министвРство
экономичшского
инввстиций
и торгошпи
сАмАРской
овллдсти

РАзвития'

пРикАз
34>|'/.

|'? !{р -/?|'

Фб утвер>кдении форм документов' пРедставляемь|х
для вклк)чения в торговь|й реесщ и внесения изменений
в сведения' содержащиеся в тоРговом
реестре

в соответствии с 3аконом €амарской
}:[о 76-{ <Ф государственном
РецлиРовании
на терРитоРии €амарской

области

от

05.07.2010

торговой деятельности

области>>, прик€вом

йинистерства

промь|[цленности и торговли Российской Федерации от 16.07.2010.]ч{ц
602

<Фб утвер>кдении Формы тоРгового реесра' |!орядка
формирования

торгового реестра и ||орядка предоставле}!ия информации, содерэкятт{ейся
в торговом Реесте>' в целях формировани я 11 веден!!я торгового
реесща
[1Р!4(А3Б18А}Ф:

1.9твердить форму зФ{вления

о

внесении сведений

реест €амарской о6ласти согласно пРиложе[!и|о
2. !тверлить

1

сведений' содер)кятт1ихся в тоРговом реестре €амарской
пРило)кени!о 2 к настоящему пРик€ву'

о

торговый

к настоящему прик€ву.

фоР'у з€цвления о в!|есении изменений

3.9твердить форму информации

в

(исклтонении)

области, согласно

хозяйствутощем субъекте,

предотавляемой заявителем д]ц в|{есепия в торговый
реесщ €амарской
области, согласно приложени!о 3 к настоящему пРикщ|у.

[}рилохкение
к приказу министерства
1

эко}|ом ического развития'
игтвест'иций и торговли

€амарской

от

2

области

/.|.асгс

!ф

_{€1

Б министерство экономического
развития' инвестиций и торговли
€амарской области

3дявленпе
о в||есении сведений в торговьгй
реестр €амарской

облдсти

Б соотвегствии с прик.вом йинпромторга России от 16.07.20|0.}ч|э
602 ,,Фб щвер:хдении
Форпаьп торгового реестра' |!орядка
формирования 'горгового реестра и ! !орядка
пРедоставления информации, содержащейся в торговом
,р''у
реостре,,,

в 'горговьтй рееогр

[1риложения:
!' заверснная

в

на

€амарской

"*'й*,''

облаоти.

лист:ш(.

усганов]|снном порядке копия свидетельства о государсгвенной
регистрации юридического лица или

и!|'/[ивиду{шьного

прсдпРиниматсля.

2' 3аверенная в усгано!лснном порядке копия свидетс]|ьства
о постановке на учет в н!цоговом органе по месту
ш&\ождения на тсрритории Россилской Федерации.
3.

{окумеять: и их копии' подтвсржда!ощис вносимые сведе|!ия.

Руководитель (|4ндивидуальньгй предприниматель)
(подпись' датд подачи

,.'-;йэйб;

.(ата регистрации в торговом Реестре
Регистрационный номер

(должность)

(подпись)

(Фамилия

и.о.)

[|рилокение 2
к приказу министерства
экономического развития'
инв€стиций и торговли

€амарской области

от

}т?

,;;.

*гахр |'?|'

Б мивистерсгво
экономичеокого развития'
инвестиций и торговли

€амарской

области

3аявлеп:шо о в||есешип цзмеше||пй (нск.л:ютенпп) сведеппй,
содер2к8щпхсп в торговом реостре €амарско* областш

(полнос н!именовах'с юршлпвес*ого!й[:Ф

Ф!рсс юр!.дяческопо лиц4 {сфо хгт€л[ств8

физпонссхого лиша'

эарсг'"ц@Б!!й

в х,дчествс яндп0||дуального пР€длрвн}нат€л')

зарегистрированного

торговом реесгре за !{э
Б соогвегствии с приказом йинпромторга России от 16.07.2010.]ч|ч
602 "Фб
угвеР|ценииФормы торгового реестра' [1орядка формирования торгового
реестра
и |!орядка предостав.'!ения информации' содер)|@щейоя в торговом
реестре|!' пршу
исключить/изменить оведения
в

(вужнос подчсркнуть)

в торговом реестре самарской области.

[|риложения: на

листФ(.

[. |(опии лоцмештов' подтвер'(да!ощпх ос||ования для в}|есен|!| измененип
сведс||ий.

Руководитель (|,{ндив!.!д/альный предпРиниматель)
(подлпсь дата подачи з!'вл!нпл,

ои9

.(ата иск.л::онения/внесения изменений в торговом реестРе
Регисграл{ионньгй номер
иоп(носгь)

Ф"д"йБ-

<о*йй7б'|-

|[рило:кение 3
к прик:ву министерства экономичсского
развития' инвестиций и торговли
€амарской облаоти
от ёт /.| ]с/с, ]'{р ./9.г
[1нформация о хозяйствующем субъепсге' представляемая
заявптелем
для внесен|{я в торговьпй реесгр €амарской областп
|.|
1.2
\.2.1

\2.2
!.з
1_4

1.5

!.6

1.7

Ф.|,!.Ф. руководителя
(для юридического лица)

|4ндивидуальнь:й предприниматель

йесто жительства физинескоБ лиц4

зарегистриров!!нного в качестве
индивиш/ального предпринматсля
1елефон, факс
(для юридического лица;
индивидуального

1.8

1.9

|.1о
|_11
\

_12

!.1з
\.\4

Ф.и.о. индивидуально.о !р"лпр"Бй7'елл

поелпоин

имате

п!)

