
СОГЛАШЕНИЕ № 01-04/1338/18 

между министерством торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Хабаровского края  

и обществом с ограниченной ответственностью "ВМК Капитал"  

об организации краевой универсальной ярмарки "выходного дня" 

 

 

г. Хабаровск                                                                                                                       " ___ " октября 2018 г. 

 

Министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Хабаровского края (далее - министерство), именуемый в дальнейшем "Организатор", в лице 

и.о. министра Крецу Николая Степановича, действующего на основании Положения о 

министерстве от 03.07.2018 № 240-пр, с одной стороны, и общество с ограниченной 

ответственностью "ВМК Капитал" (далее – общество), именуемое в дальнейшем 

"Администратор", в лице генерального директора Козельского Дмитрия Александровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые  "Стороны", 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Стороны договорились о проведении краевой универсальной ярмарки "выходного 

дня" (далее по тексту соглашения - ярмарка) на безвозмездной основе в здании по адресу:  

г. Хабаровск, ул. Ленинградская 28/2, торговый центр "ЭКОДОМ"(далее по тексту 

соглашения - ТЦ "ЭКОДОМ").  

1.2. Министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Хабаровского края выступает Организатором ярмарки. 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью "ВМК Капитал" выступает 

Администратором ярмарки. 

1.4. Ярмарка проводится Администратором в субботние, воскресные и праздничные 

дни с 8-30 до 18-00 в период с 27 октября 2018 года по 28 апреля 2019 года.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Организатор обязан: 

2.1.1. Издать правовой акт министерства с планом мероприятий по организации 

ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на ней, схемой размещения 

торговых мест на ярмарках, графиком проведения ярмарок. 

2.1.2. Осуществить сбор заявок от желающих принять участие в ярмарке в случае, если 

заявка подана участником непосредственно Организатору. Направить список участников 

ярмарки Администратору не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу проведения 

ярмарки. 

2.1.3. По запросу администратора предоставить дополнительные сведения об 

участниках ярмарки. 

2.1.4. Обеспечить информирование населения о проведении ярмарки через краевые 

СМИ и на официальном сайте министерства. 

2.1.5. Рассматривать спорные вопросы по организации ярмарки (контроль). 

2.1.6. Обеспечить оформление торговых мест проведения ярмарки логотипом "Наш 

выбор 27". 

2.1.7. Выполнять иные функции организатора ярмарки, предусмотренные 

постановлением Правительства Хабаровского края от 18.06.2010 № 153-пр "Об утверждении 

Порядка организации на территории Хабаровского края ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них", и не включенные в обязанности Администратора 

по настоящему договору. 
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2.2. Администратор обязан: 

2.2.1. Выделить торговые места для проведения ярмарки. Количество предоставляемых 

Администратором торговых мест в здании ТЦ "ЭКОДОМ" составляет не менее 25 (двадцать 

пять) основных и не менее 3 дополнительных. 

2.2.2. Осуществлять сбор заявок на участие в ярмарке в случае, если заявка подана 

участником непосредственно Администратору. Направить список участников ярмарки 

Организатору для согласования не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу 

проведения ярмарки. 

2.2.3. Разместить участников ярмарки в соответствии со списком, согласованным с 

Организатором, на дату подписания настоящего соглашения, в здании по адресу: г. Хабаровск, 

ул. Ленинградская 28/2, ТЦ "ЭКОДОМ" (Приложение № 1 к настоящему соглашению). 

Согласованный список может изменяться неограниченное количество раз с учетом 

изменений, указанных в п. 2.1.2 настоящего соглашения, а также при наступлении следующих 

событий: 

- односторонний отказ участника ярмарки от договора; 

- отказ участника ярмарки от заключения договора на следующий месяц (договор 

заключается на 1 месяц); 

- неоднократное нарушение участником ярмарки положений, предусмотренных 

постановлением Правительства Хабаровского края от 18.06.2010 № 153-пр "Об утверждении 

Порядка организации на территории Хабаровского края ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них" 

2.2.4. Заключить договор аренды торгового места с каждым участником ярмарки по 

типовой форме (Приложение № 2 к настоящему соглашению).  

2.2.5. Установить при входе на ярмарку вывеску с указанием наименований 

Организатора и Администратора ярмарки, их юридических адресов, режима работы ярмарки. 

2.2.6. Изготовить и установить рекламный баннер с наименованием краевой 

универсальной ярмарки "выходного дня". 

2.2.7. Определить размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на 

ярмарке: без холодильного оборудования, с холодильным оборудованием из расчета за 1 кв.м. 

за 1 день аренды.  

2.2.8. Разместить в доступном для обозрения месте информацию о порядке и об 

условиях предоставления торговых мест; схему размещения торговых мест; прейскурант 

стоимости предоставляемых услуг; закон о защите прав потребителей; Порядок организации 

на территории Хабаровского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 18 июня 

2010 г. № 153-пр; номера телефонов Организатора (Администратора) ярмарки; адреса и 

телефоны контролирующих органов. 

2.2.9. Обеспечить в течение всего времени работы ярмарки на ее территории 

нахождение представителя Администратора ярмарки. 

2.2.10. Оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в 

соответствии с санитарными требованиями. Организовать уборку и вывоз мусора. 

2.2.11. Определить места стоянки автотранспортных средств для доставки товаров и 

парковки автотранспорта участников и посетителей ярмарки. 

2.2.12. Рассматривать спорные вопросы о продаже товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке, возникающие у покупателей и участников ярмарки. 

2.2.13. Обеспечить учет участников ярмарки. 

2.2.14. Не допускать в месте проведения ярмарки организацию несанкционированных 

торговых мест.  

2.3. Организатор имеет право: 

2.3.1. Осуществлять контроль за ходом проведения ярмарки, исполнением 

обязанностей Администратора. 

2.4. Администратор имеет право: 

consultantplus://offline/ref=D529A77964E6DB24AE7FC56658DF7360EA67148805CCDFA2083E395286IBU2F
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2.4.1. Проверять наличие документов у продавцов на ярмарке в целях выполнения 

обязанностей Администратора. 

