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План организации ярмарки
1. Название ярмарки
Новогодняя ярмарка в Ижевске
2. Тип ярмарки
Универсальная
3. Дата (период) проведения (сроком не более 1 года)
24-29 декабря 2020 года
4. Место проведения
ледовая арена ЛД «Ижсталь», (г. Ижевск, ул. Удмуртская, 222).
5. Режим работы
24 декабря с 10-00 до 19-00
25 декабря с 10-00 до 19-00
26 декабря с 10-00 до 19-00
27 декабря с 10-00 до 19-00
28 декабря с 10-00 до 19-00
29 декабря с 10-00 до 16-00
6. Ответственное лицо за организацию и проведение ярмарки
Чунтомова Мария Анатольевна, 8-912-851-11-77.
7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров
Продукты питания, кондитерские изделия, масла растительные, одежда,
обувь, товары для дома, товары для детей, косметика, парфюмерия,
сувениры, бижутерия, БАДы, услуги для населения, оптика, свежие фрукты,
овощи, соленья, новогодние подарки, украшения, елки.
8. Порядок организации ярмарки
- размещение информации об организаторе ярмарки с указанием его
наименования, организационно-правовой формы, адреса места нахождения,
номеров контактных телефонов, режима работы ярмарки, адресов и телефонов
органов, осуществляющих контроль и надзор
Информация об организаторе ярмарки будет оформлена настольным
информационным табло, а также уголком потребителя.
- установка и демонтаж торговых мест в период времени работы ярмарки
Установка торговых мест осуществляется участниками ярмарки
самостоятельно 23 декабря 2020 года с 13.00 до 20.00, демонтаж – 29
декабря 2020 года с 16.00 до 21.00.
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- требования, установленные к единому стилю оформления мест для продажи
товаров
Единообразную застройку стендов, организацию фризовых конструкций с
торговым наименованием участника осуществляет организатор ярмарки –
ООО ВЦ «УДМУРТИЯ»: оформление задней стены стенда, выкладку
товаров, оформление витрин – осуществляет участник ярмарки по
согласованию с организатором ярмарки.
- разметка и нумерация торговых мест
Производится ООО ВЦ «УДМУРТИЯ» в дни приезда участников по данным
договоров, заключенных с участниками ярмарки.
- уборка территории ярмарки и прилегающей к ней территории во время и по
окончании работы ярмарки, вывоз мусора
Уборку торгового зала осуществляет организатор ярмарки – ООО ВЦ
«УДМУРТИЯ», вывоз мусора – ООО «Спецавтохозяйство».
- оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора
Обеспечивает организатор ярмарки – ООО ВЦ «УДМУРТИЯ».
- организация автостоянки для парковки автотранспорта продавцов и
покупателей ярмарки
Для участников и посетителей используются гостевые стоянки у ЛД
«Ижсталь».
- охрана общественного порядка
ООО ОП «Бастион»
- соблюдение правил благоустройства муниципального образования
Обеспечивает – АУ УР «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «ИЖСТАЛЬ»
9. Порядок предоставления мест на ярмарке
Предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
гражданам за плату, установленную организатором ярмарки.
10. Количество торговых мест - 92, в том числе:
• юридическим лицам - 10
• индивидуальным предпринимателям – 68
• гражданам - 5
• бесплатных мест для продажи товаров - 9
11. Схема размещения ярмарки
Прилагается
12. Размер платы за участие в ярмарке для продажи товаров и услуг
Плата за торговое место на ярмарке устанавливается из расчета средств,
затраченных на организацию ярмарки - от 7 800 р. за кв.м. арендуемой
площади
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При осуществлении деятельности на ярмарке будут соблюдены
требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии,
защиты прав потребителей и другие требования, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
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