Управа района информирует : регист рация на вт орую сессию ярмарки
выходного дня начнет ся 10 июня
03.06.2015

Сектор по вопросам торговли и услуг управы района сообщает, что 10 июня начнут приниматься заявки на вторую торговую
сессию ярмарок выходного дня. Регистрация продлится до полуночи 24 июня.
Все желающие торговать на районной ярмарке выходного дня по адресу ул. Гарибальди, 4 могут подать заявку на участие на
портал госуслуг из любой географической точки. Если нет доступа к интернету, то подать заявку можно будет в любом из
центров госуслуг. Итоги всех городских заявок подведут 30 июня до 00.00.
В этом году заявки принимаются от компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих собственное
подсобное или фермерское хозяйство. Причем частные хозяйства получат приоритет при электронном бронировании мест на
ярмарках выходного дня – им достанется не менее 50% всех торговых мест.
Чтобы занять место на ярмарке, нужно на портале госуслуг выбрать округ, район, адрес ярмарки, уточнить ассортимент
продукции и внести данные о заявителе.
Напоминаем, что 2-я торговая сессия пройдет в столице с 3 июля по 27 сентября. На ярмарке выходного дня жители района
могут купить фермерские овощи, фрукты и другие продовольственные товары. При этом запрещено продавать алкоголь,
табачные изделия, парфюмерно-косметические товары, детское питание, мясо и рыбу без заводской обработки и ряд других
товаров.
Торговые места предоставляются бесплатно.
Ещё одно новшество этого года - раньше фермеры не могли перепоручить торговлю своим родственникам: они обязаны были
сами стоять за прилавком. В этом году могут торговать как сами фермеры, так и их доверенные лица.
В этом году в Москве для работы ярмарок выделили 116 площадок. Работают они с 9.00 до 19.00 с пятницы по воскресенье.
Количество ярмарок в округах:
Центральный округ – 9 ярмарок
Северный округ – 7 ярмарок
Северо-Восточный округ – 14 ярмарок
Восточный округ – 12 ярмарок
Юго-Восточный округ – 14 ярмарок
Южный округ – 14 ярмарок

Юго-Западный округ – 13 ярмарок
Западный округ – 13 ярмарок
Северо-Западный округ – 7 ярмарок
Зеленоградский округ – 3 ярмарки
Троицкий и Новомосковский округа – 10 ярмарок.
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