
ИНФОРМАЦИЯ 
для привлечения представителей субъектов Российской Федерации 

и зарубежных стран к участию в XIV Рояедественской ярмарке
в Санкт-Петербурге

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
с 12.12.2019 по 13.01.2020
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Манежная площадь с прилегающей к ней Малой 

Садовой улицей и Кленовой улицей
ОРГАНИЗАТОР ЯРМАРКИ: Санкт-Петербургское государственное

бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ 
и услуг» (далее - СПб ГБУ «ЦККТРУ»).

Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.65 литера Б, 3 этаж, контактное лицо: 
начальник отдела организации ярмарок Бочкарева Анастасия Андреевна, 
тел. (812) 274-12-41.

Адрес электронной почты для приема заявок: info@quality.spb.ru.
Стране-участнице и региону-участнику предоставляются торговые павильоны, 

размерами 3,0х2,0><2,8 м, которые изготавливаются из древесных материалов 
с двухскатной крышей, обшитых натуральным деревом - имитация бруса 
с декоративной покраской.

Декоративное оформление торговых павильонов выполняется в общей 
стилистике праздничного оформления рождественской ярмарки.

Фронтон торгового павильона имеет декоративную вывеску для размещения 
информации о стране-участнике/регионе-участнике.

Торговый павильон оборудуется щитком с автоматами электробезопасности, 
проложенным кабелем, наружными розетками, светильниками. Торговые павильоны 
для реализации сувенирной продукции и продукции народно-художественных 
промыслов, продовольственных товаров, обеспечиваются присоединяемыми 
энергопринимающими устройствами мощностью 5 кВт каждый. Торговые 
павильоны по оказанию услуг общественного питания обеспечиваются 
присоединяемыми энергопринимающими устройствами мощностью 10 кВт каждый.

Размер платы за предоставление торгового места на Рождественской ярмарке 
составит 5 200 рублей в день.

СПб ГБУ «ЦККТРУ» не позднее 01.11.2019 публикует извещение 
о проведении Рождественской ярмарки на своем официальном сайте по адресу: 
https:// quality, spb.ru/.

Прием заявок осуществляется до 17:00 15.11.2019 включительно.
Заявка о предоставлении торгового места на ярмарке направляется 

в СПб ГБУ «ЦККТРУ» по форме согласно приложению в установленный срок 
письменно или в форме электронного документа. Заявки регистрируются в журнале
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регистрации заявок на предоставление торгового места на ярмарке с присвоением 
уникального регистрационного номера.

1. В заявке указываются следующие сведения:
для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименования, 

в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма 
юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный 
номер записи о создании юридического лица и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индиввдуального предпринимателя 
и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, в том числе о регистрации в качестве главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа 
о постановке заявителя на учет в налоговом органе - для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;

фотоматериалы внешнего вида продукции, предлагаемой к реализации; 
дизайн оформления торгового места.
2. К заявке прилагаются следующие документы: 
ассортиментный перечень реализуемых товаров;
копии документов, подтверждающих качество предлагаемой к реализации 

продовольственной продукции собственного производства, выданные органами 
по сертификации (сертификаты соответствия, декларации соответствия продукции 
требованиям безопасности);

копии сертификатов соответствия производства и реализации продукции, 
предлагаемой к реализации, требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО (ГОСТ ИСО) - 
для производителей хлебобулочных изделий;

копия разрешения главного государственного ветеринарного инспектора 
Санкт-П5тербурга на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке, экспортно-импортным поставкам животноводческой продукции, 
разведению, выращиванию, содержанию животных, выданного в соответствии 
с распоряжением Управления ветеринарии Санкт-Петербурга от 28.05.2008 № 165 
«О Порядке вьщачи разрешений главного государственного ветеринарного 
инспектора Санкт-Петербурга на осуществление деятельности по заготовке, 
хранению, переработке, экспортно-импортным поставкам животноводческой 
продукции, разведению, выращиванию, содержанию животных» в отношении 
соответствующих видов животноводческой продукции, предлагаемой к реализации 
на ярмарке, либо иных органов государственного ветеринарного надзора 
и контроля;



копия уведомления в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (ее территориальный орган) о начале 
осуществления предпринимательской деятельности по выполнению работ 
(оказанию услуг) в соответствии с перечнем работ и услуг в составе отдельных 
видов предпринимательской деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности»;

декларация заявителя, что он является производителем предлагаемых 
к продаже на ярмарке товаров, либо договор на право реализации продукции 
товаропроизводителей.

