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Введение 

Настоящий Регламент определяет порядок и сроки предоставления услуг 
общественного питания, кейтерингового обслуживания и торговли продуктами питания в 
период подготовки и проведения МАКС-2021, требования к организациям, осуществляющим 
предоставление услуг общественного питания, стоимость аренды площадей для 
размещения объектов питания на выставочном комплексе и критерии отбора Участников 
торговли. 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с «Положением о выставках АО 
«Авиасалон», введенным в действие с 15 октября 2020 г., являющимся его неотъемлемой 
частью. 

 
1. Общие положения 

Участниками торговли в контексте настоящего Регламента считаются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие заявки и получившие аккредитацию 
для оказания услуг по организации общественного питания, кейтерингового обслуживания, а 
также торговли продуктами питания.  

К обслуживанию посетителей и участников в период подготовки и проведения МАКС-
2021 допускаются только аккредитованные Участники торговли. Критерии отбора, 
необходимые документы и порядок прохождения аккредитации определены в Приложении 
№1 к настоящему Регламенту. 

Результатом прохождения аккредитации для Участника торговли является заключение 
договора аренды площади под застройку объектов общественного питания и/или договора 
возмездного оказания услуг с Устроителем. 

Сроки оказания аккредитованным Участником торговли услуг по организации 
общественного питания устанавливаются с 20 по 25 июля 2021 г. Сроки могут быть изменены 
по письменному запросу Участника торговли при условии согласования с Устроителем. 

 
2. Торговля и услуги по организации общественного питания 

Торговля продуктами питания и предоставление услуг по организации общественного 
питания производится только в специально отведенных на выставочном комплексе зонах 
питания и торговли, в соответствии со Схемой размещения объектов торговли и питания 
(Приложение № 2 к настоящему Регламенту). 

 
2.1. Виды объектов торговли продуктами питания 

Для организации общественного питания на выставочном комплексе предусмотрены 
следующие виды объектов торговли: 

Точки общественного питания - павильоны 3х3 м, в которых осуществляется 
реализация продуктов питания и напитков, в т.ч. пивоваренной продукции, без применения 
мангалов и разведения открытого огня. 

Гриль-зона - павильоны в зоне организации общественного питания, в которой 
предусмотрена возможность приготовления блюд на мангалах (расположенных в 
специально отведенной выделенной технической зоне) с использованием заранее 
приготовленных полуфабрикатов, хранящихся в холодильниках.  
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Зона фудтраков (автобуфетов) - зона для размещения кафе-фургонов с мобильной 
кухней, в которых производится приготовление (без использования открытого огня) и 
реализация блюд из заранее приготовленных полуфабрикатов, хранящихся в 
холодильниках. 

Рестораны - крытые павильоны с жестким полом, в которых посетителям предлагаются 
блюда горячей кухни, приготовленные из полуфабрикатов и разогретые на раздаче. 
Рестораны располагаются на территории выставочного комплекса с учетом хорошей 
видимости и доступности для посетителей. Управление рестораном осуществляется 
профессиональными компаниями, имеющими опыт организации ресторанного 
обслуживания на крупных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории РФ. 

Летние кафе - открытые или крытые веранды, предназначенные для реализации 
ограниченного набора готовой продукции и/или фасованных напитков. 

Мобильная торговля - продажа мелких фасованных продуктов и напитков, 
осуществляемая на территории выставочного комплекса продавцами с носимым или 
передвижным оборудованием. 

 
2.2. Условия аренды площади для организации торговли продуктами питания 

Общее количество объектов торговли продуктами питания, минимальная арендуемая 
площадь и стоимость аренды приведены в Таблице 1: 

Таблица 1 
Цены указаны в рублях РФ без учета НДС 20% 

 Точка 
общественного 

питания 

Павильон в 
гриль-зоне 

Фудтрак 
(автобуфет) 

Ресторан Летнее кафе Мобильная 
торговля 

Максимальное 
количество 

24 16 35 
по заявкам 
участников 

торговли 

по заявкам 
участников 

торговли 
100 

Арендуемая 
площадь 

9 кв.м. 9 кв.м. 

