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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Префектура _____________ ________________________ административного округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ВРЕМЕНИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА БОЛЕЕ 15% ОБЪЕМА ГОТОВОЙ

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ КРУГЛОСУТОЧНО

ИЛИ ПО РЕЖИМУ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

(ПОСЛЕ 23 Ч И (ИЛИ) РАНЕЕ 8 Ч)

Заявитель ________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием
__________________________________________________________________
организационно-правовой формы, сокращенное наименование)
Сведения о государственной регистрации юридического лица:
ОГРН ___________________________
Место нахождения юридического лица _______________________________
(юридический адрес)
Состоит на налоговом учете в ____________________ ИНН ____________
Лицензия  на розничную продажу алкогольной продукции:
Серия _________ Регистрационный номер _____________ Код ______
Приложение к лицензии:
Серия _________ Регистрационный номер _____________ Код ______
Место  нахождения  объекта  лицензирования,  тип,  класс (при  его
наличии) объекта: _______________________________________________,
административный округ _________, район __________________________
Разрешенные виды работ: __________________________________________
Занимаемая площадь:
общая _____ кв. м, торговая _____ кв. м, складская ____ кв. м.
Заявитель в лице _________________________________________________
(наименование должности руководителя, фамилия,
имя, отчество)
просит согласовать время розничной продажи алкогольной продукции с
содержанием  этилового  спирта более 15%  объема готовой продукции
для  предприятий  розничной  торговли  круглосуточно или по режиму
работы предприятия розничной торговли с _______________________ по
___________________ (нужное указать).
Принадлежность занимаемых площадей _______________________________
(собственная, арендованная)
Арендодатель _____________________________________________________

________________________ ___________________ _____________________
(наименование должности)      (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П.

СОГЛАСОВАНО
___________________________________________
(должность лица, с которым согласован
документ, включая наименование организации)
___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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___________________________________________
(дата согласования)
М.П.

Образец документа "Заявление о времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15% объема готовой продукции для предприятий розничной торговли круглосуточно или по режиму 
работы предприятия розничной торговли (после 23 ч и (или) ранее 8 ч)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