2.4.2. Запрашивать при заключении договора с участником ярмарки ассортиментный 

перечень продукции. 

2.4.3. Проверять наличие на месте для продажи товаров участника ярмарки: 

2.4.3.1. товарно-сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество 

и безопасность реализуемых товаров, предусмотренные федеральным законодательством; 

2.4.3.2. документы, удостоверяющие личность участника ярмарки (для граждан), копии 

свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

2.4.3.3. оформленные в установленном порядке санитарные сопроводительные 

документы. 

2.5. Организатор и Администратор в процессе осуществления торговли вправе 

запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие происхождение товаров и 

соответствие товаров установленным действующим законодательством требованиям: 

сертификат или декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном 

порядке, товарно-сопроводительные документы, заключения лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы, карантинные сертификаты и иные документы, предусмотренные 

действующим законодательством. 

2.6. Контроль за соблюдением в местах проведения ярмарки правил торговли, 

требований действующего законодательства и порядка организации ярмарки осуществляется 

контролирующими, надзорными органами в пределах своей компетенции и Администратором 

ярмарки. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ 

 

3.1. Порядок предоставления мест на ярмарке производится в соответствии 

положениями предусмотренные постановлением Правительства Хабаровского края от 

18.06.2010 № 153-пр "Об утверждении Порядка организации на территории Хабаровского 

края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них". 

3.2. Места на ярмарке размещаются на основе схемы размещения мест по продаже 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, разработанной и утвержденной 

Администратором ярмарки. (Приложение № 3, № 4 к соглашению). 

3.3. Лица, осуществляющие торговую деятельность на ярмарке, самостоятельно несут 

ответственность в установленном законодательном порядке за качество реализуемой 

продукции, нарушение правил торговли, санитарных правил и норм и другие нарушения 

действующего законодательства. 

3.4. Основанием для отказа в предоставлении торговых мест является: 

3.4.1. Отсутствие на ярмарке свободных торговых мест, установленных схемой 

размещения торговых мест (Приложение № 3, № 4 к настоящему соглашению);  

3.4.2. Нарушение участником ярмарки правил торговли; 

3.4.3. Нарушение участником ярмарки требований к организации продажи товаров и 

продажа запрещенных к реализации на ярмарках товаров, утвержденных постановлением 

Правительства Хабаровского края от 18.06.2010 № 153-пр. 

3.4.4. Нарушение условий договора, заключенного участником ярмарки с 

Администратором.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему соглашению в случае, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 

землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, террористических актов, изменения 

законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему 

соглашению, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего соглашения и 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые 

Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего соглашения, срок 

исполнения обязательств по настоящему соглашению отодвигается соразмерно времени 

действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют 

на исполнение настоящего соглашения в срок. 

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в 

письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия. 

5.4. Если обстоятельства, указанные в п. 4.1 настоящего соглашения, будут длиться 

более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны совместным 

решением определяют дальнейшие действия: приостанавливают или прекращают соглашение. 

5.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на 

основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по 

отношению к другой Стороне. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее соглашение вступает в действие с момента его подписания Сторонами и 

действует до окончания периода, предусмотренного п.1.4. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями 

Сторон в письменной форме и подписываются обеими Сторонами. 

6.3. Любая сторона вправе отказаться от соглашения в любое время, предупредив 

другую сторону в письменном виде за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения 

соглашения. По истечении этого срока соглашение считается расторгнутым. 

 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

соглашения, его изменением и расторжением решаются путем переговоров. 

7.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему соглашению 

разрешаются в арбитражном суде Хабаровского края в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего соглашения, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=129338;fld=134;dst=100180
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Стороны, указанному в п. 9 настоящего соглашения, или с использованием факсимильной 

связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день их отправки. 

8.2. Неотъемлемой частью настоящего соглашения являются: 

Приложение № 1 – "Список участников краевой универсальной ярмарки "выходного дня" в 

здании по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская 28/2, ТЦ "ЭКОДОМ""; 

Приложение № 2 – "Типовая форма договора субаренды недвижимого и движимого 

имущества"; 

Приложение № 3 – "Схема размещения торговых мест"; 

Приложение № 4 – "Схема размещения дополнительных торговых мест" (октябрь 2018г. – 

апрель 2019г.). 

8.3. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Организатор:  
Министерство торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Хабаровского края 

 

Адрес: 680002, г. Хабаровск,  

ул. Фрунзе, 72  

 

ИНН 2721217211 

ОГРН 1152721003423 

 

 

 

И.о. министра_______________/Н.С. Крецу/ 

 

Администратор: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВМК Капитал" 

 

 

Адрес: 680013, г. Хабаровск,  

ул. Кулибина, 3. 

 

ИНН 2721189571 

ОГРН 1112721013393 

 

 

Генеральный 

директор________________/Д.А. Козельский/ 
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                                                              Приложение № 1 

                                                              к соглашению между министерством торговли,  

                                                              пищевой и перерабатывающей промышленности 

                                                              Хабаровского края   

                                                              и ООО "ВМК Капитал" об организации краевой 

                                            универсальной ярмарки "выходного дня" 

                                                              № 01-04/1338/18 от "___" октября 2018 года 

 

Список участников краевой универсальной ярмарки "выходного дня"  

в здании по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская 28/2, ТЦ "ЭКОДОМ" 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

Организационно-

правовая форма 

Наименование 

продукции 

Контактные данные 

1 2 3 4 

1 Колесникова Мария 
Александровна 
(Председатель СППК 
«Тайфун») 

овощи квашеные, соленье, 
сало соленое, мед, 

деликатесы 

89625014833 

2 Боднар Елена 
Алексеевна (Владелец 
ЛПХ) (Канавалова) 

грибы, соленье, салаты 89098438093 

3 КФХ Ли Афанасий картофель лук, морковь, 
свекла, соленья 

9242134597, 9098085806 

4 ЛПХ Привалова 
Татьяна Владимировна 

овощи- картофель, свекла, 
морковь, капуста, лук, тыква, 

соленья- капуста, огурцы, 
папоротник, дикоросы - 

семечки тыквенные, орехи, 
чеснок 

9145463512 

5 ООО «Кур-Восток-
Урми» 

дикоросы, грибы белые, 
грузди, подосиновики, 

папоротник соленый, орех 
кедровый, брусника, мед 

натуральный, чага, клюква, 
лимонник, пыльца пчелиная, 

прополис, мед 

89141795304 

6 КФХ Го Татьяна 
Ивановна 

молоко, сыр, яйцо в весенний 
период, овощи, соленье, 
куры - ноябрь, декабрь.  