по размеру 
фудтрака, но 

не более  
18 кв.м 

не менее  
300 кв.м. 

не менее  
100 кв.м. 

- 

Стоимость, 
руб. 
 

33 500 
за один объект 

115 000 
за один объект 

52 500 
за один объект 

1 250 

руб/кв.м. 

1 050 

руб/кв.м. 

4 000 
руб/ед. 

 
Застройка объектов торговли продуктами питания осуществляется за счет Участника 

торговли. 
Внешний облик каждого объекта торговли продуктами питания и проектная 

документация застройки предварительно должны быть согласованы с Устроителем. 
Устроитель оставляет за собой право на размещение на объектах торговли дополнительной 
рекламной информации. 

 
2.3. Услуги, входящие в стоимость аренды объекта торговли продуктами питания 

В стоимость аренды каждого объекта торговли продуктами питания входит вывоз ТБО в 
течение всего периода подготовки и проведения МАКС-2021. Кроме этого, в зависимости от 
вида объекта торговли продуктами питания и арендуемой площади под застройку, 
Участнику торговли предоставляются услуги, указанные в Таблице 2. 
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Таблица 2 
 Точка 

общественного 
питания 

Фуд-корт Фудтрак 
(автобуфет) 

Ресторан Летнее кафе Мобильная 
торговля 

Обеспечение 
подключения 
электричества 

до 10 кВт до 5 кВт До 5 кВт по запросу по запросу - 

Пропуск для 
персонала 
категории  
«Food Service» 

4  5 5  

30  
на каждые 
300 кв.м. 

+ 1  
на каждые 
следующие 

20 кв.м. 
арендуемой 

площади 

15 
на каждые 
100 кв.м. 

+1  
на каждые 
следующие 

20 кв.м. 
арендуемой 

площади 

- 

Пропуск для 
персонала 
категории  
«Food Service 
Weekend» 

- - - - - 1 

Пропуск на 
автомобиль 
«Р6-Сервис» 

1 1  1 

7 
на каждые 
300 кв.м. 

+ 1  
на каждые 
следующие 

20 кв.м. 
арендуемой 

площади 

3 
на каждые 
300 кв.м. 

+ 1  
на каждые 
следующие 

20 кв.м. 
арендуемой 

площади 

- 

ВНИМАНИЕ! Пропуск на автомобиль не дает права доступа для водителя. Водителю 
необходим персональный пропуск. 
 
2.4. Ассортиментный перечень продукции 

Ассортиментный перечень продукции Участника торговли, реализуемой на каждом 
объекте торговли продуктами питания, подлежит обязательному согласованию с 
Устроителем.  

В ассортиментном перечне продукции, реализуемой на каждом объекте торговли 
продуктами питания, за исключением ресторанов и летних кафе, в обязательном порядке 
должны присутствовать товары, приведенные в Таблице 3. Стоимость товаров из 
обязательного ассортиментного перечня не должна превышать указанные в Таблице 3 
максимальные цены. 

Продукция из обязательного ассортиментного перечня должна быть в обязательном 
порядке включена в прейскурант каждого объекта торговли продуктами питания (за 
исключением мобильной торговли и ресторанов). 

Продукция из обязательного ассортиментного перечня должна реализовываться 
покупателям по ценам, не превышающим установленных максимальных. 

 
  



 РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЕЙТЕРИНОВЫХ УСЛУГ 

 

 
www.aviasalon.com  5 
 

Таблица 3 
Обязательный ассортиментный перечень продукции 

Наименование Выход 
Максимальная цена, 

руб. 

Мороженое в вафельном стаканчике 1 шт. 70 

Минеральная вода (б/г) 500 мл 90 

Чай 200 мл 100 

Кофе 200 мл 150 

 
2.5. Требования к объекту торговли продуктами питания 

Аккредитованные Участники торговли на каждом из объектов питания на территории 
выставочного комплекса обязаны: 

1. Соблюдать нормы и требования действующего законодательства РФ, а именно: 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и 
рынков, реализующих пищевую продукцию", утвержденные Постановлением 
Главного санитарного врача РФ от 20.11.2020 № 36; 

 Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 г "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"; 

 Федеральный закон № 381 от 28.12.2009 г. "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в РФ"; 

 Федеральный закон № 54 от 22.05.2003 г. О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон № 2300-1 от 07.02.1992 г. "О защите прав потребителей"; 

 Федеральный закон № 69 от 21.12.1994 "О пожарной безопасности"; 

 другие действующие на территории РФ нормы, правила и требования. 

