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Главе администрации
МедЬедовского сельского поселения

, l, Д.А.Малахову

З 527 20, Краснодарский край, Тимашевский

район, ст. Медведовская, ул. Ленина 54

Уважаем_ьй Щмитрий Александрович !

АО фирма ((АГрокомплекс)) им. Н.И. Ткачева, явJIяJIсь арендатором земельного )ластка
сельскохозяйственного назн ачения :

- КаДаСТРОВЬЙ НОМер 23:31:1004000:231, установлено относительно ориентира,
расположенногО в границiЖ yIacTKa. ПочтовьЙ адрес ориентира: край Краснодарский, р-н
ТиматтrевСкиЙ, В |раницilх СПК к;з "Россия", Секция 12,3, KoHTw З2,27,22183,73,88

намерено инициировать проведение общего собрани' }..rua**oB долевой собственности в
праве IIа выш9уКазfiIныЙ участоК 23 июлЯ 2019 г. по адресу: КраснодаРский краЙ, ТИматтrgggкц;
РаЙОн, ст. МеДведовскЕlя,lул. ПушКина 3 (офис АО фирма кАгрЪкомпrrБ*"u им. Н.И. Ткачева) со
следующей повестiой дня:

Повестка дня общего собрания:
1. Избраrrие председа-геJuI и секретаря общего собрания.
2, Об Угверждении раqчета ра:}мера долей " .rр*. общей собственности на земельньй

r{асток в цеJuIх их вьтражения единым способом, если ранее данные доли были вырtDкены
ра:}ными способами.

З. Избрание лица, }цолномоченного от имени rIастников долевой собственности без
ДоВеренности деЙствовать при согласовании местоположенLIJI границ земельньIх )ластков,
оДноВременно являющиiся границеЙ земельного rIастка, находящегося в долевоЙ собственности,
при обрЫцеЕиИ с зЕ}явдеЕиямИ о проведении госуДарственного кадастрового rIета и (или)
ГОСУДаРСтвенноЙ регистрации прtlв Еа,недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящеГося В долевой собственНости, И образуемЬтх из него земельньIх )ластков, а также
Заключать договоры аренды данного земельного )ластка, соглашения об установлении сервитута,
об осУществлении rryбличного сорвитута в отношении данного земельного rIастка или
СОГЛаШеНИrI Об изъятии недвижимого имущества дJUI государотвенньD( или муниципitльIIьD( нужд,
в том числе об объеме и о срокЕж таких по.гпlомочий.

Общее собрание состоится в 10 часов 30 минут. Начало регистрации уIастников собрания
состоится в 10 часов 00 минут.

.Щля регистрации собственник земельной доли или его rrредставитель должны предъявить
документ, удостоверяющий личность и документ о праве на земельную долю, а предстitвитоль
доrrолIIительно нотариitльно заверенн},ю доворенность на rIастио в собрании.

С документztl,{и по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно
озЕtжомиться с 2| IdoIuI 2аТ9 года по 22 июJuI 2019 г по адресу: Краснодарский край,
Тиматпевский район, ст. МедведовскаlI, ул. Пушкина 3, тел. 8(918)172-60-99 с 8 часов 00 минут до
10 часов 00 минуг.



Обращаем Ваттrо вIIим€шие, что в соответствии с п. 2 ст. l4.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. J\lb 101-ФЗ кОб обороте земель сельскохозяйственного Еазначения)) не позднее дня
опубликования сообщения о проведеЕии общёго собрания объявление также допжно быть
размещено на информационньD( щитах, расположенньIх на территории муниципального
образования по месту расположения земельного )дIастка, находящегося в долевой собственности,
а также размещено на официа_шьном сайте органа местного самоуправления в сети <интернет>
(при его наличии).

Генеральrшй директор
АО фирма <<Агрокомгrлекс> им. Н.И. Е,Н. Хворостина
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