

Приложение № 22
к документации об аукционе 

ФОРМА
ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЛОТ № 1
*  На бланке организации (для юридических лиц)

Организатору аукциона
                                                                                      В администрацию Колпнянского района
                                                                                               Орловской области
                                                                         303410, Орловская область, Колпнянский район 
                                                                                                   пгт. Колпна, ул. Пионерская, д.2

Дата, исх. номер


Заявитель просит вернуть заявку, направленную _________________________ для 
(способ подачи: нарочным, почтой и т.п.)
участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилого помещения  № 5 площадью 7,1 кв.м. по техническому паспорту, составленному областным государственным унитарным предприятием «Орловский центр «Недвижимость» Колпнянский филиал по состоянию на 19 декабря 2005 года,  расположенное в административном здании по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Торговая, д. 5, которое является муниципальной собственностью муниципального образования поселок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.12.2013 года сделана запись регистрации № 57-57-11/011/2013-043, и зарегистрированную у Организатора аукциона под № _____ от «____» ___________ 2018 года, время подачи заявки ____ час. ____ мин.


Приложение: 	
Оригинал расписки в получении Организатором аукциона  заявки на участие в аукционе (при наличии).




Заявитель                 _____________________ (Фамилия И.О.)
(Должность)			   (подпись)
	          МП












Приложение № 23
к документации об аукционе 

ФОРМА
ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЛОТ № 2
*  На бланке организации (для юридических лиц)

Организатору аукциона
                                                                                      В администрацию Колпнянского района
                                                                                               Орловской области
                                                                         303410, Орловская область, Колпнянский район 
                                                                                                   пгт. Колпна, ул. Пионерская, д.2

Дата, исх. номер


Заявитель просит вернуть заявку, направленную _________________________ для 
(способ подачи: нарочным, почтой и т.п.)
участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилого помещения  № 6 площадью 6,8 кв.м. по техническому паспорту, составленному областным государственным унитарным предприятием «Орловский центр «Недвижимость» Колпнянский филиал по состоянию на 19 декабря 2005 года,  расположенное в административном здании по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Торговая, д. 5, которое является муниципальной собственностью муниципального образования поселок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.12.2013 года сделана запись регистрации № 57-57-11/011/2013-043, и зарегистрированную у Организатора аукциона под № _____ от «____» ___________ 2018 года, время подачи заявки ____ час. ____ мин.


Приложение: 	
Оригинал расписки в получении Организатором аукциона  заявки на участие в аукционе (при наличии).




Заявитель                 _____________________ (Фамилия И.О.)
(Должность)			   (подпись)
	          МП










Приложение № 24
к документации об аукционе 

ФОРМА
ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЛОТ № 3
*  На бланке организации (для юридических лиц)

Организатору аукциона
                                                                                      В администрацию Колпнянского района
                                                                                               Орловской области
                                                                         303410, Орловская область, Колпнянский район 
                                                                                                   пгт. Колпна, ул. Пионерская, д.2

Дата, исх. номер


Заявитель просит вернуть заявку, направленную _________________________ для 
(способ подачи: нарочным, почтой и т.п.)
участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилого помещения  № 18 площадью 8,8 кв.м. по техническому паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года,  расположенное на 1-ом этаже административного здания по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на праве оперативного управления за администрацией Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи регистрации № 57-57-11/008/2013-395 11.10.2013 года (собственность), № 57-57-11/008/2013-530 30.11.2013 года (оперативное управление), и зарегистрированную у Организатора аукциона под № _____ от «____» ___________ 2018 года, время подачи заявки ____ час. ____ мин.


Приложение: 	
Оригинал расписки в получении Организатором аукциона  заявки на участие в аукционе (при наличии).




Заявитель                 _____________________ (Фамилия И.О.)
(Должность)			   (подпись)
	          МП



Приложение № 25
к документации об аукционе 

ФОРМА
ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЛОТ № 4
*  На бланке организации (для юридических лиц)

Организатору аукциона
                                                                                      В администрацию Колпнянского района
                                                                                               Орловской области
                                                                         303410, Орловская область, Колпнянский район 
                                                                                                   пгт. Колпна, ул. Пионерская, д.2

Дата, исх. номер


Заявитель просит вернуть заявку, направленную _________________________ для 
(способ подачи: нарочным, почтой и т.п.)
участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилого помещения  № 15 площадью 9,5 кв.м. по техническому паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года,  расположенное на 1-ом этаже административного здания по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на праве оперативного управления за администрацией Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи регистрации № 57-57-11/008/2013-395 11.10.2013 года (собственность), № 57-57-11/008/2013-530 30.11.2013 года (оперативное управление), и зарегистрированную у Организатора аукциона под № _____ от «____» ___________ 2018 года, время подачи заявки ____ час. ____ мин.