2. Соблюдать "Требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
соблюдение которых необходимо при оказании услуг общественного питания и 
торговли продуктами питания на МАКС-2021", являющиеся неотъемлемой частью 
договора аренды; 

3. Соблюдать требования "Инструкции о мерах пожарной безопасности для торговых 
точек и мест приготовления пищи на МАКС-2021", являющейся неотъемлемой частью 
договора аренды; 

4. При организации обслуживания на объектах торговли продуктами питания строго 
соблюдать утвержденное в договоре место расположения объекта торговли. Не 
допускается самовольное перемещение, смена утвержденного в договоре с 
Участником торговли местоположения объектов торговли и питания и/или 
увеличение арендуемой площади. 

ВНИМАНИЕ! При нарушении указанных требований Устроитель оставляет за собой право 
аннулировать аккредитацию Участника торговли и изъять у него пропускные документы. 
 
2.6. Требования к застройке объектов торговли продуктами питания 
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1. При проектировании объектов торговли необходимо обеспечить целостность 
конструкции временного объекта при восприятии ветровой нагрузки воздушного 
потока со скоростью не менее 30 м/с. 

2. Сверление асфальтового покрытия на открытых площадях выставочного комплекса 
запрещено. Крепление объектов, возводимых на открытых площадях выставочного 
комплекса к поверхности, на которой возводится временно возводимый объект, 
необходимо производить при помощи утяжелителей. 

3. Возводимые стены объектов торговли должны быть устойчивы и не должны 
представлять угрозу здоровью и жизни третьих лиц. Временно возводимые объекты 
торговли не должны крепиться при помощи соседних временно возводимых 
объектов. 

4. Каркасы и элементы возводимых стен и других конструкций с применением горючих 
материалов должны быть подвержены огнезащитной обработке. Конструкции 
каркасов подвесных потолков должны быть только из негорючих материалов.  

5. При проведении отделочных работ не допускается применение горючих отделочных 
материалов. В обоснованных случаях при применении материалов, отличающихся по 
своим свойствам от негорючих, следует выполнять требования по проведению 
огнезащитной обработки. 

6. При необходимости использования тканевой отделки (драпировки) объектов, 
применяемые ткани должны быть подвержены огнезащитной обработке с 
обеспечением последующих характеристик тканей:  

 для трудновоспламеняемых тканей - согласно ГОСТ Р 50810-95; 

 для тканей с умеренной дымообразующей способностью Д2 - согласно ГОСТ 
12.1.044-89; 

 для тканей с умеренной токсичностью продуктов горения Т2 - согласно ГОСТ 
12.1.044-89; 

 для тканей, не относящихся к легко воспламеняемым  - согласно ГОСТ Р 53294-
2009.  

Допускается применение тканей типа «Кэндл» и ткани из волокна «Trevira CS» (или их 
эквивалент). 

7. Не допускается применение материалов, ранее подверженных огнезащитной 
обработке и уже применявшихся на других мероприятиях. 

8. Строительные работы на территории выставочного комплекса должны производиться 
из узлов и элементов высокой степени готовности, прошедших предварительную 
сборку и покраску на производственных площадях Участника торговли. 

9.  На территории выставочного комплекса разрешается производить работы только по 
стыковке готовых элементов, заделке и покраске швов (с предварительным укрытием 
полов проходов защитной пленкой).  

10. При проведении работ запрещается использовать циркулярные стационарные пилы и 
плоскошлифовальные машины, не оборудованные пылеотсосом, открытый огонь, 
сварочные работы.  

11. Участник торговли несет ответственность за безопасную установку любых 
конструкций и должен быть в состоянии документально подтвердить ее в случае 
необходимости. 

