
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2020 года Г. Находка № 285___________

О выдаче разрешения на проведение 
постоянной ярмарки обществу с 
ограниченной ответственностью 

«Балкия»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЭ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 29.09.2017 

№ 390-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края и 

требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках на территории Приморского края», администрация Находкинского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдать разрешение на проведение ярмарки обществу с ограниченной 

ответственностью «Балкия» (далее -  ярмарка):

1.1. Место и сроки проведения ярмарки: г. Находка, проспект Мира, 3, 

с февраля 2020 года по февраль 2023 года.

1.2. Тип ярмарки: сельскохозяйственная (продовольственная).

1.3. Периодичность проведения: постоянная.

1.4. Цель организации ярмарки: удовлетворение потребностей населения в 

товарах по доступным ценам, поддержка местных производителей, развитие 

конкурентной среды.

1.5. Планируемое количество участников ярмарки: 25-35.
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1.6. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: сельскохозяйственная 

продукция.

1.7. Организатор ярмарки: общество с ограниченной ответственностью 

«Балкия» (ООО «Балкия»).

1.8. Место нахождения организатора ярмарки: г. Находка, проспект Мира, 3.

1.9. Телефон, факс, адрес электронной почты организатора ярмарки: 

8 (4236) 740304 т/ф, balka@bk.ru.

1.10. Организатору ярмарки обществу с ограниченной ответственностью 

«Балкия» (ООО «Балкия») в срок до 5 числа месяца, следующего за истекшим, 

предоставить в администрацию Находкинского городского округа информацию об 

итогах проведения ярмарки на территории по форме согласно приложению к Порядку 

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках на территории Приморского края и требований к организации продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского 

края», утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 

29.09.2017 № 390-па.

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в средствах 

массовой информации.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления «О выдаче разрешения на 

проведение постоянной ярмарки обществу с ограниченной ответственностью 

«Балкия» возложить на первого заместителя главы администрации Находкинского 

городского округа Кутняшенко О. В.

И.о. главы Находкинского городскогс О. В. Кутняшенко

mailto:balka@bk.ru

