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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Фонда развития промышленности Республики Карелия 

(ФРП Республики Карелия) 

 

ОГРН 1181001008011 ИНН/КПП 1001336573/100101001 

_______________________________________________________________ 

 

Выписка из протокола 

внеочередного общего собрания членов Наблюдательного совета 

Фонда развития промышленности Республики Карелия   

 

 

 г. Петрозаводск                                                                                                            «30» мая 2022 г. 

 

Форма проведения внеочередного общего собрания членов Наблюдательного совета ФРП Республики 

Карелия: очная. 

 

Дата проведения очного голосования: «30» мая 2022 г.  

Время проведения: 12 часов 00 минут. 

Место проведения: г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.2, Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, Малый зал. 

 

Число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, имеющих право участвовать в общем 

собрании Наблюдательного совета, - 9 (девять). 

 

Общее число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, принявших участие в 

голосовании по вопросам повестки, - 6 (шесть). 

 

Все члены Наблюдательного Совета ФРП Республики Карелия уведомлены о проведении собрания 

посредством личного вручения уведомлений. 

 

Кворум для проведения внеочередного общего собрания членов Наблюдательного совета ФРП 

Республики Карелия имеется. 

Собрание Наблюдательного совета считается правомочным. 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ 

 

ВОПРОС 3: Рассмотрение Заявки № 44 (1) ООО "Карелкамень" (ИНН 1020006740) в рамках второго 

этапа конкурсного отбора на предоставление льготных займов на пополнение оборотных средств по 

программе «Бизнес-оборот» в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, принятие решения о 

предоставлении финансирования/об отказе в предоставлении финансирования. 

 

ВОПРОС 4: Рассмотрение Заявки № 45 (2) ООО "КЛЭЗ-Астар" (ИНН 1003010055) в рамках второго 

этапа конкурсного отбора на предоставление льготных займов на пополнение оборотных средств по 

программе «Бизнес-оборот» в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, принятие решения о 

предоставлении финансирования/об отказе в предоставлении финансирования. 

 

ВОПРОС 5: Рассмотрение Заявки № 46 (3) ООО ПК "Заготпром" (ИНН 1001266608) в рамках второго 

этапа конкурсного отбора на предоставление льготных займов на пополнение оборотных средств по 

программе «Бизнес-оборот» в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, принятие решения о 

предоставлении финансирования/об отказе в предоставлении финансирования. 
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РЕШЕНО:  

Признать победителями конкурсного отбора: 

№ 

п/п 

Рег. 

Номер 

заявки в 

реестре 

заявок 

Наименование заявителя 

Сумма 

итоговых 

баллов 

Размер займа 

(руб.) 

1 

45 (2) Общество с ограниченной ответственностью 

«КОНДОПОЖСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО-

ЭКСПОРТНЫЙ ЗАВОД-АСТАР» (ИНН 1003010055, 

ОГРН 1131039000718) 

108 

40 000 000 

2 

46(3) Общество с ограниченной ответственностью ПК 

«ЗАГОТПРОМ» (ИНН 1001266608, ОГРН 

1131001000338) 

103 

18 900 000 

3 

44(1) Общество с ограниченной ответственностью 

«Карелкамень» (ИНН 1020006740, ОГРН 

1021001115948) 

90,33 

40 000 000 

 