3. Заявки одного лица о предоставлении второго и последующего торговых 
мест на ярмарке рассматриваются после рассмотрения всех поступивших заявок 
при наличии свободных мест.

4. Основанием для отказа в предоставлении торгового места на ярмарке: 
несоответствие заявки форме и требованиям, предусмотренным пунктом 1

настоящего порядка;
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка; 
наличие в заявке и представленных документах неполной и(или) недостоверной 

(искаженной) информации;
несоответствие цели использования торгового места виду ярмарки 

и назначению торгового места;
отсутствие свободного торгового места на ярмарке;
вступившее в законную силу постановление органа контроля (надзора) либо 

решение суда о привлечении к административной ответственности за нарушение 
требований и ограничений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охраны окружающей среды, ветеринарии, пожарной безопасности, 
защиты прав потребителей, и других предусмотренных законодательством 
Российской Федерации требований и ограничений, допущенное заявителем 
при участии в ярмарках выходного дня или региональных ярмарках на территории 
Санкт-Петербурга.

Отказ в предоставлении торгового места на ярмарке оформляется в письменной 
форме с указанием причин отказа и направляется заявителю.

Уведомление о рассмотрении заявки направляется заявителю вместе 
с проектом договора о предоставлении торгового места на ярмарке.

Торговые места предоставляются по результатам отбора квалификационной 
комиссией.



ЗАЯВКА
о предоставлении торгового места на ярмарке 

(для юридических лиц)

Заявитель <*>

(Полное и сокращенное наименования (в т.ч. фирменное 
наименование; организационно-правовая форма 

юридического лица))

Адрес <*>

(Место нахождения и адрес юридического лица)

ОГРН <*>

(Серия и № свидетельства (в случае если юридическое 
лицо зарегистрировано до 01.01.2017), дата регистрации. 

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо)

ИНН/КПП <*>

(Серия и № свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе, дата регистрации)

Виды деятельности
<*>

(№ ОКВЭД в соответствии с ОК 029-2014)

Руководитель <*>

(Ф.И.О.)

Документ, 
удостоверяющий 
личность 
руководителя или 
доверенного лица 
<*>

(№, серия, кем вьщан, дата выдачи, код подразделения)

Цель использования 
торгового места <*>

(Вид деятельности, товарная группа)

Прошу Вас предоставить торговое место на ярмарке выходного дня 
(региональной ярмарке) по адресу: <*>

на период: <*> дата начала: <*>



дата окончания:
<*>

Цель использования
торгового места <*>

(Реализуемая продукция)

Прилагаемые
документы:

1, Копия документа, удостоверяющего личность 
руководителя или доверенного лица <*>

2. Документ, подтверждающий полномочия 
уполномоченного представителя, заверенный подписью 
руководителя и оттиском печати юридического лица (при 
наличии)<*>

3. Ассортиментный перечень реализуемых товаров <*>

4. Копии документов, подтверждающих качество 
предлагаемой к реализации продовольственной продукции 
собственного производства, выданных органами по 
сертификации (сертификаты соответствия, декларации 
соответствия продукции требованиям безопасности)

5. Копии сертификатов соответствия производства 
и реализации продукции, предлагаемой к реализации, 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО (ГОСТ ИСО) - для 
производителей хлебобулочных изделий

6. Копия разрешения главного государственного 
ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга на 
осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке, экспортно-импортным поставкам 
животноводческой продукции, разведению, выращиванию, 
содержанию животных, выданного в соответствии с 
распоряжением Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга от 28.05.2008 № 165 «О Порядке 
выдачи разрешений главного государственного 
ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга 
на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке, экспортно-импортным поставкам 
животноводческой продукции, разведению, выращиванию, 
содержанию животных» в отношении соответствующих 
видов животноводческой продукции, предлагаемой 
к реализации на ярмарке (для производителей 
молочной/мясной/рыбной продукции при осуществлении



указанной деятельности на территории Санкт-Петербурга), 
либо иных органов государственного ветеринарного 
надзора и контроля (для производителей 
молочной/мясной/рыбной продукции при осуществлении 
указанной деятельности не на территории 
Санкт-Петербурга)

