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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 

 

Заказчик: Администрация Сысертского городского округа 

Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 624022, Свердловская 

обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина, 35 

Контактный телефон:  8 (343) 227-07-67 (доб.124) 

Предмет Конкурса: право на организацию и проведение ярмарок согласно 

следующему перечню: 

 
Тип и вид 

ярмарок 
Предельные 

сроки 

(период) 

проведения 

ярмарок 

Место размещения 

ярмарки 
Наименова

ние 

ярмарки 

Количество 

мест для 

продажи 

товаров 

(выполнения 

работ, оказания 

услуг) на 

ярмарке 

Режим 

работы 

1 2 3 4 5 6 

ЛОТ № 1 

Специализи-

рованная 

Сельскохо-

зяйственная 

11 мая 

(одноднев-

ная ярмарка) 

г. Сысерть, 

территория, 

прилегающая к 

административном

у зданию № 35  

по ул. Ленина 

Весенняя до 50 мест с 9-00  

до 15-00 

ЛОТ № 2 

Специализи-

рованная 

Сельскохо-

зяйственная 

25 мая 

(одноднев-

ная ярмарка) 

г. Сысерть, 

территория, 

прилегающая к 

административном

у зданию № 35  

по ул. Ленина 

Весенняя до 50 мест с 9-00  

до 15-00 

ЛОТ № 3 

Специализи-

рованная 

Сельскохо-

зяйственная 

14 сентября 

(одноднев-

ная ярмарка) 

г. Сысерть, 

территория, 

прилегающая к 

административном

у зданию № 35  

по ул. Ленина 

Осенняя до 50 мест с 9-00  

до 15-00 

ЛОТ №4 

Специализи-

рованная 

Сельскохо-

зяйственная 

28 сентября 

(одноднев-

ная ярмарка) 

г. Сысерть, 

территория, 

прилегающая к 

административном

у зданию № 35  

по ул. Ленина 

Осенняя до 50 мест с 9-00  

до 15-00 
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Требования к участникам Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 

 

Требования к заявке, документы в составе заявки: 

1. заявление по форме (приложение 1); 

2. копию свидетельства о государственной регистрации организации 

(индивидуального предпринимателя), заверенную подписью руководителя и печатью (при 

наличии); 

3. копию учредительного документа организации (юридического лица), 

заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии); 

4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя; 

5. документ налогового органа, содержащий информацию о наличии/отсутствии 

задолженности по уплате налогов на дату подачи заявки; 

6. проект Плана мероприятий по организации и проведению ярмарки и продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг); 

7. проект Схемы размещения торговых мест на ярмарках;  

8. документы (копии документов) и материалы, содержащие сведения о заявителе 

согласно критериям оценочной таблицы (приложение 2).  

При формировании плана мероприятий по организации ярмарки, на которой 

осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции, в проекте плана мероприятий 

по организации и проведению ярмарки должны быть предусмотрены: 

- места для продажи сельскохозяйственной продукции, не прошедшей 

промышленную переработку; 

- места для продажи сельскохозяйственной продукции с использованием 

специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств. 

Кроме того, заявители предусматривают предоставление торговых мест на 

безвозмездной основе для местных сельхозпроизводителей: 

– крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории Сысертского городского округа, при наличии 

подтверждающих документов (свидетельство о регистрации, о постановке на учет), 

реализующим продукцию собственного производства; 

– физическим лицам, зарегистрированным и ведущим личное подсобное хозяйство 

на территории Сысертского городского округа, при наличии подтверждающих 

документов: 

выписка из похозяйственной книги, выданная: 

- Администрацией Сысертского городского округа гражданам, проживающим в                                 

г. Сысерть;   

- сельской администрацией Сысертского городского округа гражданам, 

проживающим в сельских населенных пунктах;  

справка, выданная зарегистрированными на территории Сысертского городского 

округа некоммерческими организациями (садовыми, дачными) гражданам, 

осуществляющим торговлю продукцией, выращенной на садовых, дачных участках;  

В обязательном порядке заявитель предусматривает в плане мероприятий 

организацию и проведение ярмарки в соответствии с действующим на дату ее проведения 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области (с 

учетом изменения законодательства в сфере организации ярмарок, продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, иное). 

