ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме Фондом развития промышленности Республики Карелия заявок и
документов для участия в конкурсе на предоставление льготных займов по
программе «Бизнес-оборот»
Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Фонд развития промышленности Республики Карелия (далее –
Фонд)
Адрес сайта Фонда: https://frp10.ru/
Предмет конкурса: предоставление льготных займов субъектам деятельности в сфере
промышленности на следующие цели: пополнение оборотных средств.
Время и место подачи конкурсных заявок:
Субъекты предпринимательской деятельности имеют право подать заявки на участие в
конкурсе начиная с 25 апреля 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: 12 мая 2022 года в 17-00 часов.
Контактный
телефон
для получения
консультаций
по вопросам
подготовки заявок и документов: 8 (911) 403-86-26.
Участники конкурса должны соответствовать требованиям утвержденной Фондом 22
апреля 2022 года Конкурсной документации по проведению открытого конкурса на
предоставление льготных займов на пополнение оборотных средств по программе
«Бизнес-оборот».
Заявка и прилагаемый к ней перечень документов подается заявителем по формам,
изложенным в Конкурсной документации по проведению открытого конкурса на
предоставление льготных займов на пополнение оборотных средств по программе
«Бизнес-оборот» и размещенным на сайте Фонда.
Ответственные сотрудники со стороны Фонда:
• Чаюк Юлия Сергеевна, менеджер проектов Фонда развития промышленности
Республики Карелия;
• Иванова Елена Александровна, финансовый эксперт Фонда развития
промышленности Республики Карелия;
Общая сумма финансирования к предоставлению в виде льготных займов согласно
Конкурсной документации – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, в т.ч.:
- по заявкам заявителей, включенных в Перечень системообразующих организаций,
имеющих региональное значение и оказывающих, в том числе существенное влияние на
занятость населения и социальную стабильность в Республике Карелия, утвержденный
распоряжением Главы Республики Карелия от 02 апреля 2020 года № 199-р., – 100 000 000
(Сто миллионов) рублей;
- по заявкам заявителей, осуществляющих импорт и (или) экспорт товаров из стран,
включенных в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в
отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05 марта 2022 года № 30-р, - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

