
Уважаемый претендент!  

Для вашего удобства, используйте данный 

 чек-лист для подготовки заявки на предоставление торгового места  

на Рождественской ярмарке 

 

Документы, входящие в состав заявки, для физического лица: 

 

 Опись входящих в состав заявки документов 

 

 Заявка о предоставлении торгового места на региональной ярмарке на 

территории Санкт-Петербурга, носящей общегородской характер и 

предусмотренной документами стратегического планирования (для 

физических лиц) 

 

 Копия документа, удостоверяющего личность 

 

 Ассортиментный перечень реализуемых товаров с приложением 

фотоматериалов 

 

 Копии документов, подтверждающих качество, безопасность и 

прослеживаемость предлагаемой к реализации продукции животного 

происхождения (сертификат соответствия/декларация о соответствии, копии 

документов, подтверждающих качество и безопасность в ветеринарно-

санитарном отношении), предлагаемой к реализации продовольственной 

продукции собственного производства, выданные органами по сертификации 

(декларации о соответствии), органами государственной ветеринарной 

службы, аттестованными ветеринарными специалистами или 

уполномоченными представителями организаций (ветеринарные 

сопроводительные документы) 

 

 Копии сертификатов соответствия производства и реализации 

продукции, предлагаемой к реализации, требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 

(ГОСТ ИСО) - для производителей хлебобулочных изделий 

 

 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 № 584 

«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности» 

 

 Копия письменного обращения официального представителя субъекта 

Российской Федерации (далее – регион) или иностранного государства (далее 

about:blank


– страна), подтверждающего принадлежность заявителя к субъектам 

хозяйствующей деятельности региона или страны, а также  полномочия 

данных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или 

физических лиц представлять ту или иную страну или регион  

при проведении региональной ярмарки в рамках реализации соглашений 

Правительства Санкт-Петербурга в области социально-экономического и 

торгово-экономического сотрудничества 

 

 Декларация претендента о том, что он является производителем 

предлагаемых к продаже на ярмарке товаров, либо договор на право 

реализации продукции товаропроизводителей при наличии 

 

 Копии подтверждающих документов об участии в общегородских, 

районных или муниципальных ярмарках, выставках, фестивалях и иных 

культурно-массовых мероприятиях за последние пять лет до даты подачи 

заявки (копии контрактов и(или) договоров и актов сдачи-приемки (при 

наличии) к контрактам и(или) договорам (при наличии), в том числе дипломы 

и благодарственные письма от органов государственной власти Санкт-

Петербурга, государственных учреждений) 

 

 Ассортиментный перечень продукции в напечатанном виде или 

разборчиво написанном с использованием чернил. Исправления в 

представляемых документах не допускаются 

 

 Перечень с приложением фотографий форменной одежды продавцов, 

соответствующей тематике ярмарки 

 

 Графические материалы и(или) фото с примерами брендированной 

продукции, реализованной на мероприятиях, в которых претендент принимал 

участие, а также графические материалы и(или) фото с примерами 

брендированной продукции в соответствии с тематикой планируемой 

организатором ярмарки 

 

 Документы, и(или) графические материалы, и(или) фотоматериалы, 

и(или) презентации (в формате PDF) торгового (рабочего) места с учетом 

тематики ярмарки, включая оформление упаковочной продукции, 

прейскуранта, торгового оборудования, меню (при наличии) 

 

 Презентация, дающая общее видение претендента о его потенциальном 

вкладе в Рождественскую ярмарку, включающая краткое описание его 

деятельности, производимого продукта или услуги, фото с проведенных 

мероприятий (включая фото с мероприятий с рождественской и(или) 

новогодней тематикой (при наличии). По желанию претендента в презентацию 

может быть добавлена иная информация (к примеру, отзывы покупателей, 

упоминание в средствах массовой информации) 



 

 Документы, подтверждающие соответствие товаров установленным 

требованиям (сертификат или декларация о соответствии либо их копии, 

заверенные в установленном порядке), в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, лицензии в случаях реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), подлежащих лицензированию; 

товарно-сопроводительные документы на реализуемую продукцию; 

гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 

хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством, 

животноводством, - документ, подтверждающий ведение крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие 

садоводством, огородничеством, животноводством 

 

 Иные документы, удостоверяющие или информирующие о 

качественных показателях товаров (продукции) 

 

 

 


