
Для участников необходимо: 

1. Обратиться в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или иного 

государства - члена Евразийского экономического союза в сфере торговли, агропромышленного 

комплекса, сельского хозяйства, по месту производства продукции для направления ими 

соответствующей заявки Организатору МРЯ. 

2. Направить Организатору МРЯ анкету установленной формы (приложение к настоящему 

Порядку) с приложением необходимых документов на электронный адрес: mry@torg.mos.ru. 

В анкете на участие в МРЯ заявитель указывает: 

- полное и сокращенное (в случае если имеется) наименование, в том числе фирменное 

наименование, сведения об организационной – правовой форме юридического лица, месте его 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и 

данные документа, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц – для юридических лиц; 

- фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства, 

документы, удостоверяющие его личность, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 

предпринимателей; 

- фамилию, имя, отчество гражданина, место его жительства, данные документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, реквизиты документа, 

подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 

подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством – для физических лиц; 

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет в 

налоговом органе – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- перечень продавцов, привлекаемых Участниками МРЯ и сведения о них, включающие 

фамилию, имя и отчество физического лица, данные документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о гражданстве и правовые основания его привлечения к деятельности по 

продаже товаров на ярмарке (трудовой или гражданско-правовой договор); 

- информацию о товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им виде деятельности в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, в 

случае предоставления торгового места товаропроизводителю; 

- информацию о перечне предполагаемых к продаже на ярмарке товаров. 

mailto:mry@torg.mos.ru


Сведения, указанные в заявлении, должны быть подтверждены документально. Анкета 

скрепляется печатью заявителя (для юридических лиц) и подписывается заявителем или лицом, 

уполномоченным заявителем (подтверждается доверенностью). 

3. По результатам рассмотрения поступивших документов, специалист ГБУ «Московские 

ярмарки» свяжется с участником в установленном порядке. 

Анкета для участия: anketa-dlya-uchastiya-v-mrya.docx 

По материалам: https://fair.mos.ru/ 

https://kaztrade.ru/uploads/files/2021/07/08/anketa-dlya-uchastiya-v-mrya_1625750018.docx
https://fair.mos.ru/