89841743352 

7 Агалакова Мария 
Геннадьевна, ИП 

соленья, салаты, грибы 9242079966 

8 ЛПХ Спиней Георгий 
Иовович 

картофель, морковь, лук, 
капуста, свекла, соленье, 

свекла, помидоры 
(тепличные) капуста, перец, 

аджика 

9242083418 

9 КФХ Максачева  картофель, морковь, лук, 
капуста, свекла, соленье. 

 

10 Скорик Светлана 
Владимировна, ЛПХ 

зелень, клубника (тепличная 
с февраля), яйцо, овощи, лук, 

морковка, чеснок, капуста, 
свекла  

9144171354 

11 КФХ Селезнев Сергей 
Владимирович 

картофель, морковь, лук, 
капуста, свекла, соленье, 
дикоросы, шиповник, сок 

лимонника, ягода в сахаре, 

89143178962 
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клюква, брусника в сахаре, 
папоротник, кедровый орех 

12 Бура Василий 
Васильевич (владелец 
ЛПХ) 

дикоросы (шиповник, 
кедровый орех, ягоды 

сушеные) и соленье (капуста, 
огурцы, перец, помидоры, 

грибы), орехи 

9243070516 

13 Рогова Ирина 
Васильевна, ЛПХ 

соленье, овощи (чеснок, 
картофель, морковь, лук, 

соленье - квашенная капуста, 
огурцы, помидоры, перец 

острый, папоротник, зелень, 
грибы, ягода, сиропы 

89148145670 

14 Мун Геннадий 
(собственник ЛПХ) 

овощи, соленье 9098736933, 

89625860989 

15 Угай Давид 
Григорьевич 

картофель, морковь, свекла, 
чеснок, капуста свеж.  
Тыква, редька черная, 
кабачок, лук, соленье, 

аджика, грибы соленые 

89242134597 

16 ЛПХ Савостьянов 
Сергей Алексеевич 

капуста квашеная, помидоры 
квашеные и бочковые, 

зелень, лук, капуста, яблоки 
моченые, арбуз моченный, 

тыква, перец горький 
соленный, салаты 

89242095805 

17 Арьянкина Оксана 
Александровна (Глава 
К(Ф)Х) 

готовая мясная продукция 
сало соленое, деликатесы, 
соленье, полуфабрикаты 

9242071427 

18 Маслова картофель, папоротник 
соленый, папоротник 
сушенный, сушеные 

дикоросы, соленые огурцы 
квашенная капуста, редька 

 

19 КФХ Кан Лизавета картофель, морковь, капуста 
свежая, квашеная, огурцы 

соленые, помидоры соленые, 
папоротник, кедровые орехи, 

лимонник 

89626796394 

20 Пырлог Федор 
Васильевич 
(владелец ЛПХ) 

телятина, баранина, свинина, 

куры, гуси, утки, цесарка, 

кролик, идейка, перепелка 

89625866569 

21 Чубарова Ольга 
Владимировна  
(Глава К(Ф)Х) 

мясо птица: курица, утки, 

гуси индейка, перепелки, 

мясо кролика, баранина, 

свинина, говядина, яйцо 

куриное, утиное, 

перепелиное, баранина 

89625027105 

22 Котова Елена 
Анатольевна, КФХ 

мясо птица: курица, индейка, 

перепелки, мясо кролика, 

баранина, свинина, телятина, 

яйцо куриное, утиное, 

перепелиное, 

89143146625 

23 Вилова Татьяна 
Николаевна (владелец 
ЛПХ) 

мясо свинина, куры 

бройлеры, яйцо куриное 

89242107421 



8 

 

24 Козлова Людмила 
Сергеевна, глава К(Ф)Х 

свинина, говядина, кролика, 

баранина 

84212200370 

25 Емелин Олег 
Анатольевич, 
КФХ 

телятина, баранина, свинина, 

кролики 

89242108514 

26 Мамутов Гайнула 
Джумасетович, КФХ 

говядина куры гуси 89098716081 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Организатор:  
Министерство торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Хабаровского края 

 

 

 

И.о. министра_______________/Н.С. Крецу/ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Администратор: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВМК Капитал" 

 

 

 

Генеральный 

директор________________/Д.А. Козельский/ 
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  Приложение № 2 

                                                              к Соглашению между министерством торговли,  

                                                              пищевой и перерабатывающей промышленности 

                                                             Хабаровского края   

                                                              и ООО "ВМК Капитал" об организации краевой  

                                             универсальной ярмарки "выходного дня" 

                                                              № 01-04/1338/18 от «___» октября 2018 года 

 

 

 ДОГОВОР 

субаренды недвижимого и движимого имущества 

г. Хабаровск                                                                                                   « __» __________201_ г.    

 

Общество с ограниченной Ответственностью «ВМК Капитал», именуемое в дальнейшем 

«Арендатор», в лице__________________________________, действующий на основании 

доверенности _____________________________, с одной стороны,  и 

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Субарендатор», в лице ________________________________________, действующего на 

основании ____________________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Арендатор обязуется предоставить Субарендатору в пользование: 

1.1.1. Недвижимое имущество – часть _______ нежилого помещения № 2 (в соответствии 

со схемой расположения торговых мест и имущества общего пользования) площадью ______ 

кв.м., именуемое далее Помещение, расположенное в одноэтажном здании по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Ленинградская, 28/2, ТЦ «ЭкоДом» («Ярмарка выходного дня»).  

