
    

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

КОМУ  Примэрии мун. Бэлць Дата 

уведомления_________ 

 

Дата прекращения  

деятельности_________ 

ОТ КОММЕРСАНТА 

Наименование/имя (фамилия и имя)_________________________________________________ 

IDNO/IDNP_______________________ 

Юридический адрес/место проживания______________________________________________ 

Представленного ________________________в качестве_______________________________ 

Тел.___________________, факс___________________, е-mail________________ 

  

Уведомляю о начале торговой деятельности при следующих условиях: 

 

Для торговой единицы: 

Адрес__________________________ 

Ампласамент/рынок/мероприятие ___________________,место/№ _______________ 

Кадастровый номер_____________ 

Наименование торговой единицы_______________________ 

Тип____________________________ 

Торговая площадь (м
2
)____________ 

Общая площадь (м
2
)______________ 

Торговая площадь террасы (м
2
): 

– самостоятельной________________ 

– связанной с предприятием общественного питания_________________ 

– сезонной __________________ 

Количество:  

Мест обслуживания _____: стационарных________,передвижных_____________ 

боксов_______:стационарных____________,передвижных______________ 

колонок__________ 

компьютеров________:стационарных__________, переносных____________ 

прочих(_________________________)_____:стационарных______,передвижных____ 

 (описание)    

 

Для предприятия общественного питания: 

вместимость торговой единицы (число мест/человек)__________________, включая: 

–прилегающую террасу (число мест/человек)________________________________; 

– самостоятельную террасу (число мест/человек)______________________________; 

– сезонную (летнюю) террасу(число мест/человек) ___________________________ 

 

Данные о графике работы: 

Работа в: 

Рабочие дни: _______________________________, время: с _____ до _________ 

Выходные дни:_____________________________ 

Короткий день:________________, время: с _____до_________ 

Перерыв в: 

Рабочие дни, время: с_______ до_______________ 

Короткий день, время: с_____ до_______________ 

 



Осуществляемая торговая деятельность согласно КЭДМ на уровне четырехзнаков (цифр): 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Торговля алкогольной продукцией/вином/пивом 

Торговля табачными изделиями 

Мелкорозничная торговля 

Оказание услуг через передвижные торговые единицы, относящиеся к 

стационарной 

Многоквартирный жилой дом 

Принадлежность земельного участка расположения торговой единицы: 

а) частный, независимо от того, является ли податель собственником, 

нанимателем или арендатором; 

b) публичный, полученный на правах аренды или имущественного найма; 

c) публичный, с указаниемместа расположения мелкорозничной торговой 

единицы 

ДА/НЕТ 

ДА/НЕТ 

 ДА/НЕТ 

  

ДА/НЕТ 

 ДА/НЕТ 

 

 

ДА/НЕТ 

ДА/НЕТ 

 

ДА/НЕТ  

 

Данные о мелкорозничной торговой единице: 

Тип _____________ 

Длина_____,ширина_____,высота______,общая площадь ___________ 

 

 Данные о торговом автомате(при осуществлении торговой деятельности посредством 

торгового автомата): 

Количество автоматов ________  

Длина_______,ширина,________,высота __________ (для каждого автомата отдельно) 

  

Приложения: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Заявляю под собственную ответственность, что: 

1) данные, указанные в настоящем уведомлении и приложениях, являются достоверными и 

точными; 

2) соответствую требованиям законодательства в сфере торговой деятельности. 

  

Обязуюсь: 

1) соблюдать законодательство; 

2) возместить в соответствии с законодательством любой ущерб, причиненный вследствие 

несоблюдения законодательства или представления, посредством настоящего уведомления и 

приложений, ошибочных данных. 

  

__________________________________________                       __________________________    

           (фамилия и имя)                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



К уведомлению о начале торговой деятельности прилагаются копии следующих 

документов: 

1. документ, подтверждающий полномочия представителя, – в случае подачи 

уведомления через представителя; 

2. Положение о функционировании рынка, а также копия решения местного Совета о 

создании рынка – в случае рынков;  

3. удостоверение личности ответственного лица;  

4. в случае торговых единиц, за исключением выездной торговли, расположенных 

непосредственно на государственной земле, в дополнение к документам, 

установленным выше, к уведомлению должна прилагаться копия документа, 

подтверждающего право пользования государственной землей, на которой 

находится торговая единица либо акт подтверждающий право владения, 

пользования или распоряжения публичной собственностью;  

5. выписка из Реестра недвижимого имущества, подтверждающая право 

собственности на недвижимое имущество;  

6. выписка из Государственного Регистра юридических лиц или Государственного 

Регистра индивидуальных предпринимателей либо, по обстоятельствам, копию 

7. предпринимательского патента – во всех случаях;  

8. санитарно-ветеринарного разрешения на деятельность – в случае осуществления 

видов деятельности, предусмотренных Приложением 2;  

9. санитарного разрешения на функционирование – в случае осуществления видов 

деятельности, предусмотренных Приложением 3;  

10. лицензия – в случае осуществления лицензируемых видов деятельности согласно 

действующему законодательству; 

11. подача уведомления о начале или изменении торговой деятельности подразумевает 

внесение подателем органу местного публичного управления платы за уведомление 

в размере 100 леев. Подтверждение внесения платы за уведомление представляется 

одновременно с подачей уведомления на физическом или электронном носителе в 

зависимости от способа оплаты, а также от формы подачи уведомления; 

12. договор перевозки отходов, подписанный в порядке, установленном органом  

местного публичного управления.  

 
*Все документы представляются в оригинале или копиях, которые заверяются 

подписью коммерсанта или его законного представителя 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


