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Товар поставляется на основании договоров, заключенных 

производителем сельскохозяйственной продукции, 

зарегистрированным в налоговых органах в качестве 

налогоплательщика, с торговым предприятием. 

Товар должен быть расфасован и упакован в потребительскую тару.  

Каждая  потребительская упаковка товара должна сопровождаться 

информацией о товаре, включающей: 

- наименование товара;  

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) 

изготовителя (продавца); 

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок 

его действия, орган, выдавший сертификат или сведения о декларации 

о соответствии, в т. ч. ее регистрационный номер, срок ее действия, 

наименование лица, принявшего декларацию и орган, ее 

зарегистрировавший) 

- сведения об основных потребительских свойствах товара; 

- сведения об энергетической эффективности товаров; 

- правила и условия эффективного и безопасного использования 

товара; 

- срок годности товара. 

Предоставление торгового места осуществляется на основании заявления, 

поступившего в управляющую рынком компанию от производителя 

сельскохозяйственной продукции с приложением копий документов, 

предусмотренных постановлением администрации Липецкой области  от 

24.08.2009 № 304. 

Продажа товаров осуществляется при наличии у продавца:  

1) вывески; 

2) товарно-сопроводительной документации на реализуемую продукцию 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или документа, 

подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 

огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих крестьянское 

(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся 

садоводством, огородничеством, животноводством); 

2) документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в 

соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере 

защиты прав потребителей;  

3) документа, удостоверяющего его личность;  

4) медицинской книжки; 

5) личной нагрудной карточки; 

6) санитарной одежды (включая головной убор); 

7) единообразных ценников.  

Требования, предъявляемые к продаже товаров на 

розничных рынках: 

Требования, предъявляемые к продукции при 

поставке в торговые предприятия: 

Торговые места для граждан предоставляются в упрощенном порядке. 

Гражданин, осуществляющий продажу товара, должен иметь: 

-документ, удостоверяющий его личность;  

-документ, подтверждающий ведение гражданином крестьянского (фермерского) 

хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 

огородничеством, животноводством, с указанием перечня выращиваемой 

(производимой) продукции; 

-справку о прохождении ветеринарного контроля реализуемой продукции;  

-документ о прохождении флюорографического обследования, выданный 

медицинским учреждением. 

Требования, предъявляемые к продаже плодоовощной 

продукции гражданами в организованных местах торговли 

(ярмарках, торговых рядах): 

Требования, предъявляемые к поставке продукции 

заготовительным организациям: 

Для продажи сельскохозяйственной продукции заготовительной 

организации гражданин должен предоставить: 

-документ, удостоверяющий его личность;  

-документ, подтверждающий ведение гражданином крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие 

садоводством, огородничеством, животноводством, с указанием перечня 

выращиваемой (производимой) продукции; 

- справку ветеринарной службы (при реализации  домашних животных , 

птицы, молочной продукции). 
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ЯРМАРКИ: 

 областные, 

 муниципальные 

сельскохозяйственные ярмарки «Торговые ряды» 

Информация о местах и датах организации ярмарок 

размещена на сайте управления потребительского 

рынка и ценовой политики Липецкой области 

http://liptorg-cp.ru/  

Текущая информация размещается на телеканале 

«Липецкое время», в «Липецкой газете» и районных 

средствах массовой информации 

РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ 

в городах Липецк (5), Елец (5), Грязи, Данков, Задонск, 

Лебедянь, Усмань, Чаплыгин,  

селах Добринка, Долгоруково, Елецкая Лозовка, 

Октябрьское и Красное 

КАНАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

ТОРГОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ: 

ЗАО «ТД «Перекресток» – поставка продукции на 

распределительный центр в г.Воронеж и предоставление торговых 

мест  для продажи сельхозпродукции от КФХ и кооперативов в 

магазинах «Пятерочка»,  

ЗАО «Тандер» – поставка продукции на распределительный склад  в 

г.Тамбов и предоставление торговых мест  для продажи 

сельхозпродукции от КФХ и кооперативов в магазинах «Магнит», 

ООО «Европа» – поставка продукции  в магазины «Европа» 

ТОРГОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ: 

 «Пролетарский» (поставка в магазины), 

«Покупайка» (поставка в распределительный центр в г.Липецк), 

«Липка» (поставка в магазины), «Хомяк» (поставка в магазины), 

«Каравай» (поставка в магазины) 

Контактная информация по договорам поставки  размещена на сайте 

управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой 

области http://liptorg-cp.ru 

 

 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Информация  о месте нахождения и контактах заготовителей  

размещена на сайте управления потребительского рынка и 

ценовой политики Липецкой области http://liptorg-cp.ru/.  
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