
<<Сообщение (извещение) о созыве общего собранпя участников общей долевой
собствепности на земельный участокilз земепь сепьскохозяйствепного назначения.

Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского
края извещает }лIастников общей долевой собствелтности земельного )пIастка из состава земель
сельскохозяйственного нЕlзначениJI, имеющего кадастровый номер 23:31:10010'00:З22, общей
гuIощадью З64800 кв. м., расположенного в границах ОАО А/Ф <<Нива>> секци,{ 5 конryра 40,41,,44

Медведовского сельского поселения Тимаrпевского района Краснодарского края, о проведении |7
января 2019 года в 9- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимаrтiевский

район, ст. Медведовская, ул. Ленина Ns77. Начало регистрации )лIастников собрания в 8 час.00 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только )ластники общей долевой собственности

указанного земельного }частка по предъявлению оригиналов: документов, удостоверяющID(
личность; докумеIIтов, удостоверяющиr( право на земельнуIо доJIю укtванного земельного )л{астка;
в сJt}чае представительства собственника др}тим лицом (доверrгелем), такому лицу (доверителю)
необходимо иметь также докумеIIты, подтверждающие его поJIномо.*rя (довереrшость). Общее
собрашIе созывается по инициативе Скрынникова В. М. явJu{ющегося )ластником общей долевой
собствеrтности на данrъй земельный )п{асток.

Повестка дня общего собрания:
1. О не заключении нового договора аренды с ООО Агрофирмой <Нива> по истечении срока

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

действовать при согласовании местоположениlI границ земельных )дIастков, одновременно
являющихся границей земельного )ластка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявленIбlми о проведении государственного кадастрового }п{ета или государственной
регистрации прав на недвюкимое иNIуцество в отношении земельного )лIастка, находящегося в
долевой собственности, и образуемьгх из него земельньIх )лIастков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного )цастка или соглашения об установлении частного сервицда в
отношении данного земельного )ластка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земельного )лIастка, вправе ознакомиться с
документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 сугок со дня
опубликованIбI настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, Тrдлашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина М54.

Администрация Медведовского сельского поселения.)


