
Главе Администрации
городского округа Саранск
П.Н.Тултаеву

ЗАЯВЛЕНИЕ
для получения (продления, переоформления)
разрешения на право организации розничного рынка

    Заявитель _____________________________________________________________
                    (полное и (если имеется) сокращенное наименование
___________________________________________________________________________
             юридического лица, в т.ч. фирменное наименование)
___________________________________________________________________________
             (организационно-правовая форма юридического лица)
    юридический адрес _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    телефон _________________________________
    Место нахождения ______________________________________________________
                       (объекта или объектов недвижимости, расположенных
___________________________________________________________________________
              на территории, в пределах которой располагается
                       организация розничного рынка)
    Государственный регистрационный номер записи  о  создании  юридического
лица ______________________________________________________________________
    (данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
            лице в Единый государственный реестр юридических услуг)
    Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________
___________________________________________________________________________
             (данные документа о постановке юридического лица
                        на учет в налоговом органе)
    Тип рынка, который предполагается организовать ________________________
___________________________________________________________________________
    К заявлению прилагаются:
    1) копии учредительных документов (оригиналы  учредительных  документов
в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
    2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц  или  ее
удостоверенная копия, включающая сведения о  постановке  юридического  лица
на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
    3) удостоверенная копия  документа,  подтверждающего  право  на  объект
или объекты недвижимости, расположенные на территории, в  пределах  которой
предполагается организовать рынок.

Подпись руководителя организации      Материалы принял:
___________/___________________       _____________________________________
      (фамилия, инициалы)             (подпись, Ф.И.О. ответственного лица)

"___" _________________ 20__ г.       Рег. N ____ от "___" ________ 20__ г.












РАЗРЕШЕНИЕ N ______
на право организации розничного рынка

городской округ Саранск
"___" _____________ 20__ г.

На основании постановления Администрации городского округа Саранск от "___" _____________ 20__ г. N _____ и в соответствии с Планом организации розничных рынков на территории Республики Мордовия, утвержденным Правительством Республики Мордовия, выдано
___________________________________________________________________________
(полное, сокращенное (если имеется) наименование и организационно-правовая
                         форма юридического лица)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                 (место нахождения юридического лица, ИНН)
___________________________________________________________________________
    (место расположения объекта, где предполагается организовать рынок)
    тип рынка _____________________________________________________________
    Срок действия разрешения до "___" _____________ 20__ г.
    Дата приостановки действия разрешения "___" _____________ 20__ г.
    Дата возобновления действия разрешения "___" _____________ 20__ г.
    Разрешение продлено до "___" _____________ 20__ г.

    Глава администрации   __________________ ______________________________
                              (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.


