
Порядок предоставления торговых мест на ярмарке в г. Долгопрудный 

1. Участниками Ярмарок являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также граждане Российской Федерации, ведущие личное подсобное хозяйство, 

которые осуществляют производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также продуктов её 

переработки. 

2. Лицо, желающее принять участие в Ярмарках, подаёт заявление организатору Ярмарки по форме согласно 

приложению, к настоящему Порядку предоставления торговых мест на Ярмарках не позднее двух 

календарных дней до предполагаемой даты проведения Ярмарки, которое рассматривается в порядке общей 

очерёдности. 

3. Приём заявлений осуществляет представитель ООО "Конвент-2010", исполняющий функции организатора 

Ярмарки (далее — Организатор ярмарки). 

4. Для участия в Ярмарке необходимо представить сведения: 

- о сроке предоставления торгового места на Ярмарке; 

- о цели использования торгового места на Ярмарке; 

- Перечень продавцов и сведений о них; 

- Кроме того, лица, желающие принять участие в Ярмарках, вправе представить: 

копию свидетельства о постановке на налоговый учёт; 

для юридических лиц - полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное 

наименование юридического лица, ОГРН юридического лица, место нахождения юридического лица; 

для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя), место жительства индивидуального предпринимателя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, ГРН индивидуального 

предпринимателя; 

5. При представлении сведений, не представляющих возможность определить право участия лица, подавшего 

заявление, Организатор ярмарки осуществляет запрос о представлении сведений в уполномоченные органы 

или иные организации. 

6. В течение семи рабочих дней после принятия заявления Организатор ярмарки принимает решение о 

предоставлении торгового места на Ярмарке или об отказе в предоставлении торгового места и информирует 

заявителя о принятом решении. 

7. Отказ в предоставлении торгового места производится в следующих случаях: 

- если цели использования торгового места не соответствуют назначению торгового места; 

- неполного представления необходимых сведений; 

- отсутствия свободных торговых мест. 

8. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке устанавливается, согласно утвержденного прейскуранта с выдачей субъекту 

торговой деятельности кассового чека или безналичном порядке. 

9. Предоставленное торговое место на Ярмарке не может быть передано третьему лицу. 

10. Участники ярмарок обязаны организовать торговлю товарами в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства МО от 16.11.2021 N 1170/40 "Об утверждении Порядка организации ярмарок 

на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них"(вместе с 

"Примерным положением о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 



договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в сводный перечень мест 

проведения ярмарок на территории Московской области"), соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые 

законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, требования пожарной 

безопасности, иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и Порядком требования, а 

также осуществить регистрацию продукции, определенной законодательством Российской Федерации, в 

компоненте Федеральной государственной информационной системы "ВетИС" - "Меркурий". 

11. Информация об Участнике ярмарки размещается на предоставленном торговом месте участником 

Ярмарки в виде текста или в виде QR-кода, предназначенного для считывания мобильными устройствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление о предоставлении торгового места на ярмарке 

 

Юридическое лицо _____________________________________________________________________________ 
                                                   (полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование юридического лица) 

ОГРН юридического лица ________________________________________________________________________ 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения юридического лица ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Индивидуальный предприниматель _______________________________________________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Место жительства индивидуального предпринимателя _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя____________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

ГРН индивидуального предпринимателя ___________________________________________________________ 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей_________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП юридического лица/индивидуального предпринимателя ________________/___________________ 

Физическое лицо _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(указываются следующие сведения: фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица, место его жительства, реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность, реквизиты документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного 

хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством (при его наличии) 

Срок предоставления торгового места ____________________________________________________________ 

Цель использования торгового места _____________________________________________________________ 

Перечень продавцов и сведений о них ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(в том числе фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица и правовые основания его привлечения к деятельности по продаже 

товаров на ярмарке. С согласия продавца указываются данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве) 

Перечень предполагаемых к продаже на ярмарке товаров (оказание услуг, выполнение работ)___________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                           (в соответствии с типом ярмарки, установленным организатором ярмарки) 

 

 

Подпись руководителя юридического лица/ 

индивидуального предпринимателя/ 

физического лица _____________________ 

Дата "____"___________20____ г. 

 


