
№ 1037 от 31.03.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
О выдаче разрешения  открытому  акционерному обществу «Торговый дом 
«Пятигорск»  на право организации универсального розничного рынка 
«Верхний рынок» на территории города  Пятигорска и признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
14.11.2011 года   № 4340 
 
 

 В целях  реализации Федерального Закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ  
«О розничных рынках и о внесении  изменений в Трудовой  Кодекс 
Российской  Федерации» и на основании  постановления Правительства 
Российской Федерации  от 10.03.2007 г.  № 148  «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Закона 
Ставропольского края от 05.07.2007 г. № 27-кз  «О некоторых вопросах 
организации розничных  рынков на территории Ставропольского края»,  
постановления Правительства  Ставропольского края от 25.06.2007 г. № 185-
рп  «Об утверждении плана, предусматривающего  организацию розничных 
рынков на территории Ставропольского края», заключения  городской 
комиссии от  30 марта 2016 года  № 1  по рассмотрению  вопросов выдачи 
(продления) разрешений на право организации розничного рынка на 
территории города  Пятигорска, -  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выдать  разрешение открытому акционерному обществу «Торговый 
дом «Пятигорск»  (ОГРН 1032600752282 от 03.09.2003 г.,  ИНН  2632070091) 
на право  организации универсального розничного рынка  «Верхний рынок», 
расположенного  по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица  
Леваневского,  на 5 лет  (с  1 апреля   2016 года  по  31 марта  2021 года). 
 
 

2. Постановление  администрации города Пятигорска от  14.11.2011 г. № 
4340 «О признании утратившим силу постановление руководителя 
администрации города Пятигорска от 24.07.2007 г. № 3443 «О выдаче 
разрешения открытому акционерному обществу «Торговый дом «Пятигорск» 
на право организации универсального розничного рынка  (Верхний рынок) 
на территории города Пятигорска»  и о выдаче разрешения обществу с 
ограниченной ответственностью «Контур» на право организации 



универсального розничного рынка «Верхний рынок» на территории города 
Пятигорска»  признать утратившим силу. 
 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Пятигорская  правда» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта  Пятигорска. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя   главы  администрации города  Пятигорска  С. В. Нестякова.  
 
 
 
Глава  города   Пятигорска                                                            Л. Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


