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Месторасположение каждой торговой точки определяется координаторами    
Фестиваля, исходя из утверждённой карты-схемы фестивальных площадей. 

1.7. Заявки на предоставление торгового места принимаются до 25 февраля 2020 года 
включительно. При полном укомплектовании площадей торговых рядов Организатор 
оставляет за собой право прекратить прием заявок ранее установленного срока. 

     1.8 Арендная плата производится не позднее 27 февраля 2020 года, путем перечисления 
на   расчетный счет Фонда (см.Приложение 2).  

     1.9 Финансовые документы об оплате торгового места, наличие необходимых 
документов о санитарно-эпидемиологическом соответствии и др. являются 
обязательным условием для получения места для торговли или оказанию услуг в 
период Фестиваля. 

    1.10 Письменные объявления о недопустимости продажи сигарет лицам   моложе 18 лет и 
запрете на продажу алкогольной продукции, должны находиться на информационном 
щите на видном месте каждой торговой точки. 

 
 

2. Обязанности сторон 
 

2.1. Фонд берёт на себя обязательства: 
- Предоставление торговой площади Арендатору в рамках проведения Фестиваля на 
условиях данного Положения. 
- Предоставление услуг по охране общественного порядка в часы проведения 
мероприятий Фестиваля. 
- Предоставление специальных пропусков и беспрепятственного проезда к торговой 
точке машинам Арендатора, осуществляющим оперативный подвоз продукции в промежуток 
времени с 08:00 до 09:00.  
- Уборка территории, на которой проходит Фестиваль, за исключением санитарной зоны 
Арендатора. 
 

2.2  Арендатор берёт на себя обязательства соблюдения Условий участия в торговой 
деятельности Фестиваля и предоставления платных услуг 

 
- Заполнить заявку установленного образца (см. Приложение 1), которая дает право на 
участие в конкурсе вакансий на оказание торговой услуги. Заявка должна быть направлена на  
e-mail: econ@rf35.krasnoyarsk.ru  или  adm35@krasmail.ru; по факсу (39199)2-15-11 или на 
почтовый адрес администрации Сухобузимского района: 663040, Красноярский край, с. 
Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44 – с пометкой «Торговое обслуживание фестиваля». 
Заявки неустановленного образца рассматриваться не будут. 
-     Организовать праздничное оформление торгового места в соответствии с тематикой 
Фестиваля: использование в оформлении торговых мест персонажей праздника (чучел 
Масленицы, Деда Мороза-отца Масленицы, скоморохов, ряженых и др.). 
-       Реализовывать продукцию собственного производства по тематике праздника, изделий 
декоративно-прикладного искусства. 
-       Участники торговли по согласованию с организатором вправе при оформлении своего 
торгового места использовать свою вывеску, элементы своего фирменного стиля. 
-    Обеспечивать потребителей качественными и безопасными продуктами питания, 
напитками, непродовольственными товарами и разнообразными услугами при наличии  на 
рабочем месте объектов торговли и услуг документов, указывающих источник поступления, 
подтверждающих качество и безопасность товаров и реализуемой продукции. 
 
   Участники торговли, оказывающие услуги по организации общественного питания, обязаны: 
- соблюдать установленные действующим законодательством Российской Федерации 
санитарно-гигиенические правила и нормы обслуживания, в том числе, касающиеся товарного 
соседства, условия приготовления пищи, хранения и реализации скоропортящихся продуктов, 
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иметь необходимые документы о санитарно-эпидемиологическом соответствии, содержать 
торговое место и оборудование в соответствии с установленными действующим 
законодательством правилами и требованиями санитарной, технической и пожарной 
инспекции, нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности; 
-  все участники торговли и их сотрудники, во время нахождения на Торговом месте обязаны 
иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца с отметкой о 
прохождении медосмотра, иметь спецодежду.  
Содержать торговое место в чистоте и порядке, проводя при необходимости своими силами 
или за свой счет его уборку. 
- Обеспечить беспрепятственный доступ к торговым местам для контроля за 
соблюдением правил Положения.  
- Продажа алкогольной продукции, а также безалкогольного пива на территории 
проведения Фестиваля запрещена. 
- Осуществлять бесперебойную торговлю всем указанным в заявке ассортиментом 
продукции. 
-   Все Участники торговли обязуются соблюдать требования пожарной безопасности и 
оборудовать торговое место противопожарными средствами (не менее одного огнетушителя). 
- Начинать работу торговой точки в день проведения фестиваля 1 марта 2020 года не 
позднее 10:00 часов, заканчивать работу торговой точки – не раньше 16:00 часов. 
- Убирать с территории Фестиваля автотранспорт, обеспечивающий подвоз продукции к 
торговой точке.  
- Осуществлять свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере торговли и организации услуг. 
      За несоблюдение правил торговли  взимается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей на 
основании акта, составленного уполномоченным представителем Фонда. В случае серьезных 
или неоднократных нарушений – отстранение от торговли. 
 

 

 

 

Контактная информация 

 
Геворкян Светлана Александровна – 8(39199)2-12-62 
Ткаченко Елена Викторовна – 8(39199)2-24-40 

                    E-mail: adm35@krasmail.ru 

 

 

Координаторы –   

финансовое управление администрации Сухобузимского района: 
Потанина Алла Петровна– 8 (39199)2-14-84   

 

 E-mail: econ@rf35.krasnoyarsk.ru 

                                 suxom.rf35@yandex.ru 


