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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 сентября 2017 г. N 4896-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ
НА ЯРМАРКАХ ВЫХОДНОГО ДНЯ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯРМАРКАХ
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 02.08.2018 N 4379-р,
Распоряжения Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга от 01.11.2019 N 2199-р)

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 20.04.2011 N 223-55 "О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга", пунктом 3.33-4 Положения о Комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1040 "О Комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга":
1. Установить порядок предоставления торговых мест на ярмарках выходного дня и региональных ярмарках на территории Санкт-Петербурга согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Ткачева М.И.
(в ред. Распоряжения Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 01.11.2019 N 2199-р)

Председатель Комитета
Э.И.Качаев



















ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета
по развитию предпринимательства
и потребительского рынка
Санкт-Петербурга
от 27.09.2017 N 4896-р

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ЯРМАРКАХ ВЫХОДНОГО ДНЯ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯРМАРКАХ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 02.08.2018 N 4379-р,
Распоряжения Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга от 01.11.2019 N 2199-р)

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления торговых мест на ярмарках выходного дня и региональных ярмарках на территории Санкт-Петербурга (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), Законом Санкт-Петербурга от 20.04.2011 N 223-55 "О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга" (далее - Закон N 223-55).
1.2. Настоящий Порядок определяет порядок приема и рассмотрения заявок о предоставлении торговых мест на ярмарках выходного дня и региональных ярмарках на территории Санкт-Петербурга (далее - ярмарки), основания отказа в предоставлении торговых мест на ярмарках, порядок заключения договора о предоставлении торгового места на ярмарках.
1.3. Понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом, Законом N 223-55.

2. Порядок приема и рассмотрения заявок
о предоставлении торговых мест на ярмарках

