ПОРЯДОК
предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
с 09 по 13 сентября 2020 г.

1.

Настоящий Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) разработан с целью обеспечения организации и функционирования специализированной разовой
ярмарки в соответствии с порядком, утвержденным приказом комитета промышленности и торговли
Волгоградской области от 14 сентября 2016 г. № 23-н «Об утверждении порядка организации ярмарок на
территории Волгоградской области».

2.

Торговые места на ярмарке предоставляются организатором ярмарки – ООО «Выставочный
комплекс ВолгоградЭКСПО».

3.

Для участия в ярмарке юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или гражданин (в
том числе гражданин ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или
занимающийся садоводством, огородничеством, животноводством, народными художественными,
народными промыслами и ремеслами) подает организатору ярмарки заявление в произвольной форме о
предоставлении торгового места на ярмарке по телефону (8442) 93-43-02 или по электронной почте
agro@volgogradexpo.ru

4.

Стоимость торгового места для участия в ярмарке определяется по следующей формуле:

Ст=Ц х Пл
где:
Ст — Стоимость торгового места
Ц — цена 1 кв.м. площади торгового места равная - закрытая площадь 6 000 руб/кв.м, открытая площадь 3
000 руб/кв.м.
Пл — общая площадь торгового места в кв.м.

5.

Волгоградским производителям предоставляется скидка на стоимость торгового места.

6.

Торговые места на ярмарке предоставляются в соответствии с утвержденной Схемой
размещения торговых мест на ярмарке. Торговые места предоставляются в порядке очередности
поступления заявлений.

7.

Основанием для отказа в предоставлении торгового места является отсутствие свободных мест
на ярмарке.

8.

При принятии решения о предоставлении торгового места между организатором ярмарки и
участником ярмарки заключается договор о предоставлении торгового места на ярмарке.

9.

Деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке
осуществляется с учетом требований и ограничений, установленных действующим законодательством.

10.

Товарно-сопроводительные документы, документы, подтверждающие соответствие товаров
установленным требованиям, ветеринарные сопроводительные документы, личная медицинская книжка с
отметкой о прохождении медосмотра хранятся у участника ярмарки в течение всего времени
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке и
предъявляются по требованию ответственных лиц организатора ярмарки, контролирующих органов и
покупателей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