1.1.2. Движимое имущество, расположенное в Помещении: 

Наименование Тип оборудования 

  

  

  

 именуемое далее Оборудование, для использования в целях осуществления торговли 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

В целях настоящего договора Оборудование в совокупности с Помещением именуются  

«Объект субаренды». Объект субаренды сдается в аренду с «____» ____________ 201___ г. по 

«____» ____________  201___г. 

1.1.3. По настоящему договору Субарендатору, совместно с лицом, арендующим часть 

_______ нежилого помещения № 2 (в соответствии со схемой расположения торговых мест и 

имущества общего пользования Приложение № 2), предоставляется возможность пользования 

следующим имуществом:  

 - ____________________________________________________________________ 

Указанное имущество в целях настоящего договора именуется в дальнейшем «Имущество 

общего пользования». Непосредственное расположение Имущества общего пользования 

отражено на Cхеме расположения торговых мест и имущества общего пользования. 

  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Субарендатор обязан: 
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2.1.1. Принять Объект субаренды по акту приема-передачи (Приложение 1) в срок до 

«____» _________201__ г. и использовать его только в целях, указанных в пункте 1.1 

договора. Невыполнение Субарендатором обязанности по своевременному принятию Объекта 

субаренды является уведомлением Арендатора об одностороннем отказе Субарендатором от 

исполнения настоящего договора по смыслу ст. 450.1 ГК РФ. При невыполнении 

Субарендатором обязанности по своевременному принятию Объекта субаренды Договор 

считается прекращенным, за исключением условий, предусмотренных п. 4.3. и 4.4. настоящего 

договора. 

2.1.2.  Перечислять арендную плату в установленные договором сроки.  

2.1.3. Содержать Объект субаренды в полной исправности и надлежащем санитарном 

состоянии до сдачи Арендатору, соблюдать требования нормативно-технических документов, 

правила техники безопасности.  

2.1.4. Субарендатор обязан соблюдать требования Правил противопожарного режима РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. и Инструкции по 

мерам пожарной безопасности в здании ТЦ «ЭкоДом». 

2.1.5. Нести ответственность перед соответствующими компетентными органами 

государственной власти за нарушение условий содержания и эксплуатации Объекта 

субаренды, за несоблюдение правил охраны труда, электробезопасности  и техники пожарной 

безопасности на Объекте субаренды.  

2.1.6. Обеспечить выполнение следующих требований в рамках исполнения обязательств 

по настоящему договору: 

2.1.6.1. Наличие вывески с информацией о принадлежности торгового места с указанием: 

2.1.6.1.1. Наименования организации и места ее нахождения (юридический адрес) - для 

юридического лица; 

2.1.6.1.2. Фамилии, имени, отчества (в случае если имеется) предпринимателя, сведений о 

государственной регистрации и наименования зарегистрировавшего его органа - для 

индивидуального предпринимателя; 

2.1.6.2. Использование весоизмерительного оборудования, прошедшего поверку в 

установленном порядке в органах Государственной метрологической службы и имеющего 

оттиски поверенных клейм; 

2.1.6.3. Наличие санитарного паспорта на транспортное средство, используемое для 

транспортировки пищевых продуктов. 

2.1.7. При продаже товаров Субарендатор обязан обеспечить наличие у продавца: 

2.1.7.1. Личной нагрудной карточки (бейдж) с указанием его фамилии, имени, отчества (в 

случае если имеется); 

2.1.7.2. Паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

2.1.7.3. Документа, подтверждающего трудовые или гражданско-правовые отношения 

продавца с участником ярмарки; 

2.1.7.4. Товарно-сопроводительной документации, подтверждающей качество и 

безопасность реализуемых товаров (декларации о соответствии или сертификаты 

соответствия, подтверждающие соответствие продукции требованиям технических 

регламентов, или их копии, либо регистрационный номер сертификата соответствия или 

декларации о соответствии; ветеринарные свидетельства (справки); 

2.1.7.5. Личной медицинской книжки (при реализации продовольственных товаров); 
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2.1.7.6. Документа, подтверждающего то, что Субарендатор является главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, членом такого хозяйства (для граждан - глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств). 

2.1.8. Соблюдать правила товарного соседства, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, 

2.1.9. Не осуществлять торговлю товарами, запрещенными к реализации на ярмарках: 

2.1.9.1. Пищевые полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия домашнего приготовления 

(мясные полуфабрикаты, салаты, винегреты, заливные блюда, томатная и грибная паста, 

соусы, варенья и джемы из ягод и плодов и т.д.); 

2.1.9.2. Консервированные растительные продукты в закатанных в домашних условиях 

банках; 

2.1.9.3. Пластинчатые грибы в сушеном виде, грибы солено-отварные, соленые и 

маринованные домашнего приготовления; 

2.1.9.4. Продукция из редких и исчезающих видов ресурсов охотничьих животных и 

побочного лесопользования (дикорастущих), занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и в список видов растений и животных, включенных в Красную книгу 

Хабаровского края; 

2.1.9.5. Другие товары, свободная продажа которых запрещена или ограничена 

действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

2.1.10. По окончанию срока субаренды Субарендатор обязан освободить арендуемый 

Объект субаренды и передать его Арендатору по акту приема-передачи, в том состоянии, в 

котором он его получил, с учетом нормального износа, с момента окончания срока действия 

настоящего Договора или при его досрочном прекращении по любым основаниям. 

2.1.11.  В случае не выполнения пункта 2.1.10. настоящего Договора, Арендатор вправе 

составить такой Акт в одностороннем порядке, со ссылкой в Акте на документ, 

подтверждающий направление и/или получение Субарендатором извещения с указанием дня, 

места и времени подписания Акта возврата Объекта субаренды по последнему известному 

Арендатору месту нахождения Субарендатора, и указанием причин не подписания 

Субарендатором Акта приема-передачи Объекта. 