2.1. Организатор ярмарки выходного дня (региональной ярмарки) (далее - организатор ярмарки) в день заключения договора с оператором ярмарки выходного дня (региональной ярмарки) (далее - оператор ярмарки) публикует извещение о ее проведении на своем официальном сайте, которое должно содержать следующие сведения:
об организаторе ярмарки и виде ярмарки;
о тематике ярмарки (ярмарка урожая, рождественская, книжная и др.);
об операторе ярмарки (адрес, телефон, адрес электронной почты);
о месте проведения ярмарки;
о дате проведения ярмарки;
о режиме работы ярмарки;
об ассортименте реализуемых товаров на ярмарке;
о количестве торговых мест на ярмарке;
схему размещения торговых мест на ярмарке;
дату начала и окончания приема заявок;
адрес, адрес электронной почты лица, осуществляющего прием заявок;
сведения о размере платы за предоставление торгового места на ярмарке и за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли.
Прием заявок должен быть завершен не позднее четырех дней до начала ярмарки.
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются организатором ярмарки либо в случае передачи данной функции в соответствии с договором на право выполнения функций организатора ярмарки выходного дня (региональной ярмарки), заключенным организатором ярмарки выходного дня (региональной ярмарки) по результатам конкурса, оператором ярмарки.
2.3. Торговые места предоставляются на основании заявки лица, имеющего намерение принять участие в ярмарке, с учетом устанавливаемых квот их предоставления от общего количества торговых мест: для садоводов и огородников - 10%, для инвалидов - 10%, для субъектов малого и среднего предпринимательства - 60%. В случае отсутствия заявок лиц, для которых предусмотрены квоты по предоставлению торговых мест за два дня до начала ярмарки, свободные торговые места предоставляются иным лицам, подавшим соответствующие заявки, в порядке очередности с учетом даты и времени подачи заявок.
2.4. Заявка о предоставлении торгового места на ярмарке по адресу, указанному в извещении организатора ярмарки, в установленный срок письменно или в форме электронного документа направляется:
юридическими лицами по форме согласно приложению N 1 к Порядку;
индивидуальными предпринимателями по форме согласно приложению N 2 к Порядку;
физическими лицами по форме согласно приложению N 3 к Порядку.
2.5. Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на предоставление торгового места на ярмарке (далее - Журнал) с присвоением уникального регистрационного номера.
2.6. Журнал ведется лицом, осуществляющим прием заявок, по форме согласно приложению N 4 к Порядку.
2.7. Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью организатора (оператора) ярмарки (при наличии).
(в ред. Распоряжения Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 02.08.2018 N 4379-р)
2.8. Контроль за ведением Журнала осуществляет организатор ярмарки.
2.9. В заявке указываются следующие сведения:
для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименования, в том числе фирменное наименование, 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 индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, место 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, в том числе о регистрации в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии), место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, реквизиты документа, подтверждающего осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
информация об осуществляемом юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем виде деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (для ярмарок выходного дня);
даты проведения ярмарки;
цель использования торгового места: вид деятельности, товарная группа.
2.10. К заявке прилагаются следующие документы:
ассортиментный перечень реализуемых товаров с приложением фотоматериалов;
(в ред. Распоряжения Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 01.11.2019 N 2199-р)
копии документов, подтверждающих качество предлагаемой к реализации продовольственной продукции собственного производства, выданные органами по сертификации (сертификаты соответствия, декларации соответствия продукции требованиям безопасности);
копии сертификатов соответствия производства и реализации продукции, предлагаемой к реализации, требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО (ГОСТ ИСО) - для производителей хлебобулочных изделий;
копия разрешения главного государственного ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке, экспортно-импортным поставкам животноводческой продукции, разведению, выращиванию, содержанию животных, выданного в соответствии с распоряжением Управления ветеринарии Санкт-Петербурга от 28.05.2008 N 165 "О Порядке выдачи разрешений главного государственного ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке, экспортно-импортным поставкам животноводческой продукции, разведению, выращиванию, содержанию животных" в отношении соответствующих видов животноводческой продукции, предлагаемой к реализации на ярмарке (для производителей молочной/мясной/рыбной продукции при осуществлении указанной деятельности на территории Санкт-Петербурга), либо иных органов государственного ветеринарного надзора и контроля (для производителей молочной/мясной/рыбной продукции при осуществлении указанной деятельности не на территории Санкт-Петербурга);
копия уведомления в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальный орган) о начале осуществления предпринимательской деятельности по выполнению работ (оказанию услуг) в соответствии с перечнем работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности";
декларация заявителя, что он является производителем предлагаемых к продаже на ярмарке товаров, либо договор на право реализации продукции товаропроизводителей.
2.11. Заявки о предоставлении торгового места на ярмарке рассматриваются в соответствии с их уникальным регистрационным номером в порядке, установленном организатором ярмарки.
(п. 2.11 в ред. Распоряжения Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 01.11.2019 N 2199-р)
2.12. Заявки одного лица о предоставлении второго и последующего торговых мест на ярмарке рассматриваются после рассмотрения всех поступивших заявок при наличии свободных мест.
2.13. Основания для отказа в предоставлении торгового места на ярмарке:
несоответствие заявки форме и требованиям, предусмотренным пунктом 2.9 Порядка;
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.10 Порядка;
наличие в заявке и представленных документах неполной и(или) недостоверной (искаженной) информации;
несоответствие цели использования торгового места виду ярмарки и назначению торгового места;
отсутствие свободного торгового места на ярмарке;
вступившее в законную силу постановление органа контроля (надзора) либо решение суда о привлечении к административной ответственности за нарушение требований и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, ветеринарии, пожарной безопасности, защиты прав потребителей, и других предусмотренных законодательством Российской Федерации требований и ограничений, допущенное заявителем при участии в ярмарках выходного дня или региональных ярмарках на территории Санкт-Петербурга.
Отказ в предоставлении торгового места на ярмарке оформляется в письменной форме с указанием причин отказа и направляется заявителю в течение одного рабочего дня.
2.14. Уведомление о рассмотрении заявки по форме согласно приложению N 5 к Порядку направляется заявителю вместе с проектом договора о предоставлении торгового места на ярмарке в течение одного рабочего дня.

