Утверждена
постановлением Правительства
Московской области
от 30 мая 2007 г. № 403/18
(в ред. постановлений Правительства МО
от 12.07.2013 № 522/29, от 01.08.2014 № 604/30)
УПРОЩЕННАЯ ФОРМА ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВОГО
МЕСТА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ РЫНКЕ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ КООПЕРАТИВНОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ
ГРАЖДАНАМ - ГЛАВАМ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ,
ЧЛЕНАМ ТАКИХ ХОЗЯЙСТВ, ГРАЖДАНАМ, ВЕДУЩИМ ЛИЧНЫЕ
ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ИЛИ ЗАНИМАЮЩИМСЯ САДОВОДСТВОМ,
ОГОРОДНИЧЕСТВОМ, ЖИВОТНОВОДСТВОМ, НА УНИВЕРСАЛЬНОМ
РЫНКЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ДОГОВОР № ___
Место заключения Дата
Управляющая рынком компания ______________________________________
(организационно-правовая форма,
__________________________________________________________________,
наименование управляющей рынком компании)
разрешение на право организации розничного рынка от________ № ___,
выданное ________________________________________________________)
(орган местного самоуправления муниципального10
образования Московской области)
в лице __________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________,

(устав, доверенность)
с одной стороны, и ______________________________________________,
(наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество гражданина)
именуемого в дальнейшем "Заявитель", в лице _____________________,
(фамилия, имя, и
(в случае, если
имеется) отчество)
действующего на основании _______________________________________,
(документ, определяющий полномочия)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Управляющая рынком компания предоставляет Заявителю торговое
место на рынке (сельскохозяйственном, сельскохозяйственном
кооперативном или универсальном), расположенном по адресу: ______,
номер торгового места в соответствии со схемой размещения торговых
мест ______________;
общая площадь торгового места _____________ кв. м (погонный метр);
вид торгового места _____________________________________________;
класс предполагаемых к продаже товаров ___________________________
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заявитель обязан:
2.1.1. Производить оплату торгового места.
2.1.2. Использовать торговое место только для продажи товаров,
указанных в договоре.
2.1.3. Не передавать право пользования торговым местом третьим
лицам.

2.1.4. По окончании срока действия настоящего договора
освободить торговое место.
2.2. Управляющая рынком компания обязана:
2.2.1. Обеспечить условия для приемки, хранения, продажи
товаров.
2.2.2. Обеспечить предоставление торгового оборудования,
инвентаря.
3. Цена договора
Цена договора составляет __________________________ рублей в месяц
(цифрами и прописью)
(день, час).11
4. Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами,
будут разрешаться путем переговоров.
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в судебном порядке.
5. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
_______ года.
6. Прочие условия
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.
Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами.
6.2. При изменении реквизитов стороны обязаны известить друг друга об этом
в течение 3 дней с момента таких изменений.

6.3. Договор составлен в 2 экземплярах - по одному для каждой из сторон.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

