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ПОРЯДОК 

предоставления торговых мест на ярмарках 

МБУК ЦРКиИс г. Саров 

(территория Дом Молодёжи, Парк КиО им. Зернова П.М.)  

 

1.Для участия в проведении ярмарок  необходимо за 7 рабочих дней подать  заявление в 

администрацию МБУК ЦРКиИс г. Саров. 

2.Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) предоставляются 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и гражданам  

(в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 

подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 

животноводством) по договорам о предоставлении мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на срок, не превышающий срока действия 

разрешения на право организации ярмарки. 

3.Размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных 

с обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы и другие услуги), определяется организатором ярмарки с учетом 

необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на 

ней. 

4.При заключении договоров о предоставлении мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) участниками ярмарки должны представляться 

следующие сведения: 

1) сведения о заявителе: 

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе 

фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, 

место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для 

юридических лиц; 

б)фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его 

личность, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для 

индивидуальных предпринимателей; 



в)фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место его жительства, 

данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, 

реквизиты документа, подтверждающего осуществление крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, ведение гражданином, личного подсобного хозяйства 

или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, - для граждан; 

2)идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 

заявителя на учет в налоговом органе - для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

3)срок предоставления места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

и цели его использования; 

4)перечень продавцов, привлекаемых заявителем, и сведения о них, включающие в 

себя фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица, данные 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о его гражданстве и правовые 

основания его привлечения к деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на ярмарке; 

5)информация о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им виде 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности. Сведения, представляемые при заключении договора о 

предоставлении торгового места, должны быть подтверждены документально. 

5.В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, заявителем 

должны быть представлены копии карточек регистрации контрольно-кассовой 

техники и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством Нижегородской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления документы. 

6.Участники ярмарок  имеет право  организовывать торговые точки следующей  

специализации: 

 - Оказание услуг общественного питания, продажа            

   продовольственных товаров; 

 - Продажа непродовольственных товаров (праздничная атрибутика). 

7.Организатору ярмарки в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации запрещается создавать дискриминационные условия при 

распределении мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

8.Торговые места на ярмарке распределяются согласно утвержденной схемы с 

условиями специализации той или иной торговой точки за 1 рабочий день до начало 

работы ярмарки. Организация и предоставление непредусмотренных схемой 

размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) не 

допускаются. 

9.При выполнении пунктов 1,2,4,5 с участниками ярмарок заключается договор. 

10.Основания для отказа в порядке предоставления торговых мест: 

 -не вовремя поданное заявление; 

 -не в полном объеме предоставления документы; 

 -специализация участника не подпадает при проведении ярмарок.   

 