3. Порядок заключения договора о предоставлении
торгового места на ярмарке

3.1. Договор о предоставлении торгового места на ярмарке (далее - договор) заключается между организатором (оператором) ярмарки и участником ярмарки на период проведения ярмарки по форме согласно приложению N 6 к Порядку не позднее двух дней до начала ярмарки.
3.2. Плата за предоставление торгового места на ярмарке и оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, взимается за каждое торговое место в соответствии с договором за весь период проведения ярмарки и не подлежит возврату при досрочном расторжении договора. Фактом, подтверждающим оплату, является выдача участнику ярмарки кассового чека либо бланка строгой отчетности.
3.3. Предоставление торговых мест участникам ярмарки и их размещение осуществляется в соответствии со схемой размещения торговых мест на ярмарке с соблюдением товарного соседства.
3.4. Торговые места на ярмарке предоставляются организатором (оператором) ярмарки участникам ярмарки в торговых объектах, оснащенных торгово-технологическим оборудованием, обеспечивающим надлежащие условия для демонстрации, хранения и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии со специализацией.
3.5. Гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством и огородничеством, торговое место предоставляется после получения заключения государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы в отношении продукции животноводства.
3.6. Предоставление торгового места на ярмарке не влечет приобретения участником ярмарки прав собственности или иных вещных прав на соответствующий земельный участок, торговый объект и торгово-технологическое оборудование.
3.7. Участник ярмарки не вправе осуществлять передачу торгового места на ярмарке третьим лицам.

4. Контроль за выполнением условий договора о предоставлении
торгового места на ярмарке

4.1. Организатор (оператор) ярмарки осуществляет контроль за выполнением участником ярмарки условий договора.
4.2. Неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение участником ярмарки существенных условий договора являются основанием для его досрочного расторжения в одностороннем порядке в случаях:
4.2.1. Использования участником ярмарки предоставленного торгового места с нарушением Порядка или условий, указанных в договоре.
4.2.2. Умышленного ухудшения участником ярмарки занимаемого торгового места.
4.2.3. Наличия вступившего в законную силу постановления органа контроля (надзора) либо решения суда о привлечении к административной ответственности за нарушение требований и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, ветеринарии, пожарной безопасности, защиты прав потребителей и других предусмотренных законодательством Российской Федерации требований и ограничений, допущенное участником ярмарки при участии в ярмарках выходного дня или региональных ярмарках на территории Санкт-Петербурга.
4.2.4. Осуществления участником ярмарки реализации контрафактной или запрещенной к продаже продукции.
4.2.5. Предоставления участником ярмарки торгового места третьему лицу.
4.2.6. Нахождения на территории проведения ярмарки участника ярмарки, его работника или представителя в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
4.2.7. Выявления несоответствия участника ярмарки сведениям и документам, представленным при подаче заявки о предоставлении торгового места на ярмарке.


















Приложение N 1
к порядку предоставления торговых
мест на ярмарках выходного
дня и региональных ярмарках
на территории Санкт-Петербурга

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 02.08.2018 N 4379-р)

ЗАЯВКА
о предоставлении торгового места на ярмарке
(для юридических лиц)

Заявитель <*>


(Полное и сокращенное наименования (в т.ч. фирменное наименование; организационно-правовая форма юридического лица))
Адрес <*>


(Место нахождения и адрес юридического лица)
ОГРН <*>


(Серия и N свидетельства (в случае если юридическое лицо зарегистрировано до 01.01.2017), дата регистрации. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо)
ИНН/КПП <*>


(Серия и N свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, дата регистрации)
Виды деятельности <*>


(N ОКВЭД в соответствии с ОК 029-2014)
Руководитель <*>


(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность руководителя или доверенного лица <*>


(N, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)
Цель использования торгового места <*>


(Вид деятельности, товарная группа)
Прошу Вас предоставить торговое место на ярмарке выходного дня (региональной ярмарке) по адресу: <*>
на период: <*>
дата начала: <*>


дата окончания: <*>

Цель использования торгового места <*>




(Реализуемая продукция)
Прилагаемые документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность руководителя или доверенного лица <*>

2. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя, заверенный подписью руководителя и оттиском печати юридического лица (при наличии) <*>

3. Ассортиментный перечень реализуемых товаров <*>

4. Копии документов, подтверждающих качество предлагаемой к реализации продовольственной продукции собственного производства, выданных органами по сертификации (сертификаты соответствия, декларации соответствия продукции требованиям безопасности)

5. Копии сертификатов соответствия производства и реализации продукции, предлагаемой к реализации, требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО (ГОСТ ИСО) - для производителей хлебобулочных изделий

