
<<Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей долевой
собственностп на земельпый }пIасток Из земепь сепьскохозяЙствепного цазначения.

Администрация Медведовского сельского поселениlI Тимашевского района Краснодарского
края извещает )дастников общей долевой собствеrпrости земельного }л{астка из состава земель
сельскохозяйственного назначениrI, имеюцего кадастровый номер 23:З1:1001000:335, общей
площадью 542|8З кв. м., расположенного в границах ОАО ЫФ <<Нива>> секцшI 8 конryра 55,57
Медведовского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края, о проведении 77

января 2019 года в 1 1- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тиматrтевский

район, ст. Медведовская, ул. Лепина ЛЬ77. Начало регистрации )л{астников собрания в 1 0 час.00 мин.
участвовать в обцем собрании имеют право только }пtастнlжи общей долевой собственности

ук€ванного земельного rIастка по предъявленшо оригшIirлов: документов, удостоверяюЩI,D(
лиtlность; докумеFпов, удостоверяющlд( право на земельную доJIю укaванного земеJIьного )лrастка;
в сJцлIае представительства собсiъенника другим лицом (доверителем), такому лицу (доверlа:rело)

необходимо иметь также документы, полгверждilющие его поJIномочия (доверешrость). Общее
собраrтие созывается по йrициативе Сергиенко Ю. И. явJuIющегося )лIастником обЩей долевОй
собственности на данный земельrтый )п{асток.

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

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

действовать при согласовании местоположенIбI границ земельных )лIастков, одновременно
являющихся границей земельного )лIастка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениjIми о проведении государственного кадастрового }л{ета или государственной

регистрации прав на недви)кимое иNцлцество в отношении земельного )ластка, находящегося в

долевой собственности, и образуемых из него земельных )ластков, а также закпючать договоры
аренды данного земельного }лIастка или соглашения об установлении частного сервит}"та в
отношении данного земельного 5rчастка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности укшанного земельного участка, вправе ознакомиться с

документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 сугок со днJI
огцrбликованрul настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Ленина М54.

Администрация Медведовского сельского поселения.>


