
Министерство экономического развития Астраханской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

08 ноября 2018                                                                                     № 1513-р 

 

 

 

 
Об утверждении формы договора 

о предоставлении  места для про- 

дажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 

от 16.08.2012 № 355-П «О порядке организации ярмарок на территории 

Астраханской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них»: 

1. Утвердить прилагаемую форму договора о предоставлении места для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке. 

2. Признать утратившим силу  распоряжение министерства   экономичес- 

кого развития Астраханской области от 04.09.2012 № 1225-р «Об утверждении 

формы договора о предоставлении места для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарке». 

3. Отделу нормативно-правового обеспечения департамента правового 

обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской 

области в течение трех рабочих дней после принятия направить копию 

настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций 

Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам 

справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС» и 

«ГАРАНТ» ООО «АСТРАХАНЬ-ГАРАНТ-СЕРВИС». 

4. Отделу регулирования и контроля розничных рынков и ярмарок 

департамента торговли министерства экономического развития Астраханской 

области в двухдневный срок разместить настоящее распоряжение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте министерства экономического развития Астраханской области 

www.minec.astrobl.ru. 

 

 

И.о. заместителя председателя Правительства 

Астраханской области – министра 

экономического развития 

Астраханской области                                                                               А.В. Сашин 

 

 

 

 

 

http://www.minec.astrobl.ru/
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                                                                       Утверждена 

                                                                                                      распоряжением министерства 

                                                                                               экономического развития 

                                                                                         Астраханской области 

                                                                                              от 08.11.2018   №1513-р 

 

 

Форма договора 

о предоставлении места для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 

 

    г. Астрахань                                                                              «     » ________ 20 __ г. 

 

_______________________________________________________________________, 
(органы  государственной  власти  Астраханской  области,  органы   местного самоуправления 

муниципального образования Астраханской области, юридические лица, индивидуальные предприниматели 

- организаторы ярмарки) 

действующие на основании_____________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Организатор» с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 
(юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  - участник  (продавец) ярмарки) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Участник», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                                        1. Предмет договора 

 

1.1. Организатор предоставляет Участнику на территории___________ярмарки, 

                                                                                                 (вид, тип)  

расположенной по адресу:_______________________________________________________ 

торговое место  №______ площадью ___________ кв. м (далее – торговое место). 

            1.2. Торговое место используется Участником для ____________________________ 

 

                                     2. Плата за предоставление торгового места 

 

2.1.  Участник  обязуется  уплачивать  Организатору за пользование  местом  для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке плату исходя из 

утвержденной ставки рыночных сборов  за  1  день_______ рублей за 1 кв. м, а всего за 

одно торговое место в сумме _______ рублей. 

2.2. Платежи вносятся Участником в кассу Организатору не позднее 

______________________. 

2.3. В случае изменения Организатором ставок платы за место  для  продажи  

товаров  (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке Организатор обязан  известить  

Участника  о  предстоящих изменениях  в  письменном  виде  не  позднее   чем  за  7  дней  

до даты их утверждения. 

2.4. Все  изменения согласуются Сторонами и оформляются дополнительным 

соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.5. При взимании платы за место для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) организатор ярмарки выдает участнику ярмарки кассовый чек или 

квитанцию об оплате. 

(Раздел 2 устанавливается в случае взимания платы за предоставление торгового 

места) 

 

                                           3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Организатор обязуется: 

-  в  день  подписания настоящего договора предоставить Участнику место для 
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продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке; 

- произвести разметку и нумерацию мест для продажи товаров (выполнения работ,  

оказания  услуг) согласно схеме размещения мест для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарке; 

- обеспечить  установку  в доступном для покупателей месте контрольных весов, 

соответствующих метрологическим правилам и нормам; 

- информировать  участника  ярмарки о правилах торговли на ярмарке  и  размере  

платы  за место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в случае 

взимания платы); 

- обеспечить осуществление продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

соответствующих типу ярмарки; 

- осуществить до начала работы  ярмарки  проведение  мероприятий, направленных  

на соблюдение участниками ярмарки требований, установленных Порядком организации 

ярмарок на территории Астраханской области и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Астраханской 

области от 16.08.2012 № 355-П, а также обеспечить соответствие занимаемых  ими мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) схеме  размещения  мест  для  

продажи  товаров  (выполнения работ, оказания услуг); 

- оборудовать место проведения ярмарки контейнерами и урнами для сбора мусора, 

биотуалетами; 

- организовать  уборку  территории  и  вывоз  мусора  во время и после завершения 

ярмарки; 

- принять  меры  по  организации  охраны  и  поддержания общественного порядка 

во время проведения ярмарки; 

- содействовать урегулированию спорных вопросов, возникающих между 

потребителями и участниками ярмарки; 

- не  вмешиваться в финансово-хозяйственную  деятельность  Участника и не 

препятствовать ее осуществлению; 

- обеспечивать надлежащие условия для завоза (приемки), хранения и реализации 

товаров (выполнения работ и оказания услуг) на ярмарке. 

