
 

БИРЖА CУБКОНТРАКТОВ 
КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ 

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

 

2 ОКТЯБРЯ 2009 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9 ОКТЯБРЯ 2009 

ТУЛА 
20 ОКТЯБРЯ 2009 

ИЖЕВСК 
 

Организаторы: 

 
 

Санкт-Петербургский Фонд 
поддержки промышленности 

Тульская торгово-
промышленная палата 

ММЦ «Удмуртия-
Москва»  

 

БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ - 
Подготовленные переговоры Заказчик – Поставщик, по вопросам изготовления 

продукции по техническому заданию Заказчика 

 

 

Переговорам предшествует квалификационный отбор лучших поставщиков  в 

соответствии с требованиями Заказчика, который определяет очередность 
переговоров. Переговоры ведутся напрямую, без посредников. 

 

Объем размещенных заказов в рамках Бирж субконтрактов, в 1-вом 

полугодии 2009 года превысил 1,020 млрд. рублей 

 
Участие в Бирже субконтрактов позволяет: 
 
Для Поставщика: 
• Получить новые крупные заказы для 

дозагрузки производства  

Для Заказчика: 
• Сэкономить время на поиск и квалификационный 

отбор поставщика 

• Расширить охват работы с поставщиками 

• Выбрать лучшие предложения по цене 
 

Совместно с Биржами субконтрактов пройдут: выставки, круглые столы, 

семинары, презентационные площадки 
 

WWW.SUBCONTRACT.RU  
 

НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ: 
• Литье стали, чугуна 

• Токарная, фрезерная обработка  

• Координатно-расточные работы 

• Плоское и круглое шлифование  

• Холодная листовая штамповка 

• Литьё пластмасс, пресс-формы 
 

• Лазерная/плазменная резка  

• Раскрой листового металла  

• Производство электронных компонентов,  
     узлов и блоков 

• Нанесение покрытий 

• Другие виды работ по заданию заказчика 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
      Для Заказчика: Для Поставщика: 

� Заполнить и отправить организаторам 
общую заявку на участие 

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

� Ознакомиться с квалификационными 
картами поставщиков.  

� Прибыть для участия в переговорах   

� Заполнить и отправить организаторам общую заявку 
на участие 

� Зайти в раздел «Биржа субконтрактов» сайта 
www.subcontract.ru и ознакомиться с 
извещениями/заказами Бирж 

� Выбрать интересующие Вас извещения о заказах 
� Подать заявку на участие в переговорах на каждый 
выбранный Вами заказ.  

� Заполнить и прислать квалификационную карту  
� Прибыть для участия в переговорах  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В БИРЖАХ СУБКОНТРАКТОВ 
 

Название организации: ___________________________________________________________________________________ 

Индекс: __________Адрес:_________________________________________________________________________________ 

Тел./факс:__________________________________________E-mail:_______________________________________________ 

Отрасль  промышленности:________________________________________________________________________________ 

Вид деятельности:________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника: ________________________________________________________________________________________ 

Должность: _____________________________________________________________________________________________ 
 

ФОРМА УЧАСТИЯ 
☐ БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ  2 ОКТЯБРЯ 2009 

г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВК «ЛЕНЭКСПО» 

☐  Заказчик   ☐ Участник деловой программы (круглые столы, семинары, презентации др.) 

☐ Поставщик  ☐ Представитель Средств  Массовой Информации  

 
☐ БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ   9 ОКТЯБРЯ 2009 

          г. ТУЛА, ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

☐ Заказчик   ☐ Участник деловой программы (круглые столы, семинары, презентации др.) 

☐ Поставщик  ☐ Представитель Средств  Массовой Информации  

  
 

☐ БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ  25 ОКТЯБРЯ 2009 
          г. ИЖЕВСК,  ОАО «ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД» 

☐ Заказчик   ☐ Участник деловой программы (круглые столы, семинары, презентации др.) 

☐ Поставщик  ☐ Представитель Средств  Массовой Информации  

 

Заполненную ЗАЯВКУ необходимо выслать в Межрегиональный Центр 
промышленной субконтрактации и партнерства по факсу:  
+7 (495) 234-53-76   или   E-mail: subcontract@binec.ru 

 

Подробная информация на сайте www.subcontract.ru  


