
<<Сообщеппе (извещение) о созыБе общего собранпя участЕиков общей долевой
собственности на земепьный 5rчастокtrз земепь сельсКохозяйствепного назначепия.

Администрация Медведовского сельского поселениlI Тимашевского района Краснодарского
края извещает )частников общей долевой собственности земельного }л{астка из состава земель
сельскохозяйственного н€вначенIбI, имеющего кадастровый номер 23:31:1001000:33б, общей
площадью 247834 кв. м., расположенного в границах ОАО ЫФ <<Нива>> секцшI 8 контура 54,59
Медведовского сельского поселенIш Тимашевского района Краснодарского края, о проведении |7
января 2019 года в 13- час. 30 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашевский

район, ст. Медведовская, ул, Ленина J\Ъ77. Начало регистрации )ftIастников собраrrия в 13 час.00 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только )л{астники общей долевой собственности

ук{ванного земельного rIастка по предъявлению оригинtIлов: докуме}Iтов, удостоверяющID(
личность; доцrмеFIтов, удостоверяющю( право на земельFtуIо долю указанного земельного упtасжа;
в сJцлае представI,rгельства собственника другLfoI лицом (доверигелем), такому лиrry (доверrтгеJпо)
необходимо иметь также документы, tIодтверя{цающие его IIоJIномоЕIи,I (довереmость). Общее
собрание созывается по I+ilщиатйве Семеряжко Н. fI. являющегося )дастником общей долевой
собстве'нности на далпъlй земельtшй участок.

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

действия договора аренды.
2. О закlпочении договора аренды с ООО Агрофирма <Хутороо.
З, О лице, уполномоченном от имени )ластников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположениrI границ земельньIх )лIастков, одновременно
явJIяющихся границей земельного )ластка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениrIми о проведении государственного кадастрового )п{ета или государственной
регистрации прав на недвюкимое имущество в отношении земельного )дIастка, находящегося в
долевой собственности, и образуемьгх из него земельньIх )лIастков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного rIастка или соглашения об установлении частного сервитуга в
отношении данного земельного )ластка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности укшанного земельного )лIастка, вправе ознакомиться с
дочiментами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 сугок со дIilI
огryбликованиrI настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, Тимашевскrй район, ст. Медведовская, ул. Ленина J\b54.

Администрация Медведовского сельского поселения.>)

L


