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.)


______________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к рекомендуемой форме заявления о внесении сведений 
в торговый реестр Республики Марий Эл



ИНФОРМАЦИЯ 

о хозяйствующем субъекте для внесения сведений 
в торговый реестр Республики Марий Эл


1.1.
Наименование юридического лица 
1.2
Торговая марка (бренд) под которой действует юридическое лицо
1.2.1

1.2.2

1.3
Юридический адрес 

1.4
Ф.И.О. руководителя 
юридического лица

1.5
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

1.6
Место жительства физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя

1.7
Телефон, факс 
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)
_____________
номер телефона
_____________
номер факса
1.8
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) (юридического лица/индивидуального предпринимателя)

1.9
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)

1.10
Форма собственности 
(код по ОКФС)
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)

1.11
Организационно-правовая форма (код по ОКОПФ)
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)

1.12
Вид деятельности 
(код по ОКВЭД)
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)







1.13
Средняя численность работников 
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)

1.14
Способ торговли 
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)
с использованием торговых объектов



без использования торгового объекта


1.15
Перечень объектов, принадлежащих на правах собственности или аренды (юридического лица/индивидуального предпринимателя)

№ п/п
Наименование объекта (торгового объекта), ФИО руководителя 
Фактический адрес, телефон, факс










____________________

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к рекомендуемой форме заявления о внесении сведений 
в торговый реестр Республики Марий Эл




ИНФОРМАЦИЯ

о торговых объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, для внесения сведений
в торговый реестр Республики Марий Эл

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

2.1.Наименование торгового объекта _______________________________________________


Код ОКПО, идентификационный код территориально-обособленного структурного подразделения – торгового объекта


2.2.Фактический адрес____________________________________________________________


Код по ОКТМО


2.3.Телефон, факс________________________________________________________________
2.4.Основной вид деятельности ____________________________________________________


Код по ОКВЭД


2.5.Тип торгового объекта______________________________________________________________



Отметка
2.5.1
Стационарный торговый объект

2.5.2
Нестационарный торговый объект


2.6.Вид торгового объекта



Отметка
2.6.1
Универсальный магазин, в т.ч.

2.6.1.1
гипермаркет

2.6.1.2
универмаг

2.6.1.3
универмаг «Детский мир»

2.6.1.4
магазин-склад

2.6.1.5
Супермаркет

2.6.1.6
Универсам

2.6.1.7
Гастроном

2.6.1.8
Товары повседневного спроса

2.6.1.9
Другое

2.6.2
Специализированный продовольственный магазин, в т.ч.

2.6.2.1
«Рыба»

2.6.2.2
«Мясо»

2.6.2.3
«Колбасы»

2.6.2.4
«Алкогольные напитки и минеральные воды»

2.6.2.5
Другое

2.6.3
Специализированный непродовольственный магазин, в т.ч.

2.6.3.1
«Мебель»

2.6.3.2
«Хозтовары»

2.6.3.3
«Электротовары»

2.6.3.4
«Одежда»

2.6.3.5
«Обувь»

2.6.3.6
«Ткани»

2.6.3.7
   «Книги»

2.6.3.8
Другое

2.6.4
Неспециализированный продовольственный магазин, в т.ч.

2.6.4.1
продукты 

2.6.4.2
минимаркет

2.6.4.3
другое

2.6.5
Неспециализированный непродовольственный магазин, в т.ч.

2.6.5.1
Дом торговли

2.6.5.2
Все для дома

2.6.5.3
Товары для детей

2.6.5.4
Товары для женщин

2.6.5.5
Промтовары

2.6.5.6
Комиссионный магазин

2.6.5.7
Другое

2.6.6
Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом

2.6.7
Иные объекты, в т.ч.

2.6.7.1
Павильон

2.6.7.2
Палатка (киоск)

2.6.7.3
Автозаправочная станция

2.6.7.4
Аптеки и аптечные магазины

2.6.7.5
Аптечные киоски и аптечные пункты



2.7.Основные показатели


Наименование показателя
Значение 
показателя
2.7.1
Общая площадь (кв. м)

2.7.1.1
в том числе: на праве собственности (кв. м)

2.7.1.2
 иное законное основание, в т.ч. аренда, (кв. м)

2.7.2
Площадь торгового объекта - всего (кв. м)

2.7.2.1
в том числе: на праве собственности (кв. м)

2.7.2.2
иное законное основание, в т.ч. аренда, (кв. м)

2.7.3
Средняя численность работников



____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к рекомендуемой форме заявления о внесении сведений 
в торговый реестр Республики Марий Эл

ИНФОРМАЦИЯ

 об объектах, хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки товаров (за исключением производителей товаров), 
для внесения сведений в торговый реестр
Республики Марий Эл

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

2.1.Наименование объекта____________________________________________________________


Код ОКПО, идентификационный код территориально-обособленного структурного подразделения  - объекта


2.2.Фактический адрес __________________________________________________________


Код по ОКТМО


2.3.Телефон, факс ______________________________________________________________
2.4.Основной вид деятельности___________________________________________________


Код по ОКВЭД


2.5.Основные показатели


Наименование показателя
Значение показателя
2.5.1
Складское помещение
площадь (кв. м)



объем (куб. м)

2.5.2
Резервуар, цистерна и другие емкости для хранения - объем (куб. м)

2.5.3
Холодильники (объем единовременного хранения товара)
объем (куб. м)



(т)

2.5.4
Средняя численность работников


____________________
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.)


______________________