12. В соответствии с Приложением № 4 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской 
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Федерации» места использования открытого огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре 
или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (мангал) или 
емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность 
распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага 
горения, объемом не более 1 куб. метра. Место использования открытого огня 
должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта. 

13. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в 
радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра. Место, использования 
открытого огня, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения 
для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для 
вызова подразделения пожарной охраны.  

14. На каждом временно возводимом объекте торговли должны находиться первичные 
средства тушения, не менее 1 огнетушителя на 1 помещение. 

15. При введении на территории Московской области особого противопожарного 
периода Устроителем могут быть предусмотрены дополнительные мероприятия 
исключающие возникновение и развитие пожара.  

16. До эксплуатации электроустановок потребителей должны быть выполнены работы по 
замерам сопротивления изоляции токоведущих частей электропроводки. 

17. При использовании генераторов, работающих на жидком топливе, необходимо 
соблюдать требования завода-изготовителя и технической документации на изделие. 
Подключение бензогенератора к электрической сети осуществляется специалистом в 
соответствии с нормами ПУЭ и электротехническими правилами. Рекомендуется 
устанавливать бензогенератор на строго горизонтальной поверхности на расстоянии 
минимум 5 метров от стен или другого оборудования (материалов).При размещении 
генератора необходимо убедиться в отсутствии любых горючих материалов вблизи 
выхлопного отверстия не менее 1м со всех сторон. Запрещается использовать 
бензогенераторы в зоне стоянок аэростатов. 

 
2.7. Особые условия аккредитации Участника торговли 

Устроитель оставляет за собой право выбрать и утвердить компанию, 
предоставляющую услуги Единого оператора по организации торговли продуктами питания 
на МАКС-2021. 

Единому оператору по организации торговли продуктами питания предоставляется 
право заключения договора аренды (с правом субаренды) всех торговых площадей, 
предназначенных для организации объектов торговли продуктами питания, исходя из 
заявленного максимального количества, указанного в Таблице 1. 

Для аккредитации в качестве Единого оператора по организации общественного 
питания и торговли продуктами питания, компаниям-претендентам необходимо 
представить Устроителю следующие документы: 

 коммерческое предложение; 

 концепция брендирования и застройки объектов торговли продуктами питания; 

 ассортиментный перечень продукции, планируемой к реализации. 
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При наличии нескольких компаний, заявивших о намерении получить статус Единого 
оператора торговли продуктами питания на МАКС-2021, выбор осуществляется Устроителем 
на основании лучшего коммерческого предложения. 

 

3. Кейтеринговое обслуживание 

Для оказания участникам выставки кейтеринговых услуг привлекаются 
профессиональные рестораны выездного обслуживания. 

Оказание кейтеринговых услуг на территории выставочного комплекса в период 
подготовки и проведения МАКС-2021 возможно только аккредитованными операторами. 

Критерии отбора и необходимые документы для подачи заявки на аккредитацию в 
качестве оператора по предоставлению кейтеринговых услуг приведены в Приложении №1 к 
настоящему Регламенту. 

Участник торговли может получить аккредитацию в качестве Официального оператора 
МАКС-2021 по предоставлению кейтеринговых услуг или разовую аккредитацию, дающую 
право осуществлять деятельность на территории выставочного комплекса в течение одного 
дня работы выставки. 

 
3.1. Аккредитация в качестве Официального оператора МАКС-2021 по предоставлению 
кейтеринговых услуг 

Стоимость аккредитации юридического лица в качестве Официального оператора  
МАКС-2021 по предоставлению кейтеринговых услуг составляет 1 750 000 руб. (без учета 
НДС 20%). 
В стоимость аккредитации включено: 

 Предоставление статуса "Официальный оператор МАКС-2021 по предоставлению 
кейтеринговых услуг" с размещением интернет-баннера, информации об 
предоставляемых услугах и контактных данных компании на официальном сайте и в 
печатных изданиях Устроителя; 

 аренда подсобного складского помещения площадью 50 кв.м. с подключением 
электроэнергии до 30 кВт; 

 вывоз ТБО с территории сервисной зоны; 

 50 пропусков для сотрудников категории «Food Service»; 

 10 пропусков для автомобиля категории «Р6-Сервис». 