При отсутствии проекта Схемы размещения торговых мест на ярмарках заявитель 

руководствуется Схемой размещения торговых мест на ярмарках, утвержденной 

распоряжением Главы Сысертского городского округа от 30.04.2014г. № 71-р. 
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Срок подачи заявок : до 10:00 часов 22.04.2019 

Порядок, место и срок предоставления заявки на Конкурс  
Заявка формируется участником и подается на каждый лот отдельно по адресу:  

624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 48  

с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. с понедельника по пятницу  

в течение 14 дней с даты публикации информационного сообщения на официальном 

сайте Сысертского городского округа http://admsysert.ru/.  

Окончание срока подачи заявок – 10:00 часов 22.04.2019. После указанного 

времени заявки не принимаются. 

Документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошнурованы, 

описаны и вложены в конверт. Конверт с заявкой должен быть запечатан. На конверте 

должен быть указан номер лота. Также, на конверте может быть указано полное 

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя и адрес местонахождения (местожительства). 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) несет ответственность за 

достоверность сведений, представляемых Комиссии. 

 

Порядок и срок отзыва заявки 

Заявитель, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе отозвать её в любое 

время до момента вскрытия конвертов с заявкой, направив об этом письменное сообщение 

организатору Конкурса. 

 

Порядок представления участникам Конкурса разъяснений положений конкурсной 

документации 

Заявитель вправе обратиться за разъяснением положений конкурсной 

документации по телефону: 8 (343) 227-07-67, доб. 124, 127, либо лично по месту 

предоставления заявки. 

 

Порядок вскрытия конвертов и допуск заявителей к участию в Конкурсе 

Вскрытие конвертов осуществляется Комиссией в день окончания подачи заявок в 

10:00 часов (время местное) по адресу организатора Конкурса: Свердловская обл., г. 

Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 38. Процедура вскрытия конвертов и решение о признании 

заявителя участником Конкурса фиксируются в протоколе вскрытия конвертов, который 

подписывается присутствующими членами комиссии. Указанный протокол размещается 

на официальном сайте Сысертского городского округа в день его подписания. 

 

Оценка конкурсных заявок 

Оценка заявок по критериям, указанным в оценочной таблице (приложение 2), 

осуществляется в течение трех рабочих дней после вскрытия конвертов и принятия 

решения об определении участников Конкурса по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, 

ул. Ленина, 35, каб. 38, составляется протокол рассмотрения заявок (итоговый протокол). 

Оценка заявок проводится в отсутствие участников Конкурса. Указанный протокол 

подписывается присутствующими членами комиссии в день окончания оценки заявок и 

размещается на официальном сайте Сысертского городского округа не позднее дня, 

следующего за подписанием протокола. 

 

Заключение договора на организацию и проведение ярмарки 

http://admsysert.ru/
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        Проект договора победившему участнику Конкурса вручается в течение трех рабочих 

дней после определения победителя (приложение 3). Копия протокола участникам 

конкурса направляется в течение  трех рабочих дней. 

В случае отказа победителя Конкурса от подписания проекта договора в 

трехдневный срок с момента вручения, предложение заключить договор направляется 

участнику Конкурса с последующим номером. 
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0003.0009.0098.0378 
 

Приложение 1 
к конкурсной документации по проведению 

конкурса на право организации и проведения 

ярмарок  на территории Сысертского 

городского округа в 2019 году 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

 

Изучив конкурсную документацию, предлагаем организовать и провести 

ярмарку на условиях, указанных в конкурсной документации и проекте договора на 

организацию и проведение ярмарки по лоту № _______. 

 
Тип и вид 

ярмарок 
Предельные 

сроки 

(период) 

проведения 

ярмарок 

Место 

размещения 

ярмарки 

Наименование 

ярмарки 
Количество 

мест для 

продажи 

товаров 

(выполнения 

работ, 

оказания 

услуг) на 

ярмарке 

Режим 

работы 

 

 

 

     

 

Настоящим заявлением подтверждаем, что против 

_____________________________________________________________________________ 
 (наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена. 

