Директору МБУ «Центр развития
предпринимательства» А.В. Шопину
от __________________________________
(название организации/ИП)
_____________________________________
(ФИО руководителя, полностью)
_____________________________________
_____________________________________
Контактный телефон__________________
E-mail_______________________________
Почтовый адрес______________________
____________________________________
ИНН________________________________

ЗАЯВКА
Прошу Вас разрешить торговлю на межрегиональной ярмарке «Вологодская
ярмарка - 2018» 22 сентября 2018 года в следующем ассортименте
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Количество торговых мест (торговая площадь объекта) ______________________.
Условия предоставления торгового места: наличие и предоставление
необходимых документов, предусмотренных законодательством РФ, непосредственно
при осуществлении продажи товара на ярмарке в зависимости от ассортимента
товара: санитарную книжку, сертификат соответствия на товар, ветеринарное
свидетельство, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, специальные
одноразовые перчатки; договор с наемным работником; оформление торгового места;
ценники на товар; иметь праздничную одежду продавца.
В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от
19апреля 2010 года № 437, торговые места предоставляются на платной основе.
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(с последующими изменениями)
______________________________________________________________________
подпись индивидуального предпринимателя/ расшифровка подписи
Приложение: ______________________________
Принято:

В заявлении о предоставлении торгового места участник ярмарки
указывает следующие сведения:
а) информацию об участнике ярмарки:
- полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименования, в том
числе фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме
юридического лица, месте 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;
- фамилию, имя и отчество (в случае, если имеется) 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;
- фамилию, имя и отчество (в случае, если имеется) гражданина, место его
жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о
гражданстве - для граждан;
б) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке на учет в налоговом органе – для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
в) перечень продавцов, привлекаемых участниками ярмарки, и сведения о
них, включающие фамилию, имя и отчество (в случае, если имеется)
физического лица, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения
о гражданстве и правовые основания его привлечения к деятельности по
продаже товаров на ярмарке;
г) информацию о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им
виде деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности, в случае предоставления торгового места
товаропроизводителю, а также о перечне предполагаемых к продаже на ярмарке
товаров в соответствии с типом ярмарки, установленным решением
организатора ярмарки.
При подаче заявления участник ярмарки предъявляет организатору
ярмарки документы, подтверждающие указанные сведения.