2.1.11.1. Субарендатор обязан в сроки, определенные настоящим договором для 

подписания Акта приема-передачи Объекта, вывезти принадлежащее ему имущество, 

освободив от него Объект. 

2.1.11.2. В случае оставления Субарендатором имущества на Объекте после истечения 

срока подписания Акта приема-передачи Объекта, и при наличии задолженности 

Субарендатора по арендной плате и/или другим платежам, предусмотренным условиями 

настоящего договора, Арендатор вправе удерживать оставленное Субарендатором имущество 

во исполнение денежных обязательств. 

2.1.11.3. В случае обращения Субарендатора к Арендатору об истребовании оставленного 

им на Объекте аренды имущества, Субарендатор обязан возместить затраты Арендатора, 

связанные с хранением имущества. 

2.1.11.4. По истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания срока, 

отведенного на совершение действий по сдаче-приемке Объекта и вывозу имущества все 

имущество, оставленное Субарендатором на Объекте, считается брошенным Субарендатором 

по смыслу п.1 ст.226 ГК РФ. Арендатор вправе, руководствуясь нормами действующего 

законодательства, определить судьбу имущества, брошенного Субарендатором. 

В случае, если по истечении 30 (тридцати) дней со дня окончания срока, отведенного на 

совершение действий по сдаче-приемке Объекта и вывозу имущества, Субарендатор не 

обратится к Арендатору об истребовании оставленного им на Объекте аренды имущества, 

consultantplus://offline/ref=A3ACEA69A3D1979CBB54E68E757A4CED01637164C57FBEE0859EF183A23BE581F4123ED779D47E4A52WEA
consultantplus://offline/ref=A3ACEA69A3D1979CBB54E68E757A4CED05647C67CC74E3EA8DC7FD81A534BA96F35B32D679D47F54W9A
consultantplus://offline/ref=A3ACEA69A3D1979CBB54F883631612E101692A6BC47FB5BED1CEF7D4FD6BE3D4B45238823A90734A2954F3B955W7A
consultantplus://offline/ref=A3ACEA69A3D1979CBB54F883631612E101692A6BC47FB5BED1CEF7D4FD6BE3D4B45238823A90734A2954F0BC55W0A
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Арендатор вправе в установленном статьей 226 ГК РФ порядке обратить это имущество в 

свою собственность и распорядиться им по своему усмотрению (в том числе продать или 

утилизировать его) 

2.1.12. Субарендатор не вправе без письменного согласия Арендатора каким-либо образом 

обременять право субаренды правами третьих лиц: передавать свои права и обязанности по 

договору полностью или в части, предоставлять Объект субаренды в безвозмездное 

пользование третьим лицам, отдавать право аренды в залог и т.д. 

2.1.13. Освобождать Объект субаренды от твердых бытовых отходов и мусора в конце 

рабочего дня самостоятельно и складировать их в контейнеры, установленные на специально 

оборудованной площадке.  

Субарендатор остается собственником отходов, образующихся в результате его 

деятельности с момента их образования до момента захоронения (утилизации) и выполняет 

обязанности по соблюдению природоохранных требований, законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также уплате экологических 

платежей и сборов. 

2.1.14. Осуществлять торговлю в следующий период: суббота и воскресенье с 08-30 до 18-

00. В иное время Субарендатор не вправе осуществлять торговлю. 

2.1.15. При причинении ущерба Помещению в результате действия или бездействия 

Субарендатора, или непринятия им необходимых мер, Субарендатор обязан восстановить их 

своими силами, за счет своих средств, в согласованные с Арендатором сроки. Арендатор 

вправе по итогам обследования Помещения составить Акт о причиненных убытках и 

выставить Субарендатору счет на возмещение затрат, необходимых для восстановления 

Помещения, который Субарендатор обязан оплатить в течение 10(десяти) календарных дней с 

момента получения. Право выбора способа восстановления нарушенных прав Арендатора 

принадлежит Арендатору.  

2.1.16. Эксплуатировать Оборудование в соответствии с Руководством по эксплуатации 

холодильного оборудования и Руководством по эксплуатации торгового оборудования  

2.1.17. Эксплуатировать Имущество общего пользования в соответствии с Руководством по 

эксплуатации производственно-хозяйственного инвентаря и оборудования общего 

пользования. 

2.1.18. При причинении ущерба Оборудованию и Имуществу общего пользования в случае 

нарушения правил эксплуатации Субарендатор обязан возместить Арендатору затраты по 

устранению неполадок. Ответственность Субарендатора за порчу/утрату имущества общего 

использования является солидарной с лицом, арендующим часть _______ нежилого 

помещения № 2 (в соответствии со схемой расположения торговых мест и имущества общего 

пользования). 

2.1.19. По требованию Арендатора обеспечить предоставление необходимых документов на 

реализуемый на Объекте субаренды товар. 

2.1.20. Обеспечить выполнения условий Закона РФ от 14.05.1993 N 4979-1 «О 

ветеринарии», не допускать к реализации продукцию, определенную в данном законе без 

прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы. 

2.1.21. Обеспечить работу продавцов в чистой санитарной одежде. 

2.1.22. При выполнении погрузо-разгрузочных работ и осуществление торговой 

деятельности на территории продуктовой ярмарки «Ленинградская», строго соблюдать 

правила товарного соседства. 

2.1.23. Не допускать нахождения продавцов в алкогольном и/или наркотическом 

опьянении, исключить нахождение таких лиц на территории «Ярмарки выходного дня». 
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3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Арендная плата за весь срок действия настоящего договора составляет 

______________________ руб.  (__________________________) с учетом НДС. 

3.2. Оплата Субарендатором арендной платы производится авансовым платежом до «____» 

_____________  г. путем внесения наличных денежных средств в кассу Арендатора. 

Основанием для внесения арендной платы является настоящий договор, подписанный 

сторонами. 

