
УТВЕРЖДАЮ 
ДИРЕКТОР ООО  ЦДС «МЕРКУРИЙ» 

________________________Т.Н. Логвиненко 
                        
 

План-графика проведения ярмарок ( на открытой площади)  ООО ЦДС «Меркурий»  на  2012 год  (апрель-август)  
в городе Сургуте Тюменской  области. 

                                                                                                                          
Наименование мероприятия Тематика проведения  

 
Срок 
проведения 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 
(ф.и.о., должность 
контактный телефон) 

Универсальная  ярмарка «Сургут-
Гостеприимный» предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности,  предприятия легкой промышленности. 

6-8 апреля 2012 
года 

Открытая площадь 
около магазина 
«Престиж», проспект 
Мира, 19. г. Сургут 

ООО ЦДС «Меркурий» при 
СТПП 
Логвиненко Т.Н.-директор 
Кудрявцева И.В.-ведущий 
специалист 
(3462) 500-954 

Ярмарка   «Для пасхального 
стола» 

15 апреля 2012г. Православный праздник  Светлого Христова 
Воскресения. 
 
(Пасхи, куличи,  крашенные яйца; молочная продукция, мясо 
птицы, 
мясные деликатесы, мясорастительные консервы,  рыбная 
продукция, мёд. 
Сувениры с  праздничной символикой) 

13-14 апреля 
2012 года. 
 
 
 

Площадь перед ИКЦ 
«Старый Сургут»,  
ул.  Энергетиков, 2. 
 
Открытая площадь 
около магазина 
«Престиж», проспект 
Мира, 19. г. Сургут 

ООО ЦДС «Меркурий» при 
СТПП 
Логвиненко Т.Н.-директор 
Кудрявцева И.В.-ведущий 
специалист 
(3462) 500-954 

Ярмарка цветов «В родительский 
день»  

 Православный Родительский день, день особого 
поминовения  усопших 
 
(Цветы,  композиции цветочные)  

24 апреля  Городское кладбище ООО ЦДС «Меркурий» при 
СТПП 
Логвиненко Т.Н.-директор 
(3462) 500-954 

 
Ярмарка в рамках празднования 1 
мая  

1 мая  - День солидарности трудящихся   

(Услуги общественного питания,  шашлыки, попкорн, 
мороженное;    сувенирная продукция, шары,     игровой 
детский ассортимент,    книжная  продукция, цветы)  

 
29, 30 апреля- 1 
мая  

 
Открытая площадь 
около магазина 
«Престиж», проспект 
Мира, 19. г. Сургут 

ООО ЦДС «Меркурий» при 
СТПП 
Логвиненко Т.Н.-директор 
Кудрявцева И.В.-ведущий 
специалист 
(3462) 500-954 



 
Ярмарка  посвященная    Дню 
Победы в  Великой 
Отечественной войне  1941-45гг, 9 
мая  

9 МАЯ 2012.г - 67 годовщина     со   Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-45гг..   

(Услуги общественного питания,  шашлыки, попкорн, 
мороженное, безалкогольные напитки;    шары,     игровой 
детский ассортимент,      печатная продукция, цветы, 
тематическая сувенирная продукция )  

 
9 мая 2012 года 

 
Открытая площадь 
около магазина 
«Престиж», проспект 
Мира, 19. г. Сургут 

ООО ЦДС «Меркурий» при 
СТПП 
Логвиненко Т.Н.-директор 
Кудрявцева И.В.-ведущий 
специалист 
(3462) 500-954 

 
Торговая  Лавка на «Престиже» предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности,  предприятия легкой промышленности. 

5-6 мая 2012 
года 

Открытая площадь 
около магазина 
«Престиж», проспект 
Мира, 19. г. Сургут 

ООО ЦДС «Меркурий» при 
СТПП 
Логвиненко Т.Н.-директор 
Кудрявцева И.В.-ведущий 
специалист 
(3462) 500-954 

 Расширенная ЯРМАРКА 
ВЫХОДНОГО  ДНЯ   Услуги общественного питания,  шашлыки, попкорн, 

мороженное, безалкогольные напитки;   сувенирная 
продукция, шары,     игровой детский ассортимент,     
книжная  продукция,  цветы 

7-8 мая 2012 
года 

Открытая площадь 
около магазина 
«Престиж», проспект 
Мира, 19. г. Сургут 

ООО ЦДС «Меркурий» при 
СТПП 
Логвиненко Т.Н.-директор 
(3462) 500-954 

Дом. Сад. Огород. (Дикоросы, продукты питания   от предприятий 
сельскохозяйственной отрасли,  торговли, пищевой 
промышленности,  общественного питания;  товары для дачи, 
садово-огороднический инвентарь,  книги, сувенирная 
продукция; кустарники, саженцы, цветочная рассада) 

