РЕЕСТР РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о фактически выданных
разрешениях на организацию рынков

Перечень требуемых сведений о
№
выданных разрешениях на организацию
п/п
рынков
1.

Наименование
органа
местного Администрация г.Кургана
самоуправления, выдавшего разрешение

2.

Номер разрешения

1

3.

Полное и (в случае, если имеется)
сокращенное
наименование,
организационно-правовая
форма
юридического лица, место его нахождения,
место расположения объекта или объектов
недвижимости,
где
предполагается
организовать рынок

Открытое
акционерное
общество
"Курганский центральный рынок" (ОАО
"Курганский центральный рынок").
Место нахождение юридического лица:
г.Курган, ул.Куйбышева, 74.
Место расположения объекта:
г.Курган, ул.Куйбышева, 74.

4.

Тип рынка

универсальный

5.

Дата принятия решения о предоставлении "07" июня 2007 г.
разрешения

6.

Срок действия разрешения

7.

Индентификационный
номер 4501030998 от 25.11.1999 г.
налогоплательщика - юридического лица,
которому выдано разрешение на право
организации рынка

8.

Основание и срок приостановления и возобновления действия разрешения

9.

Основание
разрешения

и

дата

10. Основание и дата
действия разрешения
11.

с "07" июня 2007 г. по "15" декабря 2009 г.

аннулирования продления

срока -

Основание и дата прекращения действия разрешения

12. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) Лакишис Николай Александрович
отчество и номер или номера телефонов телефон 46-04-86
руководителя
управляющей
рынком
компании
13. Режим работы рынка

вторник-воскресенье с 7-00 до 19-00
понедельник
с 7-00 до 15-00

14. Общая площадь рынка, в том числе 23609 кв.м. (в т.ч. складская – 850 кв.м.)
складская
15. Численность работников рынка

54 человека

16. Количество торговых мест на рынке, в том 1288 ( в т.ч. продовольственных - 256
числе для продажи продовольственных и непродовольственных - 1032)
непродовольственных товаров
17. Наличие
лаборатории
санитарной экспертизы

ветеринарно- Имеется

18. Наличие автомобильной парковки

Имеется

№ п/п

Перечень требуемых сведений о
выданных разрешениях на
организацию рынков

Сведения о фактически выданных
разрешениях на организацию рынков

1

наименование
органа
местного Администрация города Шадринска
самоуправления, выдавшего разрешение

2

номер разрешения

№ 03

3

полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование, в том числе
фирменное
наименование,
и
организационно-правовая
форма
юридического лица, место его нахождения,
место расположения объекта или объектов
недвижимости,
где
предполагается
организовать рынок;

ООО "Авторынок", общество с ограниченной
ответственностью ;
Место нахождения юридического лица:
Курганская область, г. Шадринск,
ул. Ст. Разина, 92, стр.1;
Место расположения:
Розничный рынок "Авторынок"
г. Шадринск, ул. Ст. Разина, 92, стр.1;

4

тип рынка

Специализированный

5

дата принятия решения о предоставлении 5 июля 2007г.
разрешения

6

срок действия разрешения

7

идентификационный
номер 450209250
налогоплательщика – юридического лица,
которому выдано разрешение на право
организации рынка

8

основание и срок приостановления
возобновления действия разрешения

9

основание и
разрешения

10

основание и дата
действия разрешения

11

основание и дата прекращения действия разрешения

12

фамилия, имя и (в случае, если имеется) Потысьев Сергей Иванович,
отчество и номер или номера телефонов телефон 8 9226759009
руководителя
управляющей
рынком
компании

13

режим работы рынка

14

общая площадь
складская

15

численность работников рынка

5

16

количество торговых мест на рынке,
в том числе:

62

для продажи продовольственных товаров

-

для
продажи
товаров

дата

По 5 июля 2012г.

и -

аннулирования продления

срока -

С 08-30 до 17-00 ч.

рынка,

в

том

числе 6335 кв.м.

непродовольственных -

17

наличие лаборатории
санитарной экспертизы

ветеринарно

18

наличие автомобильной парковки

– отсутствует
имеется

№ п/п

Перечень требуемых сведений о
выданных разрешениях на
организацию рынков

Сведения о фактически выданных
разрешениях на организацию рынков

1

наименование
органа
местного Администрация города Шадринска
самоуправления, выдавшего разрешение

2

номер разрешения

№ 02

3

полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование, в том числе
фирменное
наименование,
организационно-правовая
форма
юридического лица, место его нахождения,
место расположения объекта или объектов
недвижимости,
где
предполагается
организовать рынок;

Городское потребительское общество "Урал",
ГорПО "Урал", потребительский кооператив;
Место нахождения юридического лица:
Курганская область, г. Шадринск,
ул. Февральская, 111;
Место расположения:
Розничный рынок "Славянский"
г. Шадриск, ул. Комсомольская, район
стадиона "Торпедо";