7. Копия уведомления в Федеральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (ее территориальный орган) о начале 
осуществления предпринимательской деятельности 
по выполнению работ (оказанию услуг) в соответствии 
с перечнем работ и услуг в составе отдельных видов 
предпринимательской деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности»

8. Декларация заявителя о том, что он является 
производителем предлагаемых к продаже на ярмарке 
товаров; либо договор на право реализации продукции 
товаропроизводителей

Согласен на обработку персональных
данных: <^>

(подпись, расшифровка)

Адрес фактического 
местонахождения 
заявителя: <*>

Телефон: <*>

<*> Поля, обязательные для заполнения.



ЗАЯВКА
о предоставлении торгового места на ярмарке 

(для индивидуальных предпринимателей)

Заявитель <*>

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Адрес <*>

(Адрес регистрации по месту жительства 
индивидуального предпринимателя)

ОГРНИП <*>

(Серия и № свидетельства (в случае если 
индивидуальный предприниматель зарегистрирован 

до 01.01.2017), дата регистрации. Орган, 
зарегистрировавший физическое лицо в качестве 
индивидуального предпринимателя (в том числе 
в качестве главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства)

ИНН/КПП <*>

(Серия и № свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе, дата регистрации)

Виды деятельности
<*>

(№ ОКВЭД в соответствии с ОК 029-2014)

Документ, 
удостоверяющий 
личность <*> (№, серия, кем вьщан, дата выдачи, код 

подразделения)

Цель использования 
торгового места <*>

(Вид деятельности, товарная группа)

Прошу Вас предоставить торговое место на ярмарке выходного дня 
(региональной ярмарке) по адресу: <*>

на период: <*> дата начала: <*>

дата окончания:
<*>



Цель использования
торгового места:
<*>

(Реализуемая продукция)

Прилагаемые 1. Копия документа, удостоверяющего личность <*>
документы:

2. Документ, подтверждающий полномочия 
уполномоченного представителя, заверенный 
подписью руководителя и оттиском печати ИИ 
(при наличии) <*>

3. Ассортиментный перечень реализуемых товаров
<*>

4. Копии документов, подтверждающих качество 
предлагаемой к реализации продовольственной 
продукции собственного производства, выданных 
органами по сертификации (сертификаты 
соответствия, декларации соответствия продукции 
требованиям безопасности)

5. Копии сертификатов соответствия производства 
и реализации продукции, предлагаемой к 
реализации, требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
(ГОСТ ИСО) - для производителей хлебобулочных 
изделий

6. Копия разрешения главного государственного 
ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга 
на осуществление деятельности по заготовке, 
хранению, переработке, экспортно-импортным 
поставкам животноводческой продукции, 
разведению, выращиванию, содержанию животных, 
выданного в соответствии с распоряжением 
Управления ветеринарии Санкт-Петербурга 
от 28.05.2008 № 165 « 0  Порядке вьщачи 
разрешений главного государственного 
ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга на 
осуществление деятельности по заготовке, 
хранению, переработке, экспортно-импортным 
поставкам животноводческой продукции, 
разведению, выращиванию, содержанию животных» 
в отношении соответствующих видов 
животноводческой продукции, предлагаемой



к реализации на ярмарке (для производителей 
молочной/мясной/рыбной продукции при 
осуществлении указанной деятельности 
на территории Санкт-Петербурга), либо иных 
органов государственного ветеринарного надзора 
и контроля (для производителей 
молочной/мясной/рыбной продукции при 
осуществлении указанной деятельности 
не на территории Санкт-Петербурга)

7. Копия уведомления в Федеральную службу 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (ее территориальный орган) 
0 начале осуществления предпринимательской 
деятельности по выполнению работ (оказанию 
услуг) в соответствии с перечнем работ и услуг 
в составе отдельных видов предпринимательской 
деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07,2009 
№ 584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности»

8. Декларация заявителя о том, что он является 
производителем предлагаемых к продаже 
на ярмарке товаров, либо договор на право 
реализации продукции товаропроизводителей

Согласен на обработку персональных
данных:

подпись, расшифровка

Адрес фактического 
местонахождения 
заявителя: <*>

Телефон: <*>

<*> Поля, обязательные для заполнения.


