного )дастка или соглашения об установлении частного сервитута в
отношении данного земельного )ластка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земельного )дастка, вправе ознакомиться с
документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 суrок со днJI
огц.бликования настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул, Ленина Nэ54.

Администрация Медведовского сельского поселения.)
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