Услуги, не включенные в стоимость аккредитации, оплачиваются дополнительно. 

Устроитель обязуется аккредитовать в качестве Официальных операторов МАКС-2021 по 
предоставлению кейтеринговых услуг не более четырех компаний.  

При наличии большего количества компаний, заявивших о намерении получить статус 
Официального оператора МАКС-2021 по предоставлению кейтеринговых услуг, выбор 
осуществляется Устроителем на основании лучшего коммерческого предложения. 
 
3.2 Разовая аккредитация оператора по предоставлению кейтеринговых услуг 

Стоимость разовой аккредитации юридического лица в качестве оператора по 
предоставлению кейтеринговых услуг на территории выставочного комплекса составляет 
200 000 руб. (без учета НДС 20%). 
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В стоимость разовой аккредитации на один день включено: 

 5 пропусков для сотрудников категории «Food Service»; 

 1 пропуск для автомобиля категории «Р6-Сервис»; 

 вывоз ТБО с территории сервисной зоны. 

Услуги, не включенные в стоимость аккредитации, оплачиваются дополнительно. 

Разовая аккредитация юридическому лицу предоставляется на срок не менее трех дней 
и при условии обязательного предоставления письменного запроса на аккредитацию 
заявляемой компании от Участника выставки (Экспонента, Партнера или Спонсора), 
арендующего выставочную площадь, в интересах которого данная аккредитация 
запрашивается. 

4. Дополнительные услуги для Участников торговли 

Для организации дополнительных сервисных зон хранения на территории 
выставочного комплекса Участник торговли может арендовать необорудованную открытую 
площадь под застройку. Минимальная площадь для аренды – 6 кв.м. Застройка складских 
помещений и/или тентовых конструкций выполняется силами и за счет Участника торговли 
при условии согласования проектной документации с Устроителем. 

Для организации допуска сотрудников на территорию выставочного комплекса, 
Участник торговли может приобрести дополнительный пропускные документы. Стоимость 
дополнительных услуг, доступных для заказа Участником торговли, представлена в Таблице: 

Таблица 4 
Цены указаны без учета НДС 20% 

Услуга, оплачиваемая дополнительно Стоимость, руб 

Аренда дополнительной открытой площади под застройку сервисной зоны, за 1 кв.м. 600 
Пропуск для персонала категории «Food Service» 6 000 
Пропуск для персонала категории «Food Service Weekend» 
(дает право осуществлять деятельность на территории выставочного комплекса только в 
период с 23 по 25 июля 2021 г.) 

4 000  

Пропуск на автомобиль«Р6-Сервис» 
(дает право заезда на территорию выставочного комплекса в период монтажа и демонтажа, а 
также в период проведения выставки с 7.00 до 9.00 и с 19.00 до 21.00 

8 500 

5. Сроки подачи заявок и аккредитации Участников торговли 

Начало приема заявок на аккредитацию в качестве Участника торговли, 
предоставляющих услуги общественного питания, кейтеринговое обслуживание и 
торговлю продуктами питания 

01.04.2021 г. 

Окончание приема заявок на аккредитацию в качестве Единого оператора по 
организации общественного питания и торговли на МАКС-2021 

10.04.2021 г. 

Окончание приема заявок на аккредитацию в качестве Официального оператора 
МАКС-2021 по предоставлению кейтеринговых услуг 

10.04.2021 г. 

Аккредитация Единого оператора по организации общественного питания и торговли 
на МАКС-2021 

до  
15.04.2021 г. 

Аккредитация Официальных операторов МАКС-2021 по предоставлению 
кейтеринговых услуг 

до  
15.04.2021 г. 

Окончание приема заявок на разовые аккредитации операторов по предоставлению 
кейтеринговых услуг 

01.07.2021 г. 

Окончательный срок предоставления аккредитаций всем Участникам торговли  10.07.2021 г. 

