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"Утвержден"
администрацией Раменского
муниципального района
Московской области
_________________________
_________________________
"__" ____________________

ПАСПОРТ РЫНКА
__________________________________________
(наименование рынка, местонахождение)
__________________________________________

1.  Наименование  организации, управляющей рынком, юридический
адрес, местонахождение ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя организации ___________________________
3. Телефон/факс ______________________________________________
__________________________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________
__________________________________________________________________
Свидетельство регистрации ____________________________________
__________________________________________________________________
Свидетельство о постановке на налоговый учет _________________
__________________________________________________________________
4. Устав организации, управляющей рынком _____________________
__________________________________________________________________
(сведения о регистрации; кем и когда зарегистрировано)
__________________________________________________________________
5. Ф.И.О. руководителя рынка, телефон, местонахождение _______
__________________________________________________________________
6.  Постановление  главы  Раменского   муниципального   района
Московской области о создании рынка от "__" _____ г. N ___________
7. Договор  на аренду земельного участка либо свидетельство на
право собственности или пользования от "__" ______ г. N __________
8. Площадь арендованного участка _________________________ га.
9. Срок действия договора на аренду земельного участка _______
10. Выкопировка отвода земельного участка от "__" _____ N ____
11. Утвержденная схема  размещения  торговых  мест  и торговых
объектов, расположенных на рынке, от "__" _______ N ______________
12.   Положение   о  рынке,  согласованное  главой  Раменского
муниципального    района   Московской   области   и   утвержденное
руководителем организации, управляющей рынком, от "__" ________ г.
13. Товарный профиль рынка ___________________________________
__________________________________________________________________
14. Режим работы _____________________________________________
15. Санитарный паспорт __________ от "__" _______ N __________
16. Договор с ________________________________________________
__________________________________________________________________
по обеспечению правопорядка на территории рынка от "__" _____ N __
17. Договор с ________________________________________________
по обеспечению пожарной безопасности от "__" _________ N _________
18. Договор с ________________________________________________
по вывозу мусора с территории рынка от "__" ________ N ___________
19.  Договор   с  территориальным    подразделением    органов
государственной ветеринарной службы ________________ на проведение
ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов от "__" ______
N __________
20.   Договор   с  организацией,  имеющей  лицензию  на  право
технического    обслуживания    и    ремонта    весоизмерительного
оборудования _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации, N, дата выдачи и кем выдана лицензия)
от "__" ___________ N _______________
21.  Договор    с    Центром     стандартизации,    метрологии
и сертификации ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации)
от "__" _________ N _____________ на проведение ежегодной проверки

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Паспорт/24652


весоизмерительного оборудования.
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