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ЗАЯВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Заявитель ____________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
просит  выдать  свидетельство  о  внесении   в   Реестр   объектов
потребительского рынка в Московской области ______________________
(наименование и
__________________________________________________________________
адрес местонахождения объекта)
Тип, специализация объекта ___________________________________
Площадь:
общая _____ кв. м, торговая (зала обслуживания) _______ кв. м.
Площадь земельного участка _________ кв. м (для собственников,
управляющих компаний рынка, ярмарки, торгового комплекса).
Количество рабочих мест ______ (для собственников, управляющих
компаний  рынка,  ярмарки, торгового комплекса и для объекта сферы
услуг).
Количество арендаторов _______, из них юридических лиц ______,
индивидуальных предпринимателей ______________ (для собственников,
управляющих компаний рынка, ярмарки, торгового комплекса).
Информация о заявителе:
Юридический адрес ____________________________________________
Фактический адрес, телефон, факс _____________________________
__________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _______________
Свидетельство: серия _____________ N _________________________
дата _____________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________
КПП __________________________________________________________
Дата  постановки  на  налоговый  учет  по  месту осуществления
деятельности _____________________________________________________
Номер карточки регистрации ККМ _______________________________
(если  хозяйствующий  субъект  осуществляет   торговлю   товарами,
подлежащими продаже с обязательным применением ККТ).

К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (с 
предъявлением подлинника);
- копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости (на право собственности, договор аренды помещения, 
договор аренды земельного участка) (с предъявлением подлинника);
- копии карточки регистрации ККТ в инспекции ФНС Р оссии по месту осуществления деятельности и договора о техническом 
обслуживании ККТ в ЦТО, зарегистрированном в Московской области (с предъявлением подлинника);
- справка об использовании налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций;
- копии санитарно-эпидемиологического заключения и заключения ОГПС (с предъявлением подлинника).

Заявитель _________________ ________________
(подпись)         (Ф.И.О.)
"__" ____________ 200__ г.

Согласовано: Первый заместитель главы администрации С.Ю. Аргунова "___" ____________ 2006 г.
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Управляющий делами Э.Б. Шавров "___" ____________ 2006 г.
Юридический отдел "___" ____________ 2006 г.
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