6. Копия разрешения главного государственного ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке, экспортно-импортным поставкам животноводческой продукции, разведению, выращиванию, содержанию животных, выданного в соответствии с распоряжением Управления ветеринарии Санкт-Петербурга от 28.05.2008 N 165 "О Порядке выдачи разрешений главного государственного ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке, экспортно-импортным поставкам животноводческой продукции, разведению, выращиванию, содержанию животных" в отношении соответствующих видов животноводческой продукции, предлагаемой к реализации на ярмарке (для производителей молочной/мясной/рыбной продукции при осуществлении указанной деятельности на территории Санкт-Петербурга), либо иных органов государственного ветеринарного надзора и контроля (для производителей молочной/мясной/рыбной продукции при осуществлении указанной деятельности не на территории Санкт-Петербурга)

7. Копия уведомления в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальный орган) о начале осуществления предпринимательской деятельности по выполнению работ (оказанию услуг) в соответствии с перечнем работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"

8. Декларация заявителя о том, что он является производителем предлагаемых к продаже на ярмарке товаров; либо договор на право реализации продукции товаропроизводителей
Согласен на обработку персональных данных: <*>


(подпись, расшифровка)
Адрес фактического местонахождения заявителя: <*>

Телефон: <*>


--------------------------------
<*> Поля, обязательные для заполнения.




































Приложение N 2
к порядку предоставления торговых
мест на ярмарках выходного
дня и региональных ярмарках
на территории Санкт-Петербурга

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 02.08.2018 N 4379-р)

ЗАЯВКА
о предоставлении торгового места на ярмарке
(для индивидуальных предпринимателей)

Заявитель <*>


(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Адрес <*>


(Адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя)
ОГРНИП <*>


(Серия и N свидетельства (в случае если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 01.01.2017), дата регистрации. Орган, зарегистрировавший физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (в том числе в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
ИНН/КПП <*>


(Серия и N свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, дата регистрации)
Виды деятельности <*>


(N ОКВЭД в соответствии с ОК 029-2014)
Документ, удостоверяющий личность <*>


(N, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)
Цель использования торгового места <*>


(Вид деятельности, товарная группа)
Прошу Вас предоставить торговое место на ярмарке выходного дня (региональной ярмарке) по адресу: <*>
на период: <*>
дата начала: <*>


дата окончания: <*>

Цель использования торгового места: <*>




(Реализуемая продукция)
Прилагаемые документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность <*>

2. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя, заверенный подписью руководителя и оттиском печати ИП (при наличии) <*>

3. Ассортиментный перечень реализуемых товаров <*>

4. Копии документов, подтверждающих качество предлагаемой к реализации продовольственной продукции собственного производства, выданных органами по сертификации (сертификаты соответствия, декларации соответствия продукции требованиям безопасности)

5. Копии сертификатов соответствия производства и реализации продукции, предлагаемой к реализации, требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО (ГОСТ ИСО) - для производителей хлебобулочных изделий

6. Копия разрешения главного государственного ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке, экспортно-импортным поставкам животноводческой продукции, разведению, выращиванию, содержанию животных, выданного в соответствии с распоряжением Управления ветеринарии Санкт-Петербурга от 28.05.2008 N 165 "О Порядке выдачи разрешений главного государственного ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке, экспортно-импортным поставкам животноводческой продукции, разведению, выращиванию, содержанию животных" в отношении соответствующих видов животноводческой продукции, предлагаемой к реализации на ярмарке (для производителей молочной/мясной/рыбной продукции при осуществлении указанной деятельности на территории Санкт-Петербурга), либо иных органов государственного ветеринарного надзора и контроля (для производителей молочной/мясной/рыбной продукции при осуществлении указанной деятельности не на территории Санкт-Петербурга)

7. Копия уведомления в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальный орган) о начале осуществления предпринимательской деятельности по выполнению работ (оказанию услуг) в соответствии с перечнем работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"

8. Декларация заявителя о том, что он является производителем предлагаемых к продаже на ярмарке товаров, либо договор на право реализации продукции товаропроизводителей
Согласен на обработку персональных данных: <*>


подпись, расшифровка
Адрес фактического местонахождения заявителя: <*>

Телефон: <*>


--------------------------------
<*> Поля, обязательные для заполнения.









