      3.3.  Арендатор предъявляет Субарендатору следующие документы: универсальный 

передаточный документ за арендную плату, чек об оплате. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. За нарушение условий договора Субарендатором начисляются штрафные санкции в 

соответствии с разделом 3 Правил внутреннего распорядка Продуктовой ярмарки «Ярмарка 

выходного дня» в ТЦ «ЭкоДом». 

4.3. За односторонний отказ от исполнения договора, являющийся следствием 

невыполнения обязательства по приемке Объекта субаренды в срок, предусмотренный п. 2.1.1. 

настоящего договора Субарендатор выплачивает Арендатору штраф в размере ¼ общего 

размера арендной платы по настоящему договору. 

4.4. Арендатор вправе в безакцептном порядке удержать суммы штрафов из денежных 

средств, подлежащих возврату Субарендатору. 

4.5. Субарендатор несет ответственность перед Арендатором за ущерб, причинённый 

оборудованию и Имуществу общего пользования, в размере затрат, необходимых для их 

восстановления. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его обеими 

сторонами и исполнения обязательства Субарендатором по оплате авансового платежа в 

соответствии с условиями раздела 3 настоящего договора. 

5.2. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора, направив другой стороне соответствующее письменное уведомление не 

позднее чем за 7 (семь) дней до предполагаемого момента прекращения договора. 

5.3. В случае если Помещение не соответствует требованиям, указанным в пункте 2.1.10 

настоящего Договора, Стороны составляют Акт о дефектах с указанием недостатков 

Помещения в этом случае Субарендатор обязан оплатить Арендатору согласованную 

сторонами стоимость проведения работ на устранение недостатков.  

5.4. В случае если Оборудование не соответствует требованиям, указанным в пункте 2.1.10. 

настоящего Договора, Стороны составляют Акт о дефектах с указанием недостатков 

Оборудования и в этом случае Субарендатор обязан оплатить Арендатору согласованную 

сторонами стоимость проведения работ на устранение недостатков.  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Наличие оттиска печатей сторон не является обязательным атрибутом настоящего 

договора. Отсутствие оттисков печатей сторон не влечет недействительность настоящего 

договора. 

6.2. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При не 

урегулировании возникших разногласий спор разрешается в суде по месту нахождения 

Арендодателя. 
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6.3. Подписанием настоящего договора Субарендатор подтверждает, что он ознакомлен с 

Инструкция по мерам пожарной безопасности в здании торгового центра «ЭкоДом», Схемой 

расположения объекта субаренды и имущества общего использования, Правилами 

внутреннего распорядка «Ярмарка выходного дня», Руководством по эксплуатации 

холодильного оборудования, Руководством по эксплуатации торгового  оборудования, 

Руководством по эксплуатации производственно-хозяйственного инвентаря и имущества 

общего пользования, Схемой расположения специально оборудованной площадки для 

складирования твердых бытовых отходов и мусора. 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

7.1.  Форма акта приема передачи Объекта субаренды. 

7.2. Схема расположения торговых мест и имущества общего пользования. 

7.3. Правила внутреннего распорядка ПЯ «Ярмарка выходного дня» в ТЦ «ЭкоДом». 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендатор:   

ООО «ВМК Капитал» 

Юр. адрес: 680013, г. Хабаровск,  

ул. Кулибина, 3 

Почтовый адрес: 680013, г. Хабаровск,  

ул. Кулибина,3 

ИНН 2721189571, 

КПП 272101001,  

ОГРН 1112721013393 

р.с 40702810570000010713  

в Дальневосточном банке Сбербанка России 

г. Хабаровск,             

к.с 30101810600000000608,   

БИК 040813608 

 

Арендатор:     

________________/______________ / 

 Субарендатор: 

__________________________________________ 

Паспорт: серия______ № ___________________ 

Выдан «____»_____________ 20___г. 

Кем _____________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________ 

_________________________________________ 

ИНН ____________________________________ 

ОГРИП __________________________________ 

Свидетельство/Справка № __________________ 

От «____»_____________ 20___г. 

 

Субарендатор: 

______________/________________/ 

 

 

 



 

 

Приложение №1   

к договору субаренды №_______________  

от «____ » _____________  201___г. 

 

АКТ 

приема-передачи Объекта субаренды 

 

«____ » _____________  201___г.                                                                          г .Хабаровск 

 

Общество с ограниченной Ответственностью «ВМК Капитал», именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действующий на основании 

доверенности ______________________________________, с одной стороны,  и 

_____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Субарендатор», в лице ____________________________________________,  

действующего на основании ____________________________________________________, с 

другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем: 

«Арендатор» сдает, а «Субарендатор» принимает в пользование недвижимое имущество – 

часть _______ нежилого помещения № 2 (в соответствии со Схемой расположения торговых 

мест и имущества общего пользования) площадью _____ кв.м., именуемое далее Помещение, 

расположенное в одноэтажном здании по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28/2, ТЦ 

«ЭкоДом» («Ярмарка выходного дня») Переданное Арендатору в пользование Помещение 

находится в следующем техническом состоянии объекта на момент его передачи: 

 

Пол  

Стена  

 

Перечень передаваемого имущества (Оборудование): 

 

№п/

п 

Наименовани

е 

Тип 

оборудования 

Инв. 

№ 

Кол-

во 

Год 

выпуска 

Состояние Балансова

я 

стоимость 

  

 

      

  

 

      

  

 

      

Акт составлен при передаче Объекта субаренды в двух оригинальных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. 

 

 

Имущество передал:    Имущество принял: 

 

________________/_________   ________________/_____________  

м.п.      м.п. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                     Приложение № 2  

к Договору субаренды № ___________________ 

от «___» _______  201___ г. 

 

 

 

 

 

 

                          Арендатор _____________/___________/                       Субарендатор _______________/________/ 

 

Месторасположение имущества  

общего пользования 

 

Месторасположение Объекта 

субаренды: 

Место №___,  S=__   кв.м. 

 



 

 

Приложение № 3   
к договору субаренды №_______________  

от «____ » _____________  201___г. 