номер т€лефова

код по (]ощероссийскому
классификатору предприятий и
организаций (Ф|(||Ф)
|1дентифпкационный номф
налогоплательщика (}{ЁЁ)
Форма соботвенности
((од по Ф(Ф€)
Фрганизационно-правовая
форма
((од по Ф(Ф||Ф)
8ид деятельности ((од по Ф|(83,()

€редняя численность работников
козяйству[ощего су6ъекга
€посо6 торговли (отметить)

с испо,'!ьзованием

номер фокса

тоРговшх

объ€кгов
оез использов0'||{я

торговых

о6ъек!ов (дцсгаяцпонндя
щрговля)

Руководитель (индивидуальнь|й предприниматель)
(подпись'

Фио)

|[риложение 4
к прик€шу министерства экономического
р!ввития' инвестиций и тоРговли
€амарской области

о1 5/|2.-а'./..,

х9 /с/

}1нформация о торговь|х объекгах хозяйствупощего субъекга,
осу[цоствля|ощего торговук) деятель!!ость' представляемая
для внесенпя
в торговьпй реестр €амарской областп

(наименование хозяйсгву|ощсго су6ъекга: юридич€скоп)

2.

| Ёаименов€!ние

лицц

,"д'йБй]йБ1Бйй]ййй

тоРгового объекта

(од Ф!(|!Ф, идентификационный код
территори€[льно_обособленного
ого подразделения

2.2 Факгпческий адрес

2.3 !елефон, факс
2.4 @сновной вид деятельности

т€ ационарнь:й
торговый объект
Ёестационарньтй
торговый объект

Фтметка

2.6 Бпд торгового объекта

}ниверсальньпй магазпп' в т.ч.
гипермаркет

).нивермаг
)гнивермаг''.(етский мир''
м€шц|ин-скп4д
супермаркет

Фтметка

универсам
гастроном
товарь| повседневного спроса
другое
€пецшалпзпрованнь:й
продовольственнь:й ма газ|!н'
в т.ч.
''Рь|ба''

''йясо"
"

(олбась|''

''Алкогольные напитки и
минеральнь|е водьл"
другое
€пеццализярованньпй
[!епродовольственпь:й
магазпн' в т.ч.
''йебель''
"[озтоварь!''
''3лектротоваРь:"
''Фде)кда''

''Фбувь"
''1кани''

''(ниги''
поутое
|{еспецшализпрованньпй
продовольственньпй магазпн'
в т.ч.
продукть|
минимаркет

другое
11 еспецпализированньпй
цепродовольственпьпй
магаз!|н' в т.ч.
Аом торг9вли
8се для дома
1овары для детей
1овары для женщин
|[ромтовары
1(омиссионный магазин
другое

}!

еспецшалпзирова[||!ь|е

магазпнь! со сме[цан||ь|м

"Аптеки и аптечнь!е магазиньт']

2.7 Фсновньле показатели

Ёаименование пок!вателя

3начение показателя

Фбщая площадь (кв. м)
в том числе: на праве собственности (кв.
м)
ипое законное оспование, в т.н. арнд4 (кв.м)
|!лощадь торго'ого
всего (кв.м)

'б{йй*

в том числе: на праве собственности (кв.
м)

пное законное основание, в т.н. арепда, (кв.м)

€редняя нисленность работников

' 8 соответствии с пункгом 7 статьи 2 Федерального закона от 28 декабРя 2009 года
государственного Рецлирования торговой
деятельности в Российскоп Федерацпи,,

Руководитель ([ндивищга::ьный предприниматель)
(подпись'

Фио)

ш9

38|-Ф3

,,@6

основах

|!риложение 5
к прик:ву министерства экономического
развития' инвестиций и торговли
€амарской области

от &,'

7'2

,2с/а

]'[у

./?./

Р!нформация об объепсгах хозяйствующего субъекта'
осуществляк)щего
поставки товаров' представляемая для внесеншя
в торговь:й реестр
€амарской областп

ок]1о' идентификационный код

территори.ш1ьно-обособленного

2.3 1елефон, факс
2.4 Фсновной вид деятель|{ости

2.5 Фсновные показатели
}{аименование показателя
объем

(цб. м)

гЁзсрвуар' цистеРна и другие емкости
для хранения
(цб. м)

объем

{олодильники (объем

объем (цб. м)

хранения товара)
ниоленность работников

Руководитель (!,1ндивидуальный предприниматель)
(подпись,

Фио)

