
                                I Региональная биржа субконтрактов 

 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района информирует о том, что 

25 сентября 2012 года в Южно-Уральской торгово-промышленной палате (г. Челябинск, 

ул. Сони Кривой, 56) состоится I Региональная биржа субконтрактов (далее именуется - 

Биржа). Мероприятие проводится Региональным центром субконтрактации при 

поддержке Министерства экономического развития Челябинской области. 

Основная цель мероприятия - расширение и развитие кооперационных связей 

между малыми, средними и крупными промышленными предприятиями Челябинской 

области и других субъектов Российской Федерации. 

Биржа поможет решить следующие задачи: 

- заказчикам - провести отбор квалифицированных поставщиков; 

- поставщикам - найти дополнительные заказы для дозагрузки производственных 

мощностей и оборудования. 

В настоящее время сумма заказов, выставленных на Биржу, превысила 350 

млн.рублей. Многие заказы имеют постоянный характер, просты в исполнении и могут 

быть выполнены силами небольших механообрабатывающих участков. 

Участие в мероприятии бесплатное (при условии своевременной подачи заявки). 

По условиям участия следует обращаться в Региональный центр субконтрактации: 

тел. (351) 265-56-85, e-mail: subcontract74@gmail.com. 

 
 

I РЕГИОНАЛЬНАЯ БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ 25 сентября 2012 года (с 10.00 до  

18.00)  

Организатор: Региональный центр субконтрактацни при поддержке Министерства 
экономического развития Челябинской области  

Место проведения: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, Южно-Уральская  

торгово-промышленная палата  

Цель  мероприятия  -  расширение  и  развитие  кооперационных  связей между 
малыми, средними и крупными промышленными предприятиями Челябинской области, 
других субъектов Российской Федерации.  

Биржа  субконтрактов:  серия  подготовленных  переговоров уполномоченных  
представителей  предприятия  -  Заказчика  с потенциальными  Поставщиками,  по  
вопросам  изготовления  и  поставки изделий, узлов, комплектующих по техническому 
заданию Заказчика.  

Биржа субконтрактов поможет решить следующие задачи:  

-  для  Заказчика  -  поиск  и  отбор  квалифицированных  поставщиков, способных 
выполнить заказ в соответствии с техническим заданием Заказчика, в срок, с 
соблюдением необходимого уровня качества, и отвечающих всем необходимым 
требованиям;  

-  для  Поставщика  -  поиск  дополнительных  заказов  для  дозагрузки 
производственных мощностей.  

Существенно  сократить  время  на  поиск  новых  квалифицированных 
поставщиков по направлениям:  

  -  Токарная,  фрезерная    

  -  Нанесение обработка металлических  покрытий  

  -  Производство пружин  

  -  Производство шестерен, шлицевых  изделий 

  -  Изготовление пресоформ, валов, зубчатых венцов штампов  

 -  Производство печатных плат  



 -  Производство  элементов шлифование  промышленной автоматики  

 -  Лазерная/плазменная резка, 

 - Производство пластмассовых и раскрой и гибка резиновых изделий  

 - Штамповка  

 - Другие виды продукции. 

Информация  о  размещаемых  в  ранках  биржи  субконтрактов  заказах (чертежи,  
техническое  задание,  производственная  программа  и требования  к  поставщикам)  
размещается  в  разделе  «Биржа субконтрактов» сайта www. subcontract. ru.  

Региональной  бирже  субконтрактов  предшествует  квалификационный  отбор 
поставщиков,  который  осуществляют  специалисты  Регионального  центра.  На  
основании  результатов  отбора  Заказчики  -  формируют  список поставщиков  и  
очередность  переговоров.  Переговоры  на  бирже  субконтрактов  ведутся напрямую 
«Заказчик-Поставщик».  

Условия участия:  

Участие  в  Региональной  бирже  субконтрактов  бесплатное  при  условии  
своевременной подачи заявки и прохождения регистрации участников,  

Для того, чтобы принять участие необходимо:  

Заказчику:  

- Заполнить общую заявку на участие  

- Предоставить информацию о заказах  (чертежи, производственная программа и 
др.)  

- Ознакомиться  с квалификационными  картами поставщиков  

 

Прибыть  для  участия  по  адресу:  г. Челябинск,  ул.  Сони  Кривой,  56,  

Южно-Уральская  торгово-промышленная палата  

 

Поставщику:  

- Заполнить общую заявку на участие, Перейти в раздел «Биржа субконтрактов»  
сайта www.subcontract.ru и ознакомиться с извещениями/заказами Региональной биржи 
субконтрактов 25 сентября 2012 года.  

- Выбрать интересующие Вас извещения о заказах  

- Подать заявку на участие в переговорах на каждый выбранный Вами заказ. On-
line заявка размещена в конце каждого извещения о заказе  

- Прислать квалификационную карту специалистам Центра: тел/факс для справок 8 
(351) 265- 56-85  

Форма квалификационной карты доступна для скачивания в каждом извещении о 
заказе  

Прибыть для участия по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56. Южно-
Уральская  торгово- промышленная палата  

Контактная информация: Региональный центр субконтрактации - тел./факс: (351) 
265-56-85, e-mail: subcontract74@gmail.com (Романова Светлана Александровна).  

 
 
Приглашаем Вас принять участие в I Региональной бирже субконтрактов!  

 
 

 