Приложение: 	
Оригинал расписки в получении Организатором аукциона  заявки на участие в аукционе (при наличии).




Заявитель                 _____________________ (Фамилия И.О.)
(Должность)			   (подпись)
	          МП









Приложение № 26
к документации об аукционе 

ФОРМА
ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЛОТ № 5
*  На бланке организации (для юридических лиц)

Организатору аукциона
                                                                                      В администрацию Колпнянского района
                                                                                               Орловской области
                                                                         303410, Орловская область, Колпнянский район 
                                                                                                   пгт. Колпна, ул. Пионерская, д.2

Дата, исх. номер


Заявитель просит вернуть заявку, направленную _________________________ для 
(способ подачи: нарочным, почтой и т.п.)
участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилого помещения  № 10 площадью 9,7 кв.м. по техническому паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года,  расположенное на 1-ом этаже административного здания по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на праве оперативного управления за администрацией Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи регистрации № 57-57-11/008/2013-395 11.10.2013 года (собственность), № 57-57-11/008/2013-530 30.11.2013 года (оперативное управление), и зарегистрированную у Организатора аукциона под № _____ от «____» ___________ 2018 года, время подачи заявки ____ час. ____ мин.


Приложение: 	
Оригинал расписки в получении Организатором аукциона  заявки на участие в аукционе (при наличии).




Заявитель                 _____________________ (Фамилия И.О.)
(Должность)			   (подпись)
	          МП









Приложение № 27
к документации об аукционе 

ФОРМА
ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЛОТ № 6
*  На бланке организации (для юридических лиц)

Организатору аукциона
                                                                                      В администрацию Колпнянского района
                                                                                               Орловской области
                                                                         303410, Орловская область, Колпнянский район 
                                                                                                   пгт. Колпна, ул. Пионерская, д.2

Дата, исх. номер


Заявитель просит вернуть заявку, направленную _________________________ для 
(способ подачи: нарочным, почтой и т.п.)
участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилого помещения  № 14 площадью 16,2 кв.м. по техническому паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года,  расположенное на 1-ом этаже административного здания по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на праве оперативного управления за администрацией Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи регистрации № 57-57-11/008/2013-395 11.10.2013 года (собственность), № 57-57-11/008/2013-530 30.11.2013 года (оперативное управление), и зарегистрированную у Организатора аукциона под № _____ от «____» ___________ 2018 года, время подачи заявки ____ час. ____ мин.


Приложение: 	
Оригинал расписки в получении Организатором аукциона  заявки на участие в аукционе (при наличии).




Заявитель                 _____________________ (Фамилия И.О.)
(Должность)			   (подпись)
	          МП










Приложение № 28
к документации об аукционе 

ФОРМА
ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЛОТ № 7
*  На бланке организации (для юридических лиц)

Организатору аукциона
                                                                                      В администрацию Колпнянского района
                                                                                               Орловской области
                                                                         303410, Орловская область, Колпнянский район 
                                                                                                   пгт. Колпна, ул. Пионерская, д.2

Дата, исх. номер


Заявитель просит вернуть заявку, направленную _________________________ для 
(способ подачи: нарочным, почтой и т.п.)
участия в открытом аукционе по передаче в аренду (без выделения в натуре) нежилых помещений  общей площадью 22,9  кв.м. (нежилое помещение № 8 площадью 12,9 кв.м., № 9 площадью 10,0 кв.м.) по техническому паспорту, составленному Государственным унитарным предприятием Орловской области «Межрегиональное БТИ» по состоянию на 01 ноября 2012 года,  расположенное на 1-ом этаже административного здания по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, улица Советская, д. 14, которое является муниципальной собственностью муниципального образования Колпнянский район Орловской области и закреплено на праве оперативного управления за администрацией Колпнянского района Орловской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи регистрации № 57-57-11/008/2013-395 11.10.2013 года (собственность), № 57-57-11/008/2013-530 30.11.2013 года (оперативное управление), и зарегистрированную у Организатора аукциона под № _____ от «____» ___________ 2018 года, время подачи заявки ____ час. ____ мин.


Приложение: 	
Оригинал расписки в получении Организатором аукциона  заявки на участие в аукционе (при наличии).




Заявитель                 _____________________ (Фамилия И.О.)
(Должность)			   (подпись)
	          МП