Настоящим подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а 

также гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право Администрации Сысертского городского округа, как организатора 

Конкурса, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей 

заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами 

в ней сведения. 

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательство подписать Договор с Заказчиком (в соответствии с лотом) на оказание 

услуг по организации и проведению ярмарки в соответствии с требованиями конкурсной 

документации и условиями наших предложений, в течение 3 дней с момента получения 

проекта договора на организацию и проведение ярмарки на территории Сысертского 

городского округа в 2019 году. 
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В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 

Конкурса, а победитель Конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора 

с Заказчиком (в соответствии с лотом), мы обязуемся подписать Договор в соответствии с 

требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений. 

 

Приложения к заявлению: 

(перечислить все приложенные к заявлению документы, входящие в конкурсную заявку)  

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во страниц 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                    Итого страниц: 

 

 

«____» _____________ 2019 г. 

 

 

____________________  _________________ ______        _____________________ 
                  (Должность)                         (подпись)                        (ФИО полностью) 

 

                                                                               м.п. 
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Приложение 2 
к конкурсной документации по проведению 

конкурса на право организации и проведения 

ярмарок  на территории Сысертского 

городского округа в 2019 году 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА  
 

Критерии оценки 
Количество 

баллов 

Количество 

баллов, 

определенных 

комиссионно 

1 2 3 

1. Полнота и достоверность сведений о заявителе, содержащихся  

в представленных документах 

1.1. Определение ярмарочной деятельности в ОКВЭД 

заявителя как одного из видов его деятельности: 

1) основной вид деятельности; 

2) дополнительный вид деятельности 

3) отсутствие вида деятельности; 

 

1.2. Задолженность по уплате налогов: 

1) наличие задолженности; 

2) отсутствие задолженности; 

 

1.3. Опыт работы по организации и проведению 

ярмарок (информационный материал): 

1) отсутствие опыта по организации и проведению 

ярмарок; 

2) опыт работы по организации и проведению от 

одной до трех ярмарок; 

3) опыт работы по организации и проведению более 

трех ярмарок 

 

 

 

10 баллов 

5 баллов 

0 баллов 

 

 

0 баллов 

5 баллов 

 

 

 

0 баллов 

 

4 балла 

 

8 баллов 

 

 

2. Разработанный проект Плана мероприятий  

по организации и проведению ярмарки 

2.1. Внешний вид и оформление ярмарки (вывеска при 

входе (входах) на ярмарку, дизайн-проект ярмарки, 

фото сборно-разборных конструкций, палаток, прочих 

торговых мест): 

1) отсутствие оформления ярмарки; 

2) наличие оформления ярмарки; 

2.2. Предложения по организации ярмарки:  

а) соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 

правил торговли (проекты договоров на уборку 

территории; на вывоз твердых бытовых отходов; 

договоров на установку и обслуживание туалетов; 

согласований с территориальным отделом 

Роспотребнадзора ассортимента товаров, реализуемых 

на ярмарке): 

1) отсутствие проектов договоров и согласований; 

2) наличие проектов договоров и согласований; 

 

 

 

 

0 баллов 

8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

8 баллов 
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Критерии оценки 
Количество 

баллов 

Количество 

баллов, 

определенных 

комиссионно 

1 2 3 

 

б) информация о привлечении местных 

товаропроизводителей (перечень привлекаемых 

участников ярмарки, с указанием ассортимента 

реализуемой продукции): 

1) отсутствие информация (перечня); 

2) наличие информация (перечня); 

 

2.3. План-схема по функциональному зонированию 

территории ярмарки с указанием: 

а) размещения участников ярмарки в соответствии с 

утвержденным количеством мест для продажи товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг): 

1) нет; 

2) есть; 

 

б) размещения контейнеров для сбора мусора: 

1) нет; 

2) есть; 

 

в) размещения туалетов: 

1) нет; 

2) есть; 

 

г) установки торговых мест с указанием максимально 

возможного количества торговых мест для 

использования местными товаропроизводителями 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров, в том числе фермерских 

и личных подсобных хозяйств, а также торговых мест 

для реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров предприятий из других 

