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Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми доводит до сведения, что с 1 марта 2019 г. Организационным комитетом
Конкурса (Ежегодная общественная премия (Регионы - устойчивое развитие>
(далее - Конкурс) проводится весенний этап отбора заявок инвестиционных
проектов, имеющих право на получение льготного кредитования, согласно
условиям утвержденным Организаторами Конкурса: ПАО <Сбербанк России>,
ПАО (ВТБ), АО <Россельхозбанк) и ПАО Банк <ФК Открытие>.
Работа по отбору и реarлизации инвестиционных проектов
осуществляется в период
01 марта 2019 г. по 30 мая 2019 г. согласно
Методическим рекомендациям по отбору и рассмотрению регионаJIьных
проектов участников Конкурса.
Щля участия в конкурсе необходимо заполнить заявку иItвестиционного
проекта по прилагаемоЙ форме (приложение 1) и направить ее Региональному
координатору, копию Заявки направить в Оргкомитет Конкурса (info@infrakолkurs.ru).

Региональный координатор по отбору инвестиционных проектов от

Республики Коми: Государстве}Iное казенное учреждение Республики Коми

(Центр

обеспечения деятельности Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми) (ГКУ РК (ЦОД
МИНПРОМА РК)).

Ответственный сотрудник:
Бобкова Инна Васильевна
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Вас:
организации эффективного взаимодействия просим

Доu".r" информачию об участии

в

Конкурсе

до

руководителеи

предприятий и организаций Республики Коми,
о Конкурсе на вашем
Z. рЬ.*".rrrь информационно-справочный материал
официальном сайте (приложение 2),
о сотрудниках,
З. В срок до 22 февраля 2019 г. предоставить информаuию
Ilроектов
ответственных за отбор и предоставление инвестиционЕых
Региональному координатору по форме приложения 3,
направить Региональному
срок не по.дr,". 2,| мая 2019
4.
в Конкур_се,
координатору отчет по полученным заявкам на участие
отбору и
ответственных сотрудниках _
ИпфорruчЙ
необходимо направлять
предоставлению проектов, а так же заявки на Конкурс
nu uдр". эл.почты ] i.v.boblcova@tr-rinpгor-r-r,rkomi,ru,
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Приложение: l. Форма заявки на участие в Конкурсе наlл,
2. Информаrrионно-справочный материал (zip),
на1 л.
З. Справка об ответственных

И.о. министра

исп. Бобкова Инна Васильевна
тел. 8 (82l2) 255-433 (доб,229)

dл-
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