
Выписка из Протокола 

заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на предоставление 

льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности по программе 

«Приоритетные проекты Республики Карелия» 

 

 

Дата, время и место проведения заседания: 12 июля 2022г., 16 час. 00 мин., Фонд развития 

промышленности Республики Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11 (3-й этаж, 

переговорная) 

Кворум для проведения заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на 

предоставление льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности по программе 

«Приоритетные проекты Республики Карелия» имеется. 

 

Повестка:  

Рассмотрение и оценка заявок в рамках конкурсного отбора проектов на предоставление 

льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности по программе «Приоритетные 

проекты Республики Карелия» в соответствии с Порядком и условиями финансирования проектов 

Фондом  по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия», утвержденным Протоколом 

Наблюдательного совета Фонда от 20.06.2022г. (далее – Порядок, №ПФ-1) осуществляется путем 

проставления балльной оценки поступившим заявкам и определения перечня заявок, допущенных 

к рассмотрению на третьем этапе конкурсного отбора. 

В ходе заседания членам Конкурсной комиссии были представлены документы заявителя, 

предоставленные в Фонд развития промышленности Республики Карелия (далее – Фонд), 

заключения Фонда на заявку участника конкурсного отбора на предоставление льготных займов. 

Извещение о приеме Фондом заявок и документов для участия в конкурсе на предоставление 

льготных займов по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» было размещено на 

сайте Фонда 20 июня 2022г.  

Прием заявок осуществлялся с 21.06.2022г. по 04.07.2022г. (включительно). 

С заявкой на предоставление льготного займа обратился один заявитель, заявка которого 

допущена для участия в конкурсном отборе: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промлес» (ИНН 1020016480, ОГРН 

1081038001439) 

В соответствии с п.8.3 Порядка заявка оценивалась Конкурсной комиссией по критериям, 

установленным в п.8.42 Порядка. По каждому критерию, установленному в п.8.42 Порядка, члены 

Конкурсной комиссии присваивают заявке от 0 до 4 баллов целым числом. 

 

РЕШЕНО:  

Допустить следующие заявки для рассмотрения на третьем этапе конкурсного отбора: 

№ п/п Наименование заявителя Сумма баллов 

1 
Общество с ограниченной ответственностью «Промлес» (ИНН 

1020016480, ОГРН 1081038001439) 
7 

 

 

 

 

12.07.2022г.       