регионов Российской Федерации, изделий народных 

промыслов и продукции ремесленничества: 

1) нет; 

2) есть; 

 

д) размещения специализированных автомобилей (в 

том числе автолавок, автоприцепов): 

1) нет; 

2) есть; 

 

е) мест для продажи сельскохозяйственной продукции, 

не прошедшей промышленную переработку: 

1) нет; 

2) есть; 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

7 баллов 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

8 баллов 

 

 

0 баллов 

6 баллов 

 

 

0 баллов 

6 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

8 баллов 

 

 

 

0 баллов 

5 баллов 

 

 

 

0 баллов 

8 баллов 
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Критерии оценки 
Количество 

баллов 

Количество 

баллов, 

определенных 

комиссионно 

1 2 3 

ж) мест для продажи сельскохозяйственной продукции 

с использованием специализированных или специально 

оборудованных для торговли с транспортных средств: 

1) нет; 

2) есть; 

 

2.4. Прейскурант цен на предоставляемые услуги. 

(согласно Федеральному закону  

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации» и постановлению 

Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

908-ПП размер платы за предоставление 

оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за 

оказание услуг, связанных с обеспечением торговли 

(уборка территории, проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы и другие услуги), определяется 

организатором ярмарки с учетом необходимости 

компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи 

товаров на ней):  

1) отсутствие прейскуранта цен; 

2) наличие прейскуранта цен. 

 

 

 

0 баллов 

8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

5 баллов 

 

Максимальное итоговое количество баллов 100  
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Приложение 3 
к конкурсной документации по проведению 

конкурса на право организации и проведения 

ярмарок  на территории Сысертского 

городского округа в 2019 году 

 

ДОГОВОР 

на организацию и проведение ярмарки  

на территории Сысертского городского округа  в 2019 году 

 

г. Сысерть __________________  

 

Администрация Сысертского городского округа, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице  ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________,  

с одной стороны, и ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Организатор ярмарки», в лице 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор по 

результатам открытого конкурса, в соответствии с протоколом от ___________________  

№ ___________, о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1. Организатор ярмарки обязуется организовать и провести ярмарку: 

 
Тип и вид 

ярмарок 
Предельные 

сроки 

(период) 

проведения 

ярмарок 

Место 

размещения 

ярмарки 

Наименование 

ярмарки 
Количество 

мест для 

продажи 

товаров 

(выполнения 

работ, 

оказания 

услуг) на 

ярмарке 

Режим 

работы 

 

 

     

 

2. Права сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. требовать от Организатора ярмарки соблюдения условий настоящего 

договора; 

2.1.2. запрашивать у Организатора ярмарки информацию по вопросам организации 

и проведения ярмарки; 

2.1.3.  контролировать надлежащее исполнение настоящего договора; 

2.1.4. организовывать обследования проводимой ярмарки согласно критериев 

оценки оценочной таблицы проведения Конкурса на право организации и проведения 

ярмарок (проводить анализ торгового обслуживания населения на ярмарках); 
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2.1.5. в случаях нарушения Организатором ярмарки Плана организации ярмарки на 

территории Сысертского городского округа на 2019 год, утвержденного постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 06.12.2018г. № 1820 «Об утверждении 

Плана организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа 

на 2019 год», в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предупредив об 

этом Организатора ярмарки за 5 дней до расторжения договора. 

 

2.2. Организатор ярмарки имеет право: 

2.2.1. вносить предложения по созданию условий для обеспечения жителей города 

услугами торговли и общественного питания в рамках проводимой ярмарки. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. в случае изменения законодательства Российской Федерации, законодательства 

Свердловской области в сфере организации ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках, иное, требующего изменения существенных условий 

настоящего договора на дату проведения ярмарки, стороны обязаны подписать 

дополнительное соглашение, регламентирующее предмет исполнения договора. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. вносить предложения по улучшению качества и уровня обслуживания 

населения услугами торговли и общественного питания на ярмарке; 

3.2.2. информировать население о проводимой ярмарке; 

3.2.3. информировать надзорные и правоохранительные органы о проводимой 

ярмарке. 