 

 

Продуктовая ярмарка «Ярмарка выходного дня»  В ТЦ «ЭкоДом» 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Продуктовая ярмарка «Ярмарка выходного дня» открыта для посетителей ТЦ «ЭкоДом» в 

выходные дни - суббота, воскресенье, кроме 1 января.  

1.2. Режим работы Субарендаторов Продуктовой ярмарки «Ярмарка выходного дня» 

устанавливается: с 8.30 до 18-00 часов.  
В указанные часы Субарендатору необходимо обеспечить работу арендуемого Объекта для 

покупателей.  

1.3. Все взаимоотношения между Субарендатором и Арендатором (запросы, согласования, 

разрешения, предложения, претензии и прочее) производятся исключительно в письменной 

форме, за исключением заявки на устранение неполадок Оборудования. 

1.4. Субарендаторы не вправе устанавливать свой режим работы на территории Продуктовой 

ярмарки «Ярмарка выходного дня».  

1.5. Права Субарендаторов торговых мест определяются соответствующими 

законодательными актами, Правилами торговли, правилами внутреннего распорядка 

Продуктовой ярмарки «Ярмарка выходного дня» и договором субаренды арендуемого 

Объекта. 

1.6. Арендатор несет ответственность за организацию торговой деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами по осуществлению торговой деятельности, а также 

обеспечение необходимых условий для нормального функционирования Продуктовой 

ярмарки «Ярмарка выходного дня». 

2. ПРАВИЛА РАБОТЫ СУБАРЕНДАТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОДУКТОВОЙ ЯРМАРКЕ «ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
Лица, осуществляющие торговую деятельность на Продуктовой ярмарке «Ярмарка 

выходного дня» обязаны: 

2.1. Осуществлять торговую деятельность в соответствии с: 

 Законом «О защите прав потребителей», 

 ФЗ от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»  

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.3.5.021-94, СП 2.3.6.1066-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.1324-

03"Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов» и т.д. 

 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 

52-ФЗ  

 Законом РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I «О ветеринарии»  

 Постановлением Правительства Хабаровского края от18.06.2016г «Об утверждении 

порядка организации на территории Хабаровского края ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них»  

 и другим действующим законодательством Российской Федерации, и нормативными 

актами Правительства Хабаровска и Мэра города. 

2.2. Содержать свое арендуемое Помещение в чистом, опрятном состоянии, с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

2.3. Субарендаторы обязаны проинструктировать своих сотрудников о необходимости 

соблюдения чистоты и порядка в туалетах. Строго запрещено сливать в раковины пищевые 



 

 

отходы и любые жидкости, способствующие засорению слива и повреждению поверхностей 

сантехнического оборудования. 

2.4. Соблюдать правила пожарной безопасности, бережно относится к имуществу Арендатора. 

Не допускать, повреждение автоматической пожарной сигнализации, электрических систем и 

оборудования, систем отопления, вентиляций и кондиционирования, электропроводки и 

электроустановочных изделий. Не допускать установку бытовых приборов, без согласования с 

Арендодателем.   

2.5. Строго соблюдать режим работы Продуктовой ярмарки, установленный настоящими 

правилами.  

2.6. На арендуемом Объекте Субарендатору и сотрудникам Субарендаторов запрещается: 

o реализация и хранение легковоспламеняющихся, огнеопасных, взрывоопасных 

предметов;  

o реализация и хранение огнестрельного, газового и пневматического оружия,  

o реализация взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ;  

o хранение и реализация наркотиков;  

o реализация других товаров, запрещенных к свободной торговли,  

o курение, употребление спиртных напитков;  

o держать зловонные и скоропортящиеся вещества и товары; 

o принимать пищу; 

o сидеть в присутствии покупателя, если покупатель стоит; 

o наводить макияж, приводить прическу в порядок; 

o вести неслужебные разговоры на рабочем месте, нецензурно выражаться, спорить, 

выяснять отношения с другими продавцами; 

o нарушать правила товарного соседства. 

2.7. При осуществлении торговли на арендуемом Объекте Субарендатор должен иметь 

упаковочный материал. 

2.8. Арендатор имеет право проверять наличие комплекта документов, необходимых для 

осуществления торговой деятельности в Продуктовой ярмарки «Ярмарка выходного дня», 

а также выполнение требований и правил установленных законодательством РФ в 

сфере торговли. Обеспечить доступ к Объекту и не препятствовать проверке 

сотрудниками Арендатора. 

2.9. Субарендатор обязан выполнять правила пользования зоной разгрузки товара: 

2.9.1. Все поставки и завоз любых грузов на Продуктовую ярмарку «Ярмарка выходного 

дня»  либо из неё, осуществляются только через зону разгрузки товаров Продуктовой 

ярмарки «Ярмарка выходного дня». 

2.9.2. Ввоз продукции через главные входы здания Продуктовой ярмарки «Ярмарка 

выходного дня» запрещен. 

2.9.3 Завоз товаров осуществляется участниками ярмарки с 7.00 до 8.30. Все поставки и завоз 

любых грузов на Продуктовую ярмарку «Ярмарка выходного дня» либо из неё, 

осуществляются только через зону разгрузки товара. Ввоз продукции через главные входы 

здания ТЦ «ЭкоДом» (Продуктовой ярмарки «Ярмарка выходного дня») запрещен. 

2.9.4. Запрещается парковка (в любое время) вдоль главных дорог, подъездных путей, 

объездных дорог, на тротуаре. Разрешается парковать автомобили только в специально 

отведенных зонах. 

2.9.5. Зона разгрузки товара на Продуктовой ярмарке «Ярмарка выходного дня» имеет 4 

проема с использованием докшелтеров, из которых 3 для разгрузки грузового транспорта до 

1,5т и 1 для разгрузки грузового транспорта 2-5т, а также 2 двери для завоза товара, 

выгруженного на открытой территории зоны разгрузки. 

2.9.6. Время разгрузки товара не должно превышать 15 минут на одно транспортное средство. 

