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Приложение 1 

к Положению о торговле и предоставлении платных услуг 
на территории  Всероссийского фестиваля народной 
культуры  «Сибирская Масленица» 

 

 

 

                                       

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в организации торговли и предоставления платных услуг 

 Всероссийского фестиваля народной культуры «Сибирская Масленица» 

 

 

 

 

 

ФИО / название организации-заявителя: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты: ИНН: __________________ КПП ____________________________ 

р/с______________________________________ БИК __________________________________ 

к/с ___________________________________  л/с______________________________________ 

 

Контактное  лицо:_______________________________________________________________ 

Индекс:___________Адрес:________________________________________________________ 

 

Телефон: __________________________________Факс: _______________________________ 

 

Е-mail: _________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя организации-заявителя:______________________________________ 

 

Ассортимент продукции, предоставляемых услуг (с приложением к заявке полной 
описи): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Количество сотрудников: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Требуемое количество торговых мест, не превышающее условий Положения:_________  

________________________________________________________________________________ 

 

Необходим пропуск на автотранспорт (да/нет; количество машин, марка и номер):_____ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Да, я подтверждаю своей подписью, что я ознакомлен(а) с Положением о торговле и 
предоставлении платных услуг на территории Всероссийского фестиваля народной 
культуры «Сибирская Масленица», обязуюсь выполнять все обязательства, указанные 
в Положении и знаю о взносе за одно торговое место:_____________________ 

 

 

Да, я удостоверяю своей подписью, что имею все необходимые лицензии и разрешения 
на организацию и проведение торговли:___________________________________________  

 

 

Да, я  удостоверяю своей подписью, что знаю об усилении мер контроля за 
соблюдением правил торговли и  продаже мясной продукции для приготовления 
шашлыка: 

________________________________________________________________________________ 

 

Перечень необходимых документов (с приложением копий):_________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись _____________ Расшифровка подписи___________________ Дата_____________ 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

Будем рады встрече с вами на Всероссийском фестивале народной культуры  
 «Сибирская Масленица»  10 марта  2019г! 
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