#СамоеДушевноеСобытиеГода

14, 15, 16 августа 2020 г.
Место проведения:
г. Тамбов, ул. Киквидзе
(рядом с Татарским валом)

Заявка на размещение торговой точки
Приём заявок осуществляется до 30.04.2020 г.
Скачайте образец заявки, внесите свои данные (включая ценовое предложение) в правый столбец,
сохраните заполненную заявку в формате PDF на своём компьютере и отправьте Вашу заявку, прикрепив файл к письму,
по адресу: tradechernozemrock@ya.ru

Скриншоты, фото, файлы jpg и т. п. к рассмотрению не принимаются.

Наименование юридического лица

ООО "Альфа"

ИНН, ОГРН

6829777777, 3087777777777

Юридический адрес,
должность и ФИО руководителя

392000, РФ, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, село
Стрельцы, ул. Ленина, д. 68
Генеральный директор Павлов Сергей Юрьевич

Контактное лицо, телефон, E-mail

Иван Иванович Иванов, +7 910 777 77 77,
ivanov@mail.ru

Банковские реквизиты

Номер счета: 40702810961000077777
Банк получателя: ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8594
ПАО СБЕРБАНК Г. ТАМБОВ
БИК: 046850649 К/счет: 30101810800000000649

Ассортимент реализуемой продукции

Шашлык (свинина, курица, рыба), шаурма, супы,
салаты, выпечка, чай, лимонад, вода.

Тип торговой точки (фудтрак, мобильная
кофейня, палатка, павильон и т. п.)

Шатёр белого цвета

Количество персонала, человек

5

Макс. потребляемая мощность, кВт

12.50
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Планируемые
размеры
торговой точки

а

Ценовое предложение заявителя

a (ширина), м

b

6.5

b (глубина), м 5.0
30000 руб

ВНИМАНИЕ: каждая торговая точка должна быть оборудована не менее, чем одним прошедшим сертификацию
в установленном порядке и введенным в эксплуатацию огнетушителем.
ВАЖНО! Все арендаторы должны иметь необходимые для осуществления торговли указанным
видом продукции документы в соответствии с законодательством РФ, в том числе, но не исключительно:
- документы, подтверждающие качество и безопасность продукции в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- действующие медицинские книжки установленного образца с полными данными медицинских обследований,
а также иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

Организаторы проводят отбор участников, информация о результатах которого будет направлена на указанный Вами E-mail в срок
до 31.05.2020 г. В случае положительного результата рассмотрения заявки на E-mail участника направляется подтверждение
участия, а также договор и реквизиты для оплаты, которую необходимо осуществить в течение 5 (пяти) банковских дней.

Информация об организаторе: ООО «СИНЕРГИЯ»
ИНН 6829115420 КПП 682901001 г. Тамбов, ул. Воронежская, д. 76

Р/c 40702810600440002814 в Орловском филиале ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» К/c 30101810300000000740 БИК 045402740

