
Порядок и условия предоставления 

торговых мест 

 

 

1. Организатор ярмарки: Министерство торговли, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Хабаровского края 

2. Администратор ярмарки: Общество с ограниченной ответственностью "ВМК 

Капитал" 

3. Специализация ярмарки - реализация продовольственных товаров и 

сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

4. Режим работы ярмарки: субботние, воскресные и праздничные дни с 8-30 до 18-00 в 

период с 27 октября 2018 года по 28 апреля 2019 года. 

5. Место проведения: г. Хабаровск, ул. Ленинградская 28/2, торговый центр "ЭКОДОМ" 

6. Схема размещения участников ярмарки: в соответствии с приложением  

 

7. Порядок предоставления мест на ярмарке 
Места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам, в том числе гражданам — главам крестьянского (фермерского) 

хозяйства, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 

занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством (далее Участники ярмарки). 

Торговые места на ярмарке распределяются между Участниками ярмарки, подавшими 

соответствующее заявление Организатору ярмарки и только после заключения 

соответствующего договора с Организатором ярмарки. 

 

8. Порядок осуществления торговли: 
Участники ярмарки осуществляют торговлю при наличии документов, установленных 

действующим законодательством РФ. 

При торговле продукцией сельского хозяйства при наличии документов, подтверждающих 

занятие садоводством и огородничеством, либо ведением крестьянского (фермерского) 

хозяйства или личного подсобного хозяйства. 

Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется 

в соответствии с требованиями к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания 

услуг на ярмарках, установленными актом органа исполнительной власти области, 

уполномоченного в области регулирования торговой деятельности. 

Лица, осуществляющие торговую деятельность на ярмарке, должны иметь при себе следующие 

документы: 

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- Документ, подтверждающий факт приобретения товаров (накладные торгово-закупочные 

акты); 

- Документ, подтверждающий качество и безопасность товаров (сертификат соответствия, 

качественное удостоверение, ветеринарная справка (для продукции животного 

происхождения); 

- Личную медицинскую книжку единого образца (для лиц, осуществляющих  торговлю 

продовольственными товарами); 

- Ценники на товары, оформленные в установленном порядке. 

- Личную нагрудную карточку; 

Лица, осуществляющие торговую деятельность на ярмарке, несут ответственность в 

установленном законодательством порядке за качество реализуемой продукции и нарушение 

правил торговли и санитарных норм. 

 

9. Требования к торговым местам 



Торговое место должно иметь оформленную вывеску с указанием информации о продавце (для 

юридического лица — наименование и место его нахождения; для индивидуального 

предпринимателя — фамилия, имя, отчество, дата и номер свидетельства о государственной 

регистрации). 

  



 

 

 

 

 

 

Арендатор _____________/___________/                          Субарендатор _______________/________/ 

 

Месторасположение имущества  

общего пользования 

 

Месторасположение Объекта 

субаренды: 

Место №___,  S=__   кв.м. 

 