4

тип рынка

Универсальный

5

дата принятия решения о предоставлении 14 июня 2007г.
разрешения

6

срок действия разрешения

7

идентификационный
номер 4502010835
налогоплательщика – юридического лица,
которому выдано разрешение на право
организации рынка

8

основание и срок приостановления
возобновления действия разрешения

9

основание и
разрешения

10

основание и дата
действия разрешения

11

основание и дата прекращения действия разрешения

12

фамилия, имя и (в случае, если имеется) Соколова Фания Гилязутдиновна
отчество и номер или номера телефонов телефон 8 (35253) 6-24-99.
руководителя
управляющей
рынком
компании

13

режим работы рынка

14

общая площадь
складская

15

численность работников рынка

8

16

количество торговых мест на рынке,
в том числе:

687

для продажи продовольственных товаров

18

для
продажи
товаров

дата

По 14 июня 2012г.

и -

аннулирования продления

срока -

С 09-00 до 18-00 ч.

рынка,

в

том

числе 3290 кв.м.
60 кв.м.

непродовольственных 669

17

наличие лаборатории
санитарной экспертизы

ветеринарно

18

наличие автомобильной парковки

– отсутствует
имеется

№ п/п

Перечень требуемых сведений о
выданных разрешениях на организацию
рынков

Сведения о фактически выданных
разрешениях на организацию рынков

1

наименование
органа
местного Администрация города Шадринска
самоуправления, выдавшего разрешение

2

номер разрешения

№ 01

3

полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, организационноправовая форма юридического лица, место
его нахождения, место расположения объекта
или
объектов
недвижимости,
где
предполагается организовать рынок;

Городское потребительское общество "Урал",
ГорПО "Урал", потребительский кооператив;
Место нахождения юридического лица:
Курганская область, г. Шадринск,
ул. Февральская, 111;
Место расположения:
Розничный рынок "Центральный"
г. Шадриск, ул. Февральская, 111;

4

тип рынка

Универсальный

5

дата принятия решения о предоставлении 14 июня 2007г.
разрешения

6

срок действия разрешения

7

идентификационный
номер 4502010835
налогоплательщика – юридического лица,
которому выдано разрешение на право
организации рынка

8

основание и срок приостановления
возобновления действия разрешения

9

основание
и
разрешения

10

основание и дата продления срока действия разрешения

11

основание и дата прекращения действия разрешения

12

фамилия, имя и (в случае, если имеется) Соколова Фания Гилязутдиновна
отчество и номер или номера телефонов телефон 8 (35253) 6-24-99.
руководителя управляющей рынком компании

13

режим работы рынка

14

общая площадь рынка, в том числе складская 2460 кв.м.
50 кв.м.

15

численность работников рынка

10

16

количество торговых мест на рынке,
в том числе:

194

для продажи продовольственных товаров

71

По 14 июня 2012г.

дата

и -

аннулирования -

С 07-00 до 19-00 ч.

для продажи непродовольственных товаров
123
Временные торговые места

17

17

наличие
лаборатории
санитарной экспертизы

ветеринарно

18

наличие автомобильной парковки

– имеется
имеется

№ п/п

Перечень требуемых сведений о
выданных разрешениях на
организацию рынков

Сведения о фактически выданных
разрешениях на организацию рынков

1

наименование
органа
местного Администрация Варгашинского поссовета
самоуправления, выдавшего разрешение

2

номер разрешения

1

3

полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование, в том числе
фирменное
наименование,
и
организационно-правовая
форма
юридического лица, место его нахождения,
место расположения объекта или объектов
недвижимости,
где
предполагается
организовать рынок;

Общество с ограниченной ответственностью
"Славутич",
641230, Курганская область, р.п.Варгаши,
ул. Социалистическая, 114 А.
Рынок по адресу: 641230, Курганская область,
р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 116 А.

4

тип рынка

специализированный (вещевой)

5

дата принятия решения о предоставлении 13 июля 2007 г.
разрешения

6

срок действия разрешения

7

идентификационный
номер 4505008168
налогоплательщика – юридического лица,
которому выдано разрешение на право
организации рынка

8

основание и срок приостановления
возобновления действия разрешения

9

основание и
разрешения

10

основание и дата
действия разрешения

11

основание и дата прекращения действия разрешения

12

фамилия, имя и (в случае, если имеется) Очеренков Игорь Владимирович
отчество и номер или номера телефонов 8 (35233) 2-13-42
руководителя
управляющей
рынком
компании

13

режим работы рынка

14

общая площадь
складская

15

численность работников рынка

16

количество торговых мест на рынке, в том 14 торг. мест – непродовольственные товары
числе для продажи продовольственных и
непродовольственных товаров

17

наличие лаборатории
санитарной экспертизы

18

наличие автомобильной парковки

дата

с 14.07.2007 г. по 01 апреля 2012 г.