По истечении данного времени транспортное средство должно освободить разгрузочный 

проем, проехав на временную стоянку. 



 

 

2.9.7. В случае если водитель транспортного средства выполняет функции грузчика, и не 

успевает освободить разгрузочный проем в течение указанного в п. 2.16.6. времени, то ему 

необходимо: 

2.9.7.1. Выгрузить товар на телегу и откатить его на специальную площадку. 

2.9.7.2. Освободить разгрузочный проем, оставив транспортное средство на временной 

стоянке. 

2.9.8. Для выполнения погрузо-разгрузочных работ на территории продуктовой ярмарки 

«Ярмарка выходного дня» предоставляются телеги и паллеты. Для соблюдения санитарных 

норм и правил, паллеты имеют маркировку, соответствующую виду продукции: М – 

охлажденное мясо, Д – для остальной продукции в упаковке. Телеги имеют маркировку:  Р – 

рыба (охлажденная, мороженная), О – овощи/фрукты. Использование телег должно строго 

соответствовать маркировке. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБАРЕНДАТОРА И АДМИНИСТРАЦИИ 
3.1. Контроль за соблюдением в местах проведения ярмарки санитарных правил и норм, а 

также, требований действующего законодательства РФ в сфере торговли, осуществляется 

контролирующими и надзорными органами в пределах своей компетенции и Арендатором. 

3.2. В случае выявления по результатам проверки нарушения санитарных правил и норм, а 

также требований действующего законодательства РФ в сфере торговли и условий настоящего 

Договора составляется предписание о выявлении нарушений.  

3.3. В случае  нарушения условий настоящего Договора начисляются штрафные санкции в 

размере, указанном  в Договоре.: 

3.4. За нарушение п.2.1.23 настоящего Договора начисляется штраф в размере – 5000,00 (пять 

тысяч) руб. за каждого продавца. Данное нарушение является основанием для расторжения 

договора Арендатором в одностороннем порядке в день обнаружения нарушения. 

3.4.1. За нарушение п. 2.1.7.4,  п. 2.1.8, п. 2.1.9 (пп. 2.1.9.1 – 2.1.9.5) настоящего Договора 

начисляется штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей за каждое нарушение. 

3.4.2. За нарушение п. 2.1.6, п.2.1.7.1, п. 2.1.7.2, п. 2.1.7.3, п. 2.1.7.5, п. 2.1.13, п. 2.1.19, п. 

2.1.20, п. 2.1.21  настоящего Договора начисляется штраф в размере 500,00 (пятьсот) рублей за 

каждое нарушение. 

3.5. Штраф подлежит оплате в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления 

счета на его оплату. Подтверждением факта нарушения является предписание о выявлении 

нарушений.  

3.6. В случае выявления факта реализации Субарендатором продукции с истекшим сроком 

годности, продукции, запрещенной к реализации, нарушения использования при 

транспортировке товара телег и паллет согласно маркировке, то данная продукция 

незамедлительно снимается с реализации. 

3.7. В случае причинения ущерба имуществу Арендатора, происшедшего по вине 

Субарендатора, последний возмещает его в полном объеме в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.8. Арендатор  не несет ответственности за качество продаваемого Субарендаторами товара. 

3.9. Взаимоотношения Покупателей с Субарендаторами  в отношении порядка расчетов, 

обмена и возврата некачественных товаров регулируются в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». За нарушение прав Покупателей 

Продавец несет ответственность, предусмотренную Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей». 

3.10. Субарендаторы несут ответственность за допущенные нарушения правил торговли, 

санитарных правил, норм и требований иных нормативно-правовых документов. 

4. ПОРЯДОК ПРОПУСКА ЛИЦ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

4.1. Основными документами, дающими право сотрудникам Субарендаторов прохода в ТЦ 

«ЭкоДом» до его открытия, а также дающими право вскрывать/закрывать торговую точку 

является документ, удостоверяющий личность, санитарная книжка.  



 

 

4.2. Документ, удостоверяющий личность, санитарная книжка предъявляются дежурному 

службы охраны, находящемуся на входе здания при необходимости прохода в ТЦ «ЭкоДом» 

до его открытия.  

С настоящим приложением ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать: 

 

Арендатор____________/_________ /             

М.п. 

Субарендатор_____________/___________ /М.п. 

 

 



                                                                                                                                                                         Приложение № 3 

к соглашению от "___" октября 2018 года 

между Министерством торговли,  

пищевой и перерабатывающей промышленности  

Хабаровского края  

и ООО "ВМК Капитал" об организации краевой  

универсальной ярмарки "выходного дня" 

 № 01-04/1338/18 

 

Схема размещения торговых мест  

краевой универсальной ярмарки "выходного дня" в здании ТЦ "ЭКОДОМ" 

по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская 28/2  

 

                                                 
                                                               

 

Организатор:  
Министерство торговли, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Хабаровского края 

 

И.о. министра___________________/Н.С. Крецу/ 

Администратор: 

Общество с ограниченной ответственностью "ВМК Капитал" 

 

 

Генеральный директор__________________/Д.А. Козельский/ 



Приложение № 4 

к соглашению от "___" октября 2018 года 

между Министерством торговли,  

пищевой и перерабатывающей промышленности  

Хабаровского края  

и ООО "ВМК Капитал" об организации краевой  

универсальной ярмарки "выходного дня" 

№ 01-04/1338/18 

 

Схема размещения дополнительных торговых мест  

краевой универсальной ярмарки "выходного дня" в здании ТЦ "ЭКОДОМ"  

по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская 28/2 (октябрь 2018г. – апрель 2019г.) 

 
Организатор:                                                                                                      Администратор: 

Министерство торговли, пищевой и перерабатывающей                                       Общество с ограниченной ответственностью "ВМК Капитал" 

промышленности Хабаровского края 

 

И.о. министра___________________/Н.С. Крецу/                                                    Генеральный директор__________________/Д.А. Козельский/ 

 


