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 Администрация городского округа – город Галич сообщает о том, 
что в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 271-
ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой Кодекс 

Российской Федерации» и на основании постановлений главы 
администрации городского округа за №№ 503, 504, 505 от 31.07. 
2007 г. на территории  муниципального образования образованы 

Управляющие компании рынками, которым выданы разрешения на 
право организации розничных рынков:

1. ООО «Кирпичный завод»

1.1. Номер и дата выдачи разрешения:   № 1 от  31.07.2007г.
1.2.Срок действия  разрешения:  01.08.2007г.- 21.09.2009г
1.3.Фамилия имя отчество руководителя: Девятилова Жанна  
Владимировна               тел. 2-19-74
1.4.Юридический адрес: г. Галич, ул. Красноармейская,107
1.5.Место нахождения Управляющей   рынком компании: г. Галич, 
ул. Красноармейская, д.107
1.6.ИНН  налогоплательщика: 4403003450   44№ 000248807 от 
25.01.2001г.
1.7.Тип рынка , количество  торговых мест : универсальный , 29 
мест
1.8.Площадь рынка; тип объекта недвижимости, расположенного на 
рынке: 586,4 кв.м., одноэтажное,  капитальное здание; 

2. МУП «Галичский городской рынок» 
                                      
2.1.Номер и дата выдачи разрешения:   № 2 от  31.07.2007г.

2.2.Срок действия  разрешения:  01.08.2007г.- 01.08.2012 г.
2.3.Фамилия имя отчество руководителя: Ляполов Евгений 
Валерьевич тел. 2-22-83
2.4.Юридический адрес: г. Галич, пл. Революции
2.5.Место нахождения Управляющей   рынком компании : г. Галич, 
пл. Революции
2.6.ИНН  налогоплательщика: 4403002826  44№ 0017138 от 
14.10.1999г.
2.7.Тип рынка, количество  торговых мест: специализированный, 
220 мест.
2.8.Площадь рынка; тип объекта недвижимости, расположенного на 
рынке: 6526кв.м., одноэтажное,  капитальное здание;

3. ООО «Лига»                                                       

3.1.Номер и дата выдачи разрешения:   № 3 от  31.07.2007г.
3.2.Срок действия  разрешения:  01.08.2007г.- 01.08.2012 г.
3.3.Фамилия имя отчество руководителя: Шамонова Анна 
Александровна тел. 2-22-83
3.4.Юридический адрес: г. Галич, пл. Революции
3.5.Место нахождения Управляющей   рынком компании: г. Галич, 
пл. Революции
3.6.ИНН  налогоплательщика: 4403003940  44 № 000458869 от 
19.04.2004г.
3.7.Тип рынка, количество  торговых мест: универсальный , 55 мест.
3.8.Площадь рынка; тип объекта недвижимости, расположенного на 
рынке: 2016кв.м., объектов недвижимости нет.                                     
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