
<<Сообщепие (пзвещение) о созыве общего собрапия участников общей долевоЙ
собственности на земqlrьныЙ участок flз земепь сельскохозяЙственного наЗпачения.

ДдминистраIшя Медведовского сельского поселенIбI Тимашевского района Краснодарского
KpбI извещает r{астников общей долевой собственности земельного )л{астка из состава земель

сельскохозяйственного назначениlI, имеющего кадастровый номер 23:31:1001000:320, общей
11лощадью 1141700 кв. м., расположенного в границах ОАО А/Ф <НиВа) секци,r 4 коrrryр 15

Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского кр€UI, о проведении 18

января 2019 года в 1 1_ час. 00 мин. общего собраrшя по адресу: КраснодарскиЙ краЙ, ТимашевскиЙ

район, ст. Медведовская, ул, Ленина J\гs77. Начало регисфации )л{астников собрания в 10 час.00 мин.

участвовать в общем собрании имеют право только )л{астники обrцей долевой собственности

укtвашrогО земельногО )ластка по предъЯвлению оригинаJIов: документов, удостоверяющю(
личность; доц.ментов, удостоверяющID( право на земельFt},ю доJтю укiванного земельного )п{асжа;
в сJryчае представительства собственника другим JIицом (доверlтгелем), такому лицу (доверrгеJIIо)

"aоб*од"*п 
Iд4eTb также док)rменты, подтверждаIощие его поJIномочия (довереrшость). Общее

собраrпае созывается по инициативе Тимошl,rrа В. Ф явл_lшощегося rIастником общей долевой
собственности на даrшый земельный }часток.

Повестка дlrя 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 кХугорок>.
3. О лице, уполномоченном от имени )лIастников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположениrI границ земельных )ласткоВ, одновременно
явJuIющихся границей земельного )ластка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового )л{ета игм государственной

регистрации прав На НеДВЮКИМОе ИIчt)ЛЦеСТВО В ОТНОШеНИИ ЗеМеЛЬНОГО )ЛIаСТКа, НаХОДЯЩеГОСЯ В

долевой собственности, и образуемьж из него земельньtх )лIастков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного )ластка или соглашения об установлении частного сервит}"та в

отношении данного земеJьного )ластка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Участники долевой собственности указанного земельного )частка, вправе ознакомиться с

дочaментами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 сlток со дfi
огryбликованиlI настоящего СообщениJI (извещения) в средствах массовой иНформации по адресу:

Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Леrшлна Nч54.

Администрация Медведовского сельского поселения.)
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