и -

аннулирования продления

рынка,

срока -

ежедневно с 8-00 до 17-00
выходной: воскресенье
в

том

числе 638 кв.м. в том числе 7 кв. м. - складское

ветеринарно

1

– нет
нет

№ п/п

Перечень требуемых сведений о выданных
разрешениях на организацию рынков

Сведения о фактически выданных разрешениях
на организацию рынков

1

наименование
органа
местного Администрация города Далматово
самоуправления, выдавшего разрешение

2

номер разрешения

№ 01

3

полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, место его
нахождения, место расположения объекта или
объектов недвижимости, где предполагается
организовать рынок;

Муниципальное предприятие Далматовского района
"Торговый Дом "Далматовский"
(МП Далматовского района "Торговый Дом
"Далматовский")
Место нахождения юридического лица:
Курганская область, г. Далматово
, ул. Энгельса, 17.
Место расположения:
г. Далматово, ул. Попова.

4

тип рынка

Универсальный

5

дата принятия решения о предоставлении 31 июля 2007г.
разрешения

6

срок действия разрешения

7

идентификационный номер налогоплательщика 4506005089
– юридического лица, которому выдано
разрешение на право организации рынка

8

основание и срок приостановления
возобновления действия разрешения

9

основание и дата аннулирования разрешения

10

основание и дата продления срока действия разрешения

11

основание и
разрешения

12

фамилия, имя и (в случае, если имеется) Золотухин Олег Николаевич
отчество и номер или номера телефонов телефон 8 (35252) 3-16-44
руководителя управляющей рынком компании

13

режим работы рынка

с 08-30 до 15-00 ч. (мясной до 17–00)
выходной - понедельник

14

общая площадь рынка, в том числе складская

226,5 кв.м.

15

численность работников рынка

4

16

количество торговых мест на рынке, в том 14
числе для продажи продовольственных и
непродовольственных товаров

17

наличие
лаборатории
санитарной экспертизы

18

наличие автомобильной парковки

дата

по 09 ноября 2010г.

прекращения

и -

действия Договор аренды, до 09 ноября 2010 г.

ветеринарно

– имеется
-

№ п/п

Перечень требуемых сведений о выданных
разрешениях на организацию рынков

Сведения о фактически выданных разрешениях
на организацию рынков

1

наименование
органа
местного Администрация города Далматово
самоуправления, выдавшего разрешение

2

номер разрешения

№ 02

3

полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, место его
нахождения, место расположения объекта или
объектов недвижимости, где предполагается
организовать рынок;

Муниципальное предприятие Далматовского района
"Торговый Дом "Далматовский"
(МП Далматовского района "Торговый Дом
"Далматовский")
Место нахождения юридического лица:
Курганская область, г. Далматово
, ул. Энгельса, 17.
Место расположения:
г. Далматово, ул. Советская.

4

тип рынка

Универсальный

5

дата принятия решения о предоставлении 31 июля 2007г.
разрешения

6

срок действия разрешения

7

идентификационный номер налогоплательщика 4506005089
– юридического лица, которому выдано
разрешение на право организации рынка

8

основание и срок приостановления
возобновления действия разрешения

9

основание и дата аннулирования разрешения

10

основание и дата продления срока действия разрешения

11

основание и
разрешения

12

фамилия, имя и (в случае, если имеется) Золотухин Олег Николаевич
отчество и номер или номера телефонов телефон 8 (35252) 3-16-44
руководителя управляющей рынком компании

13

режим работы рынка

с 08-30 до 15-00 ч. (мясной до 17–00)
выходной - понедельник

14

общая площадь рынка, в том числе складская

650 кв.м.

15

численность работников рынка

4

16

количество торговых мест на рынке, в том 28
числе для продажи продовольственных и
непродовольственных товаров

17

наличие
лаборатории
санитарной экспертизы

18

наличие автомобильной парковки

дата

по 30 марта 2011г.

прекращения

и -

действия Договор аренды, до 30 марта 2011 г.

ветеринарно

– имеется
имеется

№
Перечень требуемых сведений о
п/ выданных разрешениях на организацию
п
рынков

Сведения о фактически выданных
разрешениях на организацию рынков

1

наименование
органа
местного Муниципальное образование г.Катайск
самоуправления, выдавшего разрешение

2

номер разрешения

3

полное и (в случае, если имеется) Общество с ограниченной ответственностью
сокращенное наименование, в том числе "Автотехобслуживание",
фирменное наименование, организационно- г.Катайск, ул.Советская, 35
правовая форма юридического лица, место
его
нахождения,
место
расположения
объекта или объектов недвижимости, где
предполагается организовать рынок;

4

тип рынка

5

дата принятия решения о предоставлении 01.06.2007 г.
разрешения

6

срок действия разрешения

7

идентификационный
номер ИНН 4509004407
налогоплательщика – юридического лица,
которому выдано разрешение на право
организации рынка

8

основание и срок приостановления
возобновления действия разрешения

9

основание
и
разрешения

1

универсальный

дата

по 01.06.2012 г.

