
<<Сообщецие (извещение) о созыве общего собрания учлстников общей долевой
собствепности на земельньIй участоIýIз земепь сельскохозяйственпого назЕачения.

Администрация Медведовского сельского поселенLш Тимашевского района Краснодарского
края извещает r{acTHT,IkoB общей долевой собственности земельного )ластка из состава земель
сельскохозяЙственного назначения, имеющего кадастровыЙ номер 23:31:1001000:340, общей
ПлоЩаДЬю |З4454| кв. м., расположенного в границах ЗАО А/Ф <<Нива>> секцрш 5 конryр 21
МеДВедОвского сельского поселения Тиматrrевского района Краснодарского края, о проведении 18
янВаря 2019 года в 14- час. 00 мин. общего собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашевский
район, ст. Медведовская, ул. ЛенинаNs77. Начало регистрации)дIастников собрания в 1З час.00 мин.

УчаСтвовать в общем собрании Iд{еЮт право только )лIастники общей долевой собственности
укванногО земельногО )л{астка по предъЯвлениЮ оригиналоВ: документов, удостоверяющID(
личность; документов, удостоверяющш( право на земельц/ю доло укiванного земельного )лIастка;
В СJý/чае представIтгельства собственника другим лицом (доверlаlгелем), такому лицу (доверI,rrеJпо)
необходйМо иметЬ также дочrментЫ, подтверЖдающие его поJIноМотil{я (доверешлость). Общее
собрание созываетсЯ по иншц,IатIве КирИлшrа В. Н. яыrяющегося уqастником общей долевой
собствеr*rости на даrтrый земельный )пIасток.

Повестка дня 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 кХугороо.
3. О лице, )полномоченном от имени )лIастников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположениlI границ земельньtх )ластков, одновременно
явJUIющихся границей земельного )ластка, находящегося в долевой собственности, при обрапlении
с з'UIвлен}UIми о проведении государственного кадастрового fIeTa иJllи государственной
регистрации прав на недвLDкимое ипцлцество в отношении земельного )лIастка, находящегося в
долевой собственнОсти, И образуемьГх из негО земельньtХ )ластков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного )лrастка 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 )ластка, вправе ознакомиться с
документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 сlток со дшI
опубликованиJI настоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
КраснодарСкий край, ТrдлапlевсКrй район, ст. Медведовская, ул. Ленина JtГч54.

Администрация Медведовского сельского поселения.)