Приложение N 3
к порядку предоставления торговых
мест на ярмарках выходного
дня и региональных ярмарках
на территории Санкт-Петербурга

ЗАЯВКА
о предоставлении торгового места на ярмарке
(для физических лиц)

Заявитель <*>


(Ф.И.О. гражданина с указанием N, серии, кем выдан, даты выдачи, кода подразделения документа, удостоверяющего личность)
Адрес <*>


(Адрес регистрации по месту жительства физического лица)
ИНН <*>


(Серия и N свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, дата регистрации)
Прошу Вас предоставить торговое место на ярмарке выходного дня (региональной ярмарке) по адресу: <*>
на период: <*>
дата начала: <*>


дата окончания: <*>

Цель использования торгового места <*>




(Реализуемая продукция)
Прилагаемые документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность <*>

2. Ассортиментный перечень реализуемых товаров <*>

3. Копии документов, подтверждающих качество предлагаемой к реализации продовольственной продукции собственного производства, выданных органами по сертификации (сертификаты соответствия, декларации соответствия продукции требованиям безопасности)

4. Декларация заявителя о том, что он является производителем предлагаемых к продаже на ярмарке товаров, либо договор на право реализации продукции товаропроизводителей
Согласен на обработку персональных данных: <*>


подпись, расшифровка
Адрес фактического местонахождения заявителя: <*>

Телефон: <*>


--------------------------------
<*> Поля, обязательные для заполнения.






Приложение N 4
к порядку предоставления торговых
мест на ярмарках выходного
дня и региональных ярмарках
на территории Санкт-Петербурга

ФОРМА
журнала регистрации заявок на предоставление
торгового места на ярмарке

N п/п
Регистрационный номер
Дата поступления заявки/время
Заявитель, контактные данные
Место проведения ярмарки
Дата проведения ярмарки
Согласовано/отказано
1
2
3
4
5
6
7













Приложение N 5
к порядку предоставления торговых
мест на ярмарках выходного
дня и региональных ярмарках
на территории Санкт-Петербурга

                                                ___________________________
                                                    (участнику ярмарки)

                                Уведомление

    Сообщаем,  что  в  соответствии  с  поступившей заявкой регистрационный
номер _______________________ от ________________________________
                                    (указать дату поступления)
о  предоставлении  торгового  места  на  ярмарке Вам предоставлено место на
ярмарке выходного дня/региональной ярмарке по адресу:
___________________________________________________________________________

Оператор ярмарки выходного дня (региональной ярмарки) (при наличии)

На период:
с
по
Продукция:

Номер места:


Информируем  Вас,  что  в  срок до _______________ Вам необходимо заключить
договор  о  предоставлении  торгового  места  с  организатором (оператором)
ярмарки.

Организатор (оператор) ярмарки                              _______________






Приложение N 6
к порядку предоставления торговых
мест на ярмарках выходного
дня и региональных ярмарках
на территории Санкт-Петербурга

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 02.08.2018 N 4379-р,
Распоряжения Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга от 01.11.2019 N 2199-р)

                                  ДОГОВОР
                о предоставлении торгового места на ярмарке
                   выходного дня (региональной ярмарке)

Санкт-Петербург                                 "___" ____________ 20___ г.

__________________________________________________________________________,
              (наименование организатора (оператора) ярмарки)
в лице ___________________________________________________________________,
       (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать договор)
действующего   на   основании  Устава,  именуемое(-ый,  -ая)  в  дальнейшем
"Организатор (Оператор) ярмарки", с одной стороны,
и ________________________________________________________________________,
      (наименование, организационно-правовая форма юридического лица,
        Ф.И.О. - для индивидуального предпринимателя, гражданина)
именуемый в дальнейшем "Участник ярмарки", в лице
__________________________________________________________________________,
     (для юридического лица - должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного
                           подписывать договор)
действующего(-ий) на основании ___________________________________________,
              (для юридического лица - устав, доверенность, иной документ,
               подтверждающий полномочия данного лица, для индивидуального
                 предпринимателя - запись о приобретении физическим лицом
                  статуса индивидуального предпринимателя, номер записи,
                      дата внесения записи, для гражданина - паспорт,
                    иной документ, удостоверяющий личность, его серия,
                             номер, дата выдачи, кем выдан)
с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