  



 РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЕЙТЕРИНОВЫХ УСЛУГ 

 

 
www.aviasalon.com  10 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Регламенту организации общественного 
питания и предоставления кейтеринговых 
услуг в период подготовки и проведения 
МАКС-2021 

 
 

Критерии Аккредитации Участников торговли 
и документы, необходимые для прохождения аккредитации 

 
Аккредитация Участника торговли 

При проведении процедуры аккредитации Участника торговли (за исключением 
кейтеринговых операторов), Устроитель руководствуется следующими критериями: 

1. Соответствие внешнего облика конструкции объекта торговли концепции 
выставочного мероприятия; 

2. Соответствие проектной документации застройки требованиям, предъявляемыми к 
объектам торговли на территории выставочного комплекса; 

3. Конкурентоспособная ценовая политика в отношении предоставляемых товаров и 
услуг; 

4. Опыт организации торговли продуктами и/или оказания услуг организации 
общественного питания на массовых мероприятиях, проводимых на территории РФ; 

5. Соответствие привлекаемого персонала нормам и требованиям законодательства РФ. 

Для прохождения аккредитации Участнику торговли необходимо предоставить Заявку 
на аккредитацию по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Регламенту. Заявку 
необходимо направить Устроителю, e-mail: svetlana@aviasalon.com, контактное лицо: 
Мякотина Светлана, т. 8(495) 787-66-51, доб. 139. 

К заявке необходимо приложить следующие документы (копии): 

1. Коммерческое предложение, содержащее информацию о внешнем облике 
конструкции объекта торговли; 

2. Проектная документация застройки; 
3. Ассортиментный перечень реализуемой продукции с указанием цен; 
4. Письмо-подтверждение деловой репутации компании; 
5. Медицинские книжки обслуживающего персонала, привлекаемого для работы на 

выставке; 

В случае подачи заявки на аккредитацию в качестве Единого оператора торговли 
продуктами питания на МАКС-2021, Участник дополнительно предоставляет единую 
концепцию брендирования, расположения и застройки объектов торговли продуктами 
питания и организации точек общественного питания. 

Аккредитация кейтеринговых операторов 

При выборе официальных кейтериновых операторов и при проведении процедуры 
разовой аккредитации компаний, подавших соответствующие заявки, Устроитель 
руководствуется следующими критериями: 
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1. Наличие производственных помещений, предназначенных для приготовления пищи 
общей площадью не менее 300 кв.м, находящихся на территории г. Москвы или 
Московской области; 

2. Высокие стандарты выездного обслуживания и применение принципов ХАССП при 
оказании услуг по организации общественного питания; 

3. Широкий ассортимент предлагаемых блюд и разнообразие форматов обслуживания; 
4. Конкурентоспособная ценовая политика в отношении предоставляемых товаров и 

услуг; 
5. Опыт организации выездного обслуживания для предоставления услуг 

общественного питания на массовых мероприятиях, проводимых на территории РФ 
(не менее трех лет); 

6. Соответствие привлекаемого персонала кейтерингового оператора нормам и 
требованиям законодательства РФ. 

Для прохождения аккредитации Участнику торговли необходимо предоставить Заявку 
на аккредитацию по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Регламенту. Заявку 
необходимо направить Устроителю, e-mail: svetlana@aviasalon.com, контактное лицо: 
Мякотина Светлана, т. 8(495) 787-66-51, доб. 139. 

К заявлению необходимо приложить следующие документы (копии): 

1. Договор аренды производственного помещения, предназначенного для 
приготовления пищи или выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности на 
такое помещение; 

2. Сертификаты, подтверждающие соответствие системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции компании требованиям ГОСТ Р ИСО 22000:2007 (ISO 22000:2005) 
применительно к оказанию услуг общественного питания (при наличии); 

3. Коммерческое предложение, содержащее информацию о предлагаемых форматах 
обслуживания, максимальном количестве обслуживаемых персон, вариантах меню, 
вариантах сервировки и форме одежды обслуживающего персонала; 

4. Ассортиментный перечень реализуемой продукции/блюд с указанием цен; 
5. Письмо-подтверждение деловой репутации компании; 
6. Запрос на разовую аккредитацию с указанием дат аккредитации от Участника 

выставки (Экспонента, Спонсора или Партнера), в интересах которого данная 
аккредитация запрашивается (в случае подачи заявки на разовую аккредитацию). 

