
Приложение 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от  17.04.2015 № 326  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении весенней сельскохозяйственной ярмарки 2015 

 
1. Цели и задачи 

Весенняя сельскохозяйственная ярмарка 2015 (далее — Ярмарка) 
проводится в целях повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства, вовлечения сельхозпроизводителей Новосибирской области 
всех форм собственности в рыночные отношения, продвижения на рынок 
продовольственного сырья и продукции, удовлетворения спроса граждан на 
сельскохозяйственную продукцию. 

Задачей ярмарки является более полное удовлетворение потребности 
населения рабочего поселка Кольцово в продовольственных товарах 
сельскохозяйственного производства, семенах и саженцах 
сельскохозяйственных культур. 

 
2. Сроки, место проведения Ярмарки, участники, ассортимент 

реализуемых товаров 
2.1. Ярмарка проводится в рабочем поселке Кольцово 30 апреля  2015 

года, с 10-00 до 19-00, на площади у магазина «ПродСиб» (р.п. Кольцово, 
д.19). 

2.2. Участниками Ярмарки являются: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся 
садоводством, огородничеством, животноводством). 

2.3. Ассортимент товаров, подлежащих реализации на ярмарке:  
- овощи, картофель; 
- яйца; 
- мясо и мясные продукты; 
- рыбная продукция; 
- молоко, цельномолочная продукция; 
- кондитерские и мучные  изделия; 
- семена и саженцы сельскохозяйственных культур. 

 
3. Организаторы ярмарки 

3.1. Организатором ярмарки является администрация рабочего поселка 
Кольцово. 

3.2. Руководство подготовкой и проведением ярмарки осуществляют: 
отдел социально-экономического развития администрации рабочего поселка 
Кольцово совместно с Товариществом собственников недвижимости 
«Кольцово19». 
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4. Организация деятельности ярмарки 
4.1. В средствах массовой информации публикуется объявление о 

проведении ярмарки не позднее десяти дней до начала проведения 
мероприятия. Объявление является публичной офертой и содержит все 
существенные условия проводимой Ярмарки. 

4.2. Участие предпринимателей в Ярмарке осуществляется на основании 
заявки, поданной в отдел социально-экономического развития администрации 
рабочего поселка Кольцово. 

4.3. Размещение участников на месте проведения ярмарки осуществляется 
согласно схеме размещения участников Ярмарки (приложение № 1). 

4.4. Участники Ярмарки обязаны: 
- соблюдать установленные законодательством требования к 

организации и осуществлению деятельности по продаже товаров; 
- иметь при себе в течение всего времени работы и предъявлять по 

первому требованию контролирующих органов: товаросопроводительную 
документацию; документы, подтверждающие качество и безопасность 
продукции; документы, удостоверяющие личность продавца; медицинскую 
книжку установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра; 
другие документы, предусмотренные законодательством; 

- обеспечить наличие оформленных ценников и давать консультацию о 
реализуемом товаре; 

- использовать для торговли палатки, стеллажи, легкую мебель (столы, 
стулья), столы для выкладки товаров и расчета с покупателем; 

- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, упаковочный 
материал, емкости для сбора мусора и привести торговое место в порядок 
после окончания ярмарки. 

4.5. Торговые места участникам Ярмарки предоставляются на основании 
заявки (приложение № 2). 

4.6. За участие в Ярмарке устанавливается организационный взнос в 
размере 300 (трехсот) рублей без предоставления электричества, 500 (пятисот) 
рублей с предоставлением электричества. За внесение взноса предоставляется 
приходно - кассовый ордер Товарищества собственников недвижимости 
«Кольцово 19». 

4.7. В случае выявления нарушений по организации торговли на Ярмарке 
предприниматель несет административную ответственность. 



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
весенней сельскохозяйственной 
ярмарки 2015 

 
 

Схема размещения участников ярмарки 
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Приложение № 2  
к Положению о проведении 
весенней сельскохозяйственной 
ярмарки 2015 

 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в весенней сельскохозяйственной ярмарке  
(название ярмарки) 

 
1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество для 
индивидуальных предпринимателей и граждан_______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических лиц)________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. Место нахождения участника ярмарки ____________________________________________ 

(адрес юридического лица или адрес места жительства) 
________________________________________________________________________________ 

для индивидуального предпринимателя и гражданина) 
4. Номер контактного телефона ____________________________________________________ 
5. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя ____________________________ 
6. Идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) _______________________________________________________________ 
7. Дата (период) участия в ярмарке__________________________________________________ 
8. Форма торгового обслуживания (выполняемых работ, оказываемых услуг)______________ 
________________________________________________________________________________ 

(автомобиль, трейлер, палатка, тележка, лоток, корзина) 
9. Ассортимент реализуемых товаров, перечень выполняемых работ и оказываемых услуг 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Участник ярмарки________________________________________________________________ 

                                     (подпись, инициалы, фамилия, дата) 
Место печати 
 
Лицо, принявшее заявку ____________________________________________ 

              (подпись, инициалы, фамилия, дата) 