                            1. Предмет Договора

    1.1.    По   настоящему   Договору   Организатор   (Оператор)   ярмарки
предоставляет Участнику ярмарки торговое место на ярмарке (далее - торговое
место)  и оказывает услуги, связанные с обеспечением торговли на ярмарке, а
Участник   ярмарки  принимает  за  плату  и  использует  торговое  место  в
соответствии с заявленной целью, а также оплачивает услуги, предоставляемые
Организатором (Оператором) ярмарки.
    1.2.  Организатор  (Оператор) ярмарки передает во временное пользование
Участнику ярмарки торговое место N _____________ площадью ___________ кв. м
в  соответствии  со  схемой  размещения торговых мест на ярмарке по адресу:
_______________________________ на период с _____________ по _____________.
    1.3. Торговое  место, оснащенное торгово-технологическим оборудованием,
обеспечивающим  надлежащие  условия для демонстрации, хранения и реализации
товаров  (выполнения работ, оказания услуг), передается Участнику ярмарки в
целях  использования  для  реализации  товаров  (выполнения работ, оказания
услуг)
__________________________________________________________________________.
       (указывается наименование товарных групп, видов работ, услуг)

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Организатор (Оператор) ярмарки обязан:
2.1.1. Передать Участнику ярмарки торговое место по акту сдачи-приемки по форме согласно приложению N 1 к Договору вместе с находящимся на нем имуществом в подготовленном к использованию состоянии не позднее дня начала работы ярмарки, указанной в п. 1.2 Договора.
2.1.2. Обеспечить Участнику ярмарки возможность беспрепятственного пользования торговым местом.
2.1.3. Обеспечить территорию ярмарки мобильными туалетными кабинами.
2.1.4. Обеспечить территорию ярмарки контейнерами для сбора мусора.
2.1.5. Обеспечить энергоснабжение торговых мест на ярмарке.
2.1.6. Поддерживать чистоту на территории ярмарки, осуществлять уборку территории ярмарки и вывоз мусора.
2.1.7. Организовать охрану и обеспечить поддержание общественного порядка на территории ярмарки.
2.1.8. Обеспечить информирование Участника ярмарки о правилах торговли и размере платы за предоставление торговых мест, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли.
2.1.9. Обеспечить оформление и размещение вывески с указанием номера торгового места, а также предоставление Участнику ярмарки единообразных ценников.
2.1.10. Оказывать консультативную и иную помощь Участнику ярмарки в целях наиболее эффективного использования торгового места.
2.1.11. Информировать население о проводимой ярмарке.
2.2. Участник ярмарки обязан:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с его назначением.
2.2.2. Производить оплату за предоставление торгового места по Договору в размере и порядке, предусмотренных разделом 3 Договора.
2.2.3. При осуществлении продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках соблюдать требования и ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, ветеринарии, пожарной безопасности, защиты прав потребителей, и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования и ограничения.
2.2.4. Обеспечить размещение на своем торговом месте в наглядной и доступной для потребителей форме информации с указанием наименования юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, места нахождения и адреса юридического лица, контактных телефонов, серии и N свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, наименования зарегистрировавшего органа, даты регистрации и иной необходимой информации.
2.2.5. Обеспечить на торговом месте наличие документов, подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям (сертификаты соответствия, декларации о соответствии либо их копии), в том числе удостоверения качества, товарно-, ветеринарно-сопроводительные документы, оригиналы заключения государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, а также иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица Участника ярмарки, даты оформления ценника.
2.2.7. Не привлекать иностранных работников.
2.2.8. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием электронных средств платежа.
2.2.9. Обеспечивать Организатору (Оператору) ярмарки и органам государственного контроля (надзора) свободный доступ к торговому месту для проверки соблюдения условий Договора.
2.2.10. Соблюдать установленный Организатором (Оператором) ярмарки режим работы ярмарки и порядок ее организации.
2.2.11. Не передавать торговое место третьим лицам.
2.2.12. Производить за свой счет неотделимые улучшения торгового места только с предварительного письменного согласия Организатора (Оператора) ярмарки.
2.2.13. В течение шести часов с момента окончания работы ярмарки либо при досрочном расторжении, одностороннем отказе от настоящего Договора вывезти свое оборудование и товар с торгового места, возвратить торговое место вместе с находящимся на нем имуществом по акту приемки-сдачи торгового места по форме согласно приложению N 2 к Договору Организатору (Оператору) ярмарки в том состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального естественного износа. В случае порчи Участником ярмарки торгового места в акте приемки-сдачи указывается характер повреждений и стоимость причиненного ущерба, в соответствии с которыми Участник ярмарки обязан возместить причиненный ущерб.
2.3. Организатор (Оператор) ярмарки имеет право:
2.3.1. Осуществлять проверку цели использования Участником ярмарки торгового места, соблюдения правил пользования имуществом, переданным в соответствии с настоящим Договором, а также соблюдения условий Договора в первый день проведения ярмарки, а также проводить комиссионные внеплановые проверки.
2.4. Участник ярмарки имеет право:
2.4.1. Получать консультативную и иную помощь от Организатора (Оператора) ярмарки в целях эффективного использования торгового места.
2.4.2. В случае неисполнения Организатором (Оператором) ярмарки обязанностей, указанных в пунктах 2.1.3 - 2.1.6 Договора, Участник ярмарки вправе требовать уменьшения стоимости услуг Организатором (Оператором) ярмарки.
2.5. Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить друг друга об изменении своих реквизитов: наименования, юридического адреса, фактического адреса местонахождения, банковских реквизитов, контактных телефонов.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Размер платы за предоставление торгового места по настоящему Договору составляет _____________ рублей, в т.ч. НДС 20%, за весь период проведения ярмарки.
3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в виде 100% предоплаты за весь период проведения ярмарки не позднее одного дня до начала ярмарки.
3.2.1. Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора (Оператора) ярмарки. Подтверждением оплаты является платежное поручение с отметкой банка о проведении платежа.
3.2.2. Путем внесения денежных средств Организатору (Оператору) ярмарки. Подтверждением оплаты является выданный Организатором (Оператором) ярмарки кассовый чек либо бланк строгой отчетности.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).
4.3. В случае невнесения Участником ярмарки платы за предоставление торгового места в срок, указанный в пункте 3.2 Договора, Организатор (Оператор) ярмарки не допускает Участника ярмарки к использованию торгового места на ярмарке.
4.4. Участник ярмарки несет имущественную ответственность в случае ухудшения состояния торгового места и оборудования, а также совершения иных виновных действий, повлекших причинение вреда Организатору (Оператору) ярмарки, в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до _______________________.