7. Медицинские книжки обслуживающего персонала, привлекаемого для работы на 
выставке. 

Устроитель, при поступлении соответствующих указаний от контролирующих органов, 
оставляет за собой право запросить у Участника торговли прочие документы, не упомянутые 
в указанном перечне. 
 
ВНИМАНИЕ: Дополнительным обязательным условием аккредитации Официальных 
кейтеринговых операторов является организация выездного тестинга с дегустацией блюд 
из предлагаемого ассортиментного перечня на территории Устроителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Регламенту организации общественного 
питания и предоставления кейтеринговых 
услуг в период подготовки и проведения 
МАКС-2021 

 
 

Схема размещения объектов торговли продуктами питания 
и точек общественного питания на территории выставочного комплекса МАКС-2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Регламенту организации общественного 
питания и предоставления кейтеринговых 
услуг в период подготовки и проведения 
МАКС-2021 

 
ЗАЯВКА 

на аккредитацию Участника Торговли МАКС-2021 
 

Наименование организации ________________________________ 
Юридический адрес организации:___________________________ 
_________________________________________________________ 
Вид основной деятельности (ОКВЭД):_________________________ 
Руководитель организации _________________________________ 
    (должность, Ф.И.О.) 

Телефон организации: ______________________________________ 
E-mail организации: ________________________________________ 
Контактное лицо:  __________________________________________ 
    (должность, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________ 
Телефон контактного лица: __________________________________ 
E-mail контактного лица: ____________________________________ 

 

Прошу аккредитовать ___________________________________________________________________ 
       (наименование организации) 

 в качестве Участника торговли МАКС-2021. 

Планируемые направления организации торговли продуками питания и предоставления услуг 
общественного питания: 

1.   Точки общественного питания _____ шт.; 

2.  Мобильная торговля _____ продавцов; 

3.  Рестораны ______ кв.м.; 

4. Летние кафе ______ кв.м.; 

4.  Гриль-зона ______ шт.; 

5.  Фудтраки ______ шт.; 

6.  Аккредитация в качестве Единого оператора по организации  
общественного питания и торговли; 

7.  Аккредитация в качестве Официального кейтерингового оператора; 

8.  Разовая аккредитация операторов по предоставлению кейтеринговых услуг. 

_________________           ____________________    «____» _________ 2021 г. 
 Подпись   Фамилия И.О.   дата заполнения заявки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Регламенту организации общественного 
питания и предоставления кейтеринговых 
услуг в период подготовки и проведения 
МАКС-2021 

 

 
Перечень документов, 

предоставляемых Участником торговли для заключения договора 
 

Для выполнения Устроителем требований действующего законодательства РФ и 
проведения комплексной проверки контрагента для заключения договоров, Участник 
торговли обязан предоставить копии следующих документов (на бумажном носителе, 
заверенных оригинальной печатью и подписью руководителя): 
 

1. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕРГИП (полученная не позднее чем за 30 дней до даты 
заключения договора); 

2. Устав юридического лица, содержащий отметку ФНС о регистрации; изменения в 
Устав (при наличии), также содержащие отметку ФНС о регистрации (не требуется для 
ИП); 

3. Свидетельство о постановке на учет российской организации  в налоговом органе по 
месту ее нахождения / свидетельство о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе (для ИП); 

4. Выписка из протокола общего собрания учредителей о назначении (избрании) 
единоличного исполнительного органа (не требуется для ИП); 

5. Приказ о вступлении в должность генерального директора; 

6. Приказ о назначении (принятии на работу) главного бухгалтера; 

7. Доверенность на право подписи (если договор подписывает другое уполномоченное 
лицо; 

8. Выписка из штатного расписания (без указания окладов) с указанием количества 
сотрудников, привлекаемых для оказания услуг в соответствии с заключаемым 
договором в заявленном объеме; 

9. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора/ плательщиком 
налога/ налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов; 

10. Информационное письмо (форма №26.2-7) - при применении упрощенной системы 
налогообложения; 

11. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период; 

12. Декларация за последний отчетный период (налог на прибыль, НДС); 

13. Учетная карточка предприятия (основные реквизиты предприятия). 

 


