Администрация города Южно-Сахалинска извещает о приеме заявок на
участие в сельскохозяйственной (продовольственной) ярмарке на территории,
расположенной южнее торгового центра «Дом торговли», по адресу:
г.
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 106а (далее-Ярмарка).
Прием заявлений осуществляется постоянно, в течение срока проведения
ярмарки, в Департаменте продовольственных ресурсов и потребительского
рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска по адресу: г. ЮжноСахалинск, пр. Победы, 62 А, каб. 3. Телефон для справок: 300736 доб. 2; 300741.
Срок проведения Ярмарки - с 01 января по 31 декабря 2020 года.
Режим работы Ярмарки:
понедельник - пятница с 10-00 до 18-00 часов,
суббота - воскресенье с 9-00 до 16-00 часов ( с 01.05.2020 по 31.10.2020)
суббота - воскресенье с 9-00 до 15-00 часов ( с 01.11.2020 по 31.12.2020)
С 1 июня 2020 года участникам ярмарок «выходного дня», проводимых по
субботам и в дни проведения тематических ярмарок, оборудованные места
предоставляются бесплатно.
Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках утвержден постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 05.09.2018 № 2307-па.
Для участия в ярмарке заявителю необходимо
предоставить перечень документов:
Заявление установленной формы с приложением следующих документов,
заверенных заявителем:
- копия паспорта (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
крестьянское (фермерское) хозяйство);
- доверенность, дающая право представлять интересы заявителя;
- копия выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных
хозяйств (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
- копия свидетельства о государственной регистрации (для индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц и граждан, ведущих крестьянское
(фермерское) хозяйство);
- справка с садоводческого общества о наличии земельного участка (для
граждан, занимающихся садоводством).
Участники ярмарки должны соблюдать рекомендуемые цены на социально
значимые продукты питания сахалинских производителей, реализуемые на
ярмарках определенные Департаментом продовольственных ресурсов и
потребительского рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска
(Схема размещения торговых мест на ярмарке и размер платы за предоставление
торгового места смотреть в разделе «Ярмарки»).

Схема размещения торговых мест на ярмарке и
размер платы за предоставление торгового места

Торговое место

№ торгового
места

№15

Группа товаров

Размер Размер платы
платы
за период
руб./день с 01.06.2020
по 31.12.2020

Охлажденное мясо сахалинских производителей 523,67

№9, №14

Рыба, морепродукты, ракообразные и
моллюски.

№32

Мясо, молоко, полуфабрикаты, овощи
сахалинских производителей.

Размер 6х3м.

№7,№8, №10 Продовольственные товары

Размер 3х3м.

№1,№2,№3,
№4 №16,
№17,
№23,№26,
№27,№28,
№38

Продовольственные товары

№5, №11,
№12,№13,
№20, №25,
№39,№40

Овощи, фрукты

349,11

13 615,42

9 076,86

№36,№37

Мясо, молоко, полуфабрикаты, овощи
сахалинских производителей.

№33, №35

Кондитерские изделия сахалинских
производителей

№31, №34

Гастрономия (колбасы, копчености,
полуфабрикаты) изделия сахалинских
производителей.

№29,№30

Молочная продукция сахалинских
производителей.

№18,
№22,№24,
№19

Рыба, морепродукты, ракообразные и
моллюски.

№6, №21,

Общепит

Зона Фудкорта
Размер 6х3м.

Ярмарочный домик 3х3

523,67

13 615,42

Ярмарочный домик 6х3

