
 

                                                                  Директору МБУК ЦРКиИс г. Саров 

                                                                  Тимофеевой Л.В. 

                                                                  От гр-на (ки) Фамилия, Имя, Отчество,  

                                                                  адрес регистрации юридического  

                                                                  лица, индивидуального 

                                                                  предпринимателя,  

                                                                  контактный телефон. 

 

 

Заявление 

           Прошу  Вас предоставить место для организации торговой точки на  

ярмарке МБУК ЦРКиИс г. Саров (территория Дом Молодёжи, Парк КиО им. 

Зернова П.М.)  
выбрать нужное 

(число, месяц, год).  

С указанием типа торговой точки, специализации торговой точки, количества 

точек (1 точка не более 5м
2
).
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          Число, месяц, год.                                                               Подпись 

                                                 
1
 Прилагаемые документы и информация к заявлению: 

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, количество точек (1 точка не более 5м
2
); 

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. 