6. Особые условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут Организатором (Оператором) ярмарки в одностороннем порядке в случае:
6.2.1. Использования Участником ярмарки предоставленного торгового места с нарушением Порядка предоставления торговых мест на ярмарках выходного дня и региональных ярмарках на территории Санкт-Петербурга или иных условий, указанных в Договоре.
6.2.2. Умышленного ухудшения Участником ярмарки занимаемого торгового места.
6.2.3. Наличия вступившего в законную силу постановления органа контроля (надзора) либо решения суда о привлечении к административной ответственности за нарушение требований и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, ветеринарии, пожарной безопасности, защиты прав потребителей, и других предусмотренных законодательством Российской Федерации требований и ограничений, допущенное Участником ярмарки при участии в ярмарках выходного дня или региональных ярмарках на территории Санкт-Петербурга.
6.2.4. Осуществления Участником ярмарки реализации контрафактной или запрещенной к продаже продукции.
6.2.5. Предоставления Участником ярмарки торгового места третьему лицу.
6.2.6. Нахождения на территории проведения ярмарки Участника ярмарки, его работника или представителя в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
6.2.7. Выявления несоответствия Участника ярмарки сведениям и документам, представленным при подаче заявки о предоставлении торгового места на ярмарке.
6.3. В случаях, предусмотренных в п. 6.2 Договора, Организатор (Оператор) ярмарки составляет акт о выявленных нарушениях, отражающий номер торгового места и характер выявленных нарушений, в день обнаружения указанных нарушений. Организатор (Оператор) ярмарки извещает Участника ярмарки за один день до прекращения Договора. В течение этого срока Участник ярмарки обязан освободить занимаемое торговое место, при этом возврат денежных средств, внесенных Участником ярмарки по настоящему Договору, не осуществляется.
6.4. В случае расторжения договора по инициативе Участника ярмарки Участник ярмарки письменно уведомляет об этом Организатора (Оператора) ярмарки не менее чем за два дня до начала ярмарки. В случае расторжения Договора по инициативе Участника ярмарки в более поздний срок внесенные по настоящему Договору денежные средства не возвращаются.
6.5. В случае расторжения Договора по соглашению сторон Организатор (Оператор) ярмарки возвращает денежные средства, внесенные Участником ярмарки сверх даты расторжения Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
7.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности достигнуть согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.3. Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Договора оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне одним из следующих способов: путем личного вручения под расписку в получении, в виде заказного письма (с уведомлением о вручении), ценного письма (с уведомлением о вручении и с описью вложения), по факсу, в форме электронного документа по электронной почте по следующим адресам:

Организатор (Оператор) ярмарки
Участник ярмарки
Адрес местонахождения:
Адрес местонахождения:
Телефон:
Факс:
Электронная почта:
Телефон:
Факс:
Электронная почта:

7.4. Уведомление считается полученным в случае:
7.4.1. Вручения адресату лично или отправления заказного письма (с уведомлением о вручении) - в момент вручения (доставки);
7.4.2. Направления факса - спустя два часа после отправления факса;
7.4.3. Направления письма электронной почтой - спустя два часа после отправления письма с адреса электронной почты, указанного в настоящем Договоре;
7.4.4. Отправления ценного письма (с уведомлением о вручении с описью вложения) - в момент вручения (доставки).
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организатор (Оператор) ярмарки
Участник ярмарки
Адрес местонахождения:
телефон, факс:
ИНН, КПП
Получатель:
р/с
КБК
БИК
Адрес местонахождения:
телефон, факс:
ИНН, КПП
Получатель:
р/с
КБК
БИК

/

/

/

/
М.П. (при наличии)
М.П. (при наличии)






Приложение N 1
к договору
о предоставлении торгового места
на ярмарке выходного дня
(региональной ярмарке)

                                    АКТ
                  СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОРГОВОГО МЕСТА N ______

Санкт-Петербург                                 "___" ____________ 20___ г.

__________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________, действующего на основании
_________________, именуемое в дальнейшем "Организатор (Оператор) ярмарки",
и ______________________________, в лице _______________________, именуемый
в дальнейшем "Участник ярмарки", действующий на основании ________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий Акт
о нижеследующем:
    1.  Организатор  (Оператор) ярмарки передает Участнику ярмарки торговое
место N _____ площадью _____ кв. м по адресу: ____________________________,
для    реализации    товаров    (выполнения    работ,    оказания   услуг):
________________________________________на срок __________.
    2.  Участнику  ярмарки  передается  следующее имущество, находящееся на
торговом месте:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3.  Торговое  место и находящееся на нем имущество передаются Участнику
ярмарки в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию в соответствии
с целями, указанными в п. 1 настоящего Акта.

Организатор (Оператор) ярмарки:          Участник ярмарки:
____________________/__________/         ____________________/__________/
М.П. (при наличии)                       М.П. (при наличии)






Приложение N 2
к договору
о предоставлении торгового места
на ярмарке выходного дня
(региональной ярмарке)

                                    АКТ
                      ПРИЕМКИ-СДАЧИ ТОРГОВОГО МЕСТА N ______

Санкт-Петербург                                 "___" ____________ 20___ г.

__________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________, действующего на основании
_________________, именуемое в дальнейшем "Организатор (Оператор) ярмарки",
и ______________________________, в лице _______________________, именуемый
в дальнейшем "Участник ярмарки", действующий на основании ________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий Акт
о нижеследующем:
    1.   Участник   ярмарки  возвращает  Организатору  (Оператору)  ярмарки
торговое место N _____ площадью ____ кв. м по адресу: ____________________.
    2.   Участник   ярмарки  возвращает  Организатору  (Оператору)  ярмарки
следующее имущество, находящееся на торговом месте:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    3.  Перечень  поврежденного  имущества  с  указанием характера и объема
повреждений (при наличии):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Организатор (Оператор) ярмарки:          Участник ярмарки:
____________________/__________/         ____________________/__________/
М.П. (при наличии)                       М.П. (при наличии)




