
В администрацию 
Никольского муниципального района

Заявление
о согласовании решения о проведении ярмарки

1. Организатор ярмарки МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма

(фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя

Никольского муниципального района Вологодской области» (МБУК «ИМЦКиТ»)

или полное и сокращенное наименование юридического лица, в том числе его фирменное 
наименование

бюджетное учреждение

организационно-правовая форма (для юридического лица))

Вологодская область, г. Никольск,
2 . Место нахождения организатора ярмарки ул. Советская, д. 91

(адрес юридического лица или место жительства Индивидуального предпринимателя)

3. Фамилия, имя, отчество руководителя и контактный телефон

Директор МБУК «ИМЦКиТ» - Лагутина Светлана Геннадьевна, 8(81754) 2-15-80 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

4. Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за проведение ярмарки, и 
контактный телефон

Корепина Валентина Сергеевна -  заведующая отделом экономического анализа и стратегического 
планирования управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского 
муниципального района, 8(81754) 2-15-60

5. Государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
(ОГРН) и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц или 
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей

ОГРН -  1063538017498, свидетельство о гос.регистрации юридического лица 4 декабря 2006 г.

6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и данные 
документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе

ИНН - 3514006976, свидетельство о постановке на учет 4 декабря 2006 г.



7. Цель организации ярмарки

стабилизация ситуации на потребительском рынке и обеспечения продовольственной 
безопасности на территории Никольского района, расширения возможности для реализации 
социально-значимых товаров населению непосредственно сельхозтоваропроизводителями.

8. Специализация ярмарки сельскохозяйственная

9. Тип ярмарки сельскохозяйственная

10. Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг)
на ярмарке 30 мест

(указать общее количество мест, в том числе предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские)

хозяйства или занимающимся садоводством, огородничество

Организатор ярмарки директор м б у к  «имцкит»

(подпись, инициалы, фам

м. п.

С.Г. Лагутина
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