и -

аннулирования -

10 основание и дата продления срока действия 01.06.2012 г.
разрешения
11 основание и дата прекращения действия разрешения
12 фамилия, имя и (в случае, если имеется) Мусалямов Сабиржан Рахимжанович
отчество и номер или номера телефонов 8 (35251) 2-24-44
руководителя
управляющей
рынком
компании
13 режим работы рынка
14 общая площадь
складская

рынка,

С 9.00 ч. до 15.00 ч.
в

том

числе 9845 кв. м.
30 кв. м.

15 численность работников рынка

13 человек

16 количество торговых мест на рынке, в том 85 торговых мест
числе для продажи продовольственных и 30
непродовольственных товаров
55
17 наличие
лаборатории
санитарной экспертизы

ветеринарно

18 наличие автомобильной парковки

– Имеется
Имеется на 50 мест

№ п/п

Перечень требуемых сведений о выданных
разрешениях на организацию рынков

Сведения о фактически выданных разрешениях
на организацию рынков

1

наименование
органа
местного Администрация Частоозерского сельского совета
самоуправления, выдавшего разрешение

2

номер разрешения

№ 01

3

полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, место его
нахождения, место расположения объекта или
объектов недвижимости, где предполагается
организовать рынок;

Общество с ограниченной ответственностью "Н и
К" (ООО "Н и К")
Место нахождения юридического лица:
641570, Частоозерский район, с. Частоозерье,
ул. Водосточная, 56.
Место расположения: 641570, Частоозерский
район, с. Частоозерье,, ул. Октябрьская, 128а.

4

тип рынка

Вещевой

5

дата принятия решения о предоставлении 10 октября 2007г.
разрешения

6

срок действия разрешения

7

идентификационный
номер 4521002910
налогоплательщика – юридического лица,
которому выдано разрешение на право
организации рынка

8

основание и срок приостановления
возобновления действия разрешения

9

основание и дата аннулирования разрешения

10

основание и дата продления срока действия разрешения

11

основание и
разрешения

12

фамилия, имя и (в случае, если имеется) Самоедов Николай Михайлович
отчество и номер или номера телефонов телефон 8-9630028948
руководителя управляющей рынком компании

13

режим работы рынка

С 09-00 до 16-00 ч.
выходной суббота, воскресенье

14

общая площадь рынка, в том числе складская

705 кв.м.

15

численность работников рынка

3

16

количество торговых мест на рынке, в том 11
числе для продажи продовольственных и непродовольственных товаров
11

17

наличие
лаборатории
санитарной экспертизы

18

наличие автомобильной парковки

дата

до 11 октября 2012г.

прекращения

и -

действия -

ветеринарно

– имеется

№ п/п

Перечень требуемых сведений о выданных
разрешениях на организацию рынков

Сведения о фактически выданных разрешениях
на организацию рынков

1

наименование
органа
местного Администрация Юргамышского района
самоуправления, выдавшего разрешение

2

номер разрешения

№ 01

3

полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, место его
нахождения, место расположения объекта или
объектов недвижимости, где предполагается
организовать рынок;

Производственный ремонтно-строительный
кооператив "Восход" (ПРСК "Восход")
Место нахождения юридического лица:
г. Курган, ул. Омская, 82а.
Место расположения:
р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 20.

4

тип рынка

Универсальный

5

дата принятия решения о предоставлении 30 июля 2007г.
разрешения

6

срок действия разрешения

7

идентификационный номер налогоплательщика 4510001552
– юридического лица, которому выдано
разрешение на право организации рынка

8

основание и срок приостановления
возобновления действия разрешения

9

основание и дата аннулирования разрешения

10

основание и дата продления срока действия разрешения

11

основание и
разрешения

12

фамилия, имя и (в случае, если имеется) Володин Александр Алексеевич
отчество и номер или номера телефонов телефон 54-54-55, 54-54-07
руководителя управляющей рынком компании

13

режим работы рынка

С 08-00 до 17-00 ч.

14

общая площадь рынка, в том числе складская

552 кв.м., складская – 27,1

15

численность работников рынка

8

16

количество торговых мест на рынке, в том 41
числе для продажи продовольственных и 10
непродовольственных товаров
31

17

наличие
лаборатории
санитарной экспертизы

18

наличие автомобильной парковки

дата

По 30 июля 2012г.

прекращения

и -

действия -

ветеринарно

– имеется
Имеется временная