 

3.3. Организатор ярмарки обязан: 

3.3.1. осуществлять подготовку и организацию ярмарки в соответствии с Планом 

организации ярмарок на территории Сысертского городского округа на 2019 год, 

утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

06.12.2018г. № 1820 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на 

территории Сысертского городского округа на 2019 год»;  

3.3.2. утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней в соответствии с действующим на дату ее 

проведения законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области (с учетом изменения законодательства в сфере организации ярмарок, продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, иное); 

3.3.3. организовать и провести ярмарку в соответствии с действующим на дату ее 

проведения законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области (с учетом изменения законодательства в сфере организации ярмарок, продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, иное (в том числе направить 

необходимые уведомления о проведении ярмарки, провести при необходимости 

согласования о проведении ярмарки и организацию ветеринарного контроля)); 

3.3.4. опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о плане 

мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) на ней; 

3.3.5. соблюдать прейскурант цен на услуги за предоставление мест для продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) с учетом оказания услуг, связанных с 

обеспечением торговли на ярмарке; 
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3.3.6. соблюдать установленные адресные ориентиры места размещения ярмарки и 

план-схему по функциональному зонированию территории ярмарки; 

3.3.7. обеспечить соблюдение режима работы ярмарки, предельные сроки (период) 

и место проведения ярмарки, количество мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарке. В случаях, когда выполнение указанных выше требований 

невозможно при возникновении независящих от организатора ярмарки обстоятельств по 

неблагоприятным погодно-климатическим или иным условиям, организатор ярмарки 

обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика; 

3.3.8. требовать от участников ярмарки и лиц, привлекаемых участниками ярмарки 

для реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) соблюдения требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации на дату ее проведения, в том 

числе: 

-по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

ветеринарии; 

- по обеспечению пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

- по обеспечению общественного порядка; 

- по защите прав потребителей; 

- по продаже отдельных видов товаров. 

3.3.9. Предоставить торговые места на безвозмездной основе для местных 

сельхозпроизводителей: 

– крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории Сысертского городского округа, при наличии 

подтверждающих документов (свидетельство о регистрации, о постановке на учет), 

реализуемым продукцию собственного производства; 

– физическим лицам, зарегистрированным и ведущим личное подсобное хозяйство 

на территории Сысертского городского округа, при наличии подтверждающих 

документов (выписки, выданные Администрацией Сысертского городского округа, 

сельскими администрациями Сысертского городского округа, некоммерческими 

организациями (садовыми, дачными), зарегистрированными на территории Сысертского 

городского округа), осуществляющим торговлю продукцией, выращенной на 

приусадебных участках. 

3.3.10. предоставлять Заказчику информацию, касающуюся организации и 

проведения ярмарки (в том числе, данные предоставляемые Заказчиком в составе 

отчетности в органы Росстата, в Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, иная отчетность).  

3.3.11. перечислить размер платы за право  организации и проведения ярмарок на 

территории Сысертского городского округа в 2019 году из расчета 5 703,39 (пять тысяч 

семьсот три руб. 39 коп.) за один день работы ярмарки на указанные реквизиты в разделе 

7 настоящего договора. 

4. Срок действия договора и порядок его расторжения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует до исполнения принятых по договору обязательств. 

4.2. Договор расторгается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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5.2. Стороны не несут ответственность по обязательствам, если невыполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего договора. 

5.3. Организатор ярмарки несет ответственность за нарушение условий 

организации ярмарки, в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем 

заключения дополнительного Соглашения, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты:  

Заказчик: 

 

Организатор ярмарки: 

Администрация Сысертского  

городского округа 

624022, Свердловская обл., Сысертский р-н,  

г. Сысерть, ул. Ленина, 35 

ИНН 6652004915 КПП  668501001 

БИК 046577001   

КБК 90111301994040004130 прочие доходы от 

оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов городских округов 

Получатель : УФК по Свердловской области 

(Администрация Сысертского городского 

округа) л/с 04623006260 

Сч. № 40101810500000010010 

 

Глава Сысертского городского округа  

Нисковских Д.А. 

 

 

_____________________________________ 

 

«____» _________________ 201__г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

«____» _________________ 201__г. 

 
  