18-20 мая 2012 г. Открытая площадь 
около магазина 
«Престиж», проспект 
Мира, 19. г. Сургут 

Кудрявцева И.В.-ведущий 
специалист 
(3462) 500-954 

Ярмарка в рамках  празднования  
Международного  Дня  детей  

1 июня Международный  День защиты детей  - праздник 
детей,  день их защиты,  
 
(Услуги общественного питания,  шашлыки, попкорн, 
мороженное, безалкогольные напитки;   сувенирная 
продукция, шары,     игровой детский ассортимент,     
книжная  продукция,  цветы)  

Повышение качественного уровня организации торговой 
ярмарки и выездной торговли 

 

1 -3 июня 2012 
года 

Открытая площадь 
около магазина 
«Престиж», проспект 
Мира, 19. г. Сургут 
 

ООО ЦДС «Меркурий» при 
СТПП 
Логвиненко Т.Н.-директор 
Кудрявцева И.В.-ведущий 
специалист 
(3462) 500-954 



Ярмарка  в рамках празднования  
Дня города Сургута, Дня 
независимости России. 

12 июня - День независимости России. День города Сургута. 

(Услуги общественного питания,  шашлыки, попкорн, 
мороженное, безалкогольные напитки;  шары,     игровой 
детский ассортимент,     печатная продукция, карнавальная 
продукция, сувенирная продукция  с  праздничной  
символикой ) 

Поддержка малого и среднего бизнеса,  развитие творческих 
инициатив коллективов предприятий потребительского 
рынка, создание праздничного настроения у посетителей 

 
9-12 июня  2012 Площадь перед 

зданием СурГУ ( Пр. 
Ленина,1) 

Открытая площадь 
около магазина 
«Престиж», проспект 
Мира, 19. г. Сургут 

ООО ЦДС «Меркурий» при 
СТПП 
Логвиненко Т.Н.-директор 
Кудрявцева И.В.-ведущий 
специалист 
(3462) 500-954 

Постоянно действующая 
ЯМАРАКА 

Продвижение товаров и услуг на рынок города Сургута. 
Повышение качественного уровня организации торговой 
ярмарки и выездной торговли, расширение ассортимента и 
качества предоставляемых услуг торговли и общественного 
питания. 
    

29 июня — 1 
июля; 
13-15 июля 2012 
года. 
27-29 июля 2012 
года; 
 

Открытая площадь 
около магазина 
«Престиж», проспект 
Мира, 19. г. Сургут 

ООО ЦДС «Меркурий» при 
СТПП 
Логвиненко Т.Н.-директор 
Кудрявцева И.В.-ведущий 
специалист 
(3462) 500-954 

Городская ярмарка «Школьный 
базар 2012» 

1 сентября - начало  Нового учебного года.  
 
(Школьно - письменные принадлежности,  учебники,  
предложения учебных заведений, развивающие игры,  
товары для творчества и труда, форма,  одежда для спорта,  
портфели ) 
 
Повышение качественного уровня организации торговой 
ярмарки и выездной торговли, расширение ассортимента и 
качества предоставляемых услуг торговли 
 

 11 августа - 
9 сентября  

Открытая площадь 
около магазина 
«Престиж», проспект 
Мира, 19. г. Сургут 

ООО ЦДС «Меркурий» при 
СТПП 
Логвиненко Т.Н.-директор 
Кудрявцева И.В.-ведущий 
специалист 
(3462) 500-954 

 Выставка -ярмарка в рамках 
Городского праздника  «Урожай-
2012» 

Городской праздник «Урожай-2012» 
 
 (Дикоросы, продукты питания   от предприятий 
сельскохозяйственной отрасли,  торговли, пищевой 
промышленности,  общественного питания;  товары для дачи, 
садово-огороднический инвентарь,  книги, сувенирная 
продукция; кустарники, саженцы, цветочная рассада) 
 

Последнее 
воскресенье 
августа  

Площадь перед ИКЦ 
«Старый Сургут»,  
ул.  Энергетиков,  2 
 
Открытая площадь 
около магазина 
«Престиж», проспект 
Мира, 19. г. Сургут 

ООО ЦДС «Меркурий» при 
СТПП 
Логвиненко Т.Н.-директор 
Кудрявцева И.В.-ведущий 
специалист 
(3462) 500-954 

 

Заявку можно получить по Запросу: e-mail: rvc@stpp.surguttel.ru;   rvc@tppsurgut.ru (НОВЫЙ АДРЕС)  
Вы можете встретиться с нами по адресу:   г. Сургут ул. 30 лет Победы 34а, каб. 202.  
Наш Сайт:  www. tppsurgut.ru 

mailto:rvc@stpp.surguttel.ru
mailto:rvc@tppsurgut.ru

