УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл 
от 20 апреля 2011 г. №70




В администрацию 
________________________________________
(наименование муниципального образования 
в Республике Марий Эл)



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

о внесении изменений в сведения, находящиеся 
в торговом реестре Республики Марий Эл

От__________________________________________________________________________
                         (полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес юридического лица, место жительства физического лица, 
_____________________________________________________________________________
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

зарегистрированного в торговом реестре Республики Марий Эл 
за №_______ от_________________.
Прошу внести изменения (исключить) в сведения, находящиеся в торговом реестре Республики Марий Эл, _______________________________________
                             __________________________________________________________________

Приложение: копии документов, подтверждающих основания для внесения изменений (исключения) в сведения, находящиеся в торговом реестре Республики Марий Эл, 
на ___ листах.


Руководитель  
(Индивидуальный предприниматель) ___________________   ________________________
М.П.                                                                                    (подпись)                                        (Ф.И.О.)


Дата внесения изменений (исключения) в сведения, находящиеся в торговом реестре Республики Марий Эл,_________________ регистрационный номер___________________
_______________________________   ___________________   ________________________
    (должность уполномоченного лица)                           (подпись)                                        (Ф.И.О.)


______________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл 
от 20 апреля 2011 г. №70




В администрацию 
________________________________________
(наименование муниципального образования 
 в Республике Марий Эл)



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

о внесении сведений в торговый реестр Республики Марий Эл


Прошу включить________________________________________________________
                                    (полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес юридического лица, место жительства физического лица, 
_________________________________________________________________________
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

в торговый реестр Республики Марий Эл.

Приложение: на _______ листах.

1. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе (по месту нахождения юридического лица, 
по месту жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, по месту осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности на территории муниципального образования 
в Республике Марий Эл через свое территориально-обособленное структурное подразделение) – за исключением случаев, когда заверенная в установленном порядке отметка о постановке на учет в налоговом органе сделана на свидетельстве 
о государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, с указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
3. Документы или их копии, подтверждающие информацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность, по каждому принадлежащему ему торговому объекту;
4. Документы или их копии, подтверждающие информацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего поставки товаров, по каждому принадлежащему ему объекту;
5. Информация о хозяйствующем субъекте для внесения сведений в торговый реестр Республики Марий Эл по форме согласно приложению № 1;
6. Информация о торговых объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, для внесения сведений в торговый реестр Республики Марий Эл  по форме согласно приложению № 2;
7. Информация об объектах, хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки товаров (за исключением производителей товаров), для внесения сведений в торговый реестр  Республики Марий Эл по форме согласно приложению № 3.


Руководитель  
(Индивидуальный предприниматель) ___________________   ________________________
М.П.                                                                                    (подпись)                                        (Ф.И.О.)


Дата регистрации сведений в торговом реестре Республики Марий Эл_________________
регистрационный номер________________________________________________________
_______________________________   ___________________   ________________________
    (должность уполномоченного лица)                           (подпись)                                        (Ф.И.О.)


______________________



