
И З В Е Щ Е Н И Е 

о приеме Фондом развития промышленности Республики Карелия заявок и 

документов для участия в конкурсном отборе на предоставление займов по 

программе «Приоритетные проекты Республики Карелия» 

 

Организатор конкурсного отбора: Фонд развития промышленности Республики Карелия 

(далее – Фонд) 

Адрес сайта Фонда: https://frp10.ru/ 

Предмет конкурсного отбора: предоставление займов субъектам деятельности в сфере 

промышленности на следующие цели: приобретение новой российской и (или) импортной 

техники и (или) оборудования (за исключением техники и оборудования, произведенных в 

иностранных государствах и на территориях, совершающих в отношении Российской 

Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, 

перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации) как общего 

назначения (т. е. не связанных с каким-либо отдельным проектом по выпуску определенной 

продукции, но необходимых для промышленного производства в целом (универсальные 

станки, энергетическое оборудование и т. п.)), так и специализированных (т. е. 

ориентированных на производство конкретного продукта), а также оплаты сопутствующих 

работ, услуг, имущественных прав (доставка приобретаемой техники и (или) оборудования, 

монтаж, пуско-наладочные работы, приобретение управляющего программного 

обеспечения и т. д.), если они предусмотрены договором о приобретении соответствующей 

техники и (или) оборудования и необходимы для их эксплуатации.  

Форма конкурсного отбора: открытый конкурс. 

Время и место подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 

Субъекты предпринимательской деятельности имеют право подать заявки на участие в 

конкурсном отборе начиная с 05 сентября 2022 года по адресу: Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11, 2 этаж, 3 каб., режим работы: понедельник – четверг с 

9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, пятница с 9-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00, 

суббота-воскресенье – выходные дни. 

Срок окончания приема заявок: 16 сентября 2022 года в 17-00 часов. 

Контактный телефон для получения консультаций по вопросам 

подготовки заявок и документов: 8 (911) 403-86-26. 

Участниками конкурсного отбора могут быть субъекты деятельности в сфере 

промышленного производства, которые включены в Перечень системообразующих 

организаций Республики Карелия или реализуют проекты, направленные на 

импортозамещение, с целью финансирования которых они обратились в Фонд, а также 

соответствующие требованиям  разделов 1 и 6 Порядка и условий финансирования 

проектов Фондом развития промышленности Республики Карелия по программе 

«Приоритетные проекты Республики Карелия» (№ПФ-1) (далее – Порядок №ПФ-1), 

размещенного на сайте Фонда. 

Порядок проведения конкурсного отбора определен в разделах 8 и 9 Порядка №ПФ-1. 

Заявка на участие в конкурсном отборе подается заявителем по  форме Приложения №4 

к Порядку №ПФ-1 одновременно с прилагаемым к ней перечнем документов, указанным 

в Приложении №3 к Порядку №ПФ-1. 

Ответственные сотрудники со стороны Фонда: 

• Чаюк Юлия Сергеевна, менеджер проектов Фонда развития промышленности 

Республики Карелия; 

• Дорофеева Анна Леонидовна, менеджер проектов Фонда развития промышленности 

Республики Карелия; 

• Иванова Елена Александровна, финансовый эксперт Фонда развития 

промышленности Республики Карелия. 

https://frp10.ru/