3.2. Организатор обеспечивает размещение мест для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарке при соблюдении: 

- противопожарных, санитарных, ветеринарных и экологических требований; 

- правил продажи для конкретного вида продукции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей; 

- надлежащего санитарного состояния мест для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарке и прилегающей к ней территории; 

- свободного доступа покупателей к местам для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг); 

- условий доступности для инвалидов территории ярмарки и мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), расположенных на территории ярмарки, в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации; 

- других установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации требований.  

            Организатор не несет ответственности за нарушение Участником правил торговли, 

техники безопасности, за ущерб, повреждения или кражу  товаров,  другого имущества 

Участника, а также не обязан отвечать по претензиям, выдвинутым против Участника 

третьей стороной. 

3.3. Участник обязуется: 

- оборудовать место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке, в том числе автотранспортное средство: 

вывеской  о  принадлежности  (организационно-правовая  форма) торгового места; 

торговым  оборудованием,  предназначенным  для выкладки и складирования 

товаров; 

специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров 
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(выполнения  работ, оказания услуг), требующих определенных условий хранения; 

весоизмерительным  оборудованием  при  продаже весовых товаров и другим 

измерительным  оборудованием,  прошедшим  поверку в установленном порядке; 

обеспечить наличие упаковочного материала; 

- соблюдать  требования,  предъявляемые  к  продаже  отдельных  видов товаров; 

- своевременно  и  в  полном объеме вносить плату за место для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке; 

- cоблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации 

о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в 

области охраны окружающей среды, и другие установленные законодательством 

Российской Федерации требования; 

- своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения потребителей   

необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора  

товаров информацию о товарах, услугах, изготовителях; 

- cоблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую 

санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный знак с указанием 

фамилии, имени, отчества продавца или лица, оказывающего услуги; 

- оформить ценники на реализуемые товары в соответствии с требованиями 

Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 19.01.1998 № 55 «Об 

утверждении   правил  продажи  отдельных  видов  товаров,  перечня  товаров 

длительного   пользования,   на   которые  не  распространяется  требование покупателя  о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного  товара,  

и  перечня  непродовольственных  товаров надлежащего качества,  не  подлежащих  

возврату  или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации»; 

- обеспечить наличие документов, установленных пунктом 3.6 Порядка 

организации ярмарок на территории Астраханской области и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 

Правительства Астраханской области от 16.08.2012 № 355-П; 

- беспрепятственно допускать в рабочее время представителей Организатора 

ярмарки для контроля над выполнением правил использования места для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке; 

- нести ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за качество реализуемой продукции и нарушение правил торговли. 

 

                                           4. Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий  договор  действует  с  момента его подписания по «__»__20 ___ г. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. В одностороннем внесудебном порядке договор расторгается: 

4.3.1. Организатором в случаях: 

 - неоднократного   (два  или  более  раза)  использования  Участником 

предоставленного  ему  торгового места для целей, не указанных в пункте 1.2 раздела 1 

настоящего договора; 

- неоднократного нарушения Участником обязательства по оплате торгового места. 

4.3.2.  Участником  при  уведомлении Организатора  за 3 календарных дня до даты 

расторжения настоящего договора. 

 

                                       5. Ответственность Сторон 

 

Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по настоящему 

договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской 

области. 

                                       6. Порядок разрешения споров 

consultantplus://offline/ref=FB75C873E1466EC5EAA08C2C3AF5131DD946DFF42ABDCA10234C003D43XAzEJ
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6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2.  В  случае  невозможности разрешения разногласий путем переговоров они  

подлежат  рассмотрению  в  суде в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

                                          7. Заключительные положения 

 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

                                          8. Реквизиты Сторон и подписи 

 

Организатор                                                                                                                 Участник 

 

 

 

 


