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Министерство юстиции
Республики Карелия
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
26 ноября 2012 г.
Регистрационный № 1736

МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ
18 сентября 2012 года

№ 1381
г. Петрозаводск

О признании утратившими силу приказов Министерства
по природопользованию и экологии Республики Карелия
от 19 января 2011 года № 15 «О перечне должностных лиц
Министерства по природопользованию и экологии
Республики Карелия, осуществляющих региональный
государственный контроль и надзор за использованием
и охраной водных объектов», от 1 февраля 2011 года
№ 96 «О перечне должностных лиц Министерства
по природопользованию и экологии Республики Карелия,
осуществляющих государственный экологический контроль»
В связи с вступлением в силу постановления Правительства Республики Карелия
от 14 февраля 2012 года № 48-П «Об утверждении перечней должностных лиц Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия, осуществляющих
региональный государственный надзор в области использования и охраны водных
объектов, за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр, экологический надзор» приказываю:
1. Признать утратившими силу приказы Министерства по природопользованию
и экологии Республики Карелия:
от 19 января 2011 года № 15 «О перечне должностных лиц Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия, осуществляющих региональный
государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 2, ст. 253);
от 1 февраля 2011 года № 96 «О перечне должностных лиц Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия, осуществляющих государственный
экологический контроль» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011,
№ 2, ст. 251).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Объявление о проведении общественных слушаний
Карельское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ» и муниципальное образование «Медвежьегорский муниципальный район» информируют, что 16.04.13 в 11.00
проводятся общественные слушания «материалов,
обосновывающих общий допустимый улов водных
биологических ресурсов в пресноводных водоемах
Республики Карелия (Онежское и карельская часть
Ладожского озер, прочие пресноводные водоемы) на
2014 г. Слушания пройдут в Медвежьегорском Доме
детского творчества по адресу: г. Медвежьегорск,
ул. Советская, 6.
С материалами можно будет ознакомиться в библиотеке отделения за месяц до проведения слушаний. За справками обращаться
к Барсовой Александре Владимировне по тел.
8 (814-2) 59-55-00.

. Объявления

Документы

В.Ф. ЧИКАЛЮК

Организатор торгов – ООО
«Мединвест» сообщает, что в
сообщении о проведении торгов по продаже имущества ОАО
«75 АРЗ», опубликованном в
газете «Карелия» № 15 (2365)
от 28.02.13, организатором торгов допущены опечатки. Читать:
«Заявки на участие в торгах
принимаются в электронной
форме посредством системы
электронного документооборота электронной торговой
площадки с 9.00 11.03.13 до
17.00 12.04.13 ежедневно по
московскому времени» и «Торги
открываются в 10.00 15.04.13».

Организатор продажи имущества – конкурсный управляющий ООО «МастерСтрой»
Сахарова Н.А., адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Горького, 21в, тел. (814-2) 76-58-48 – сообщает, что 08.04.13 состоится продажа следующего имущества начальной стоимостью:
лот № 1 – строительные материалы – 212 767,65 руб.; лот № 7 – нагреватель дизельный
DC25 – 4 444,90 руб.; лот № 8 – отопительная установка Galaxy 15СМ – 3 203,34 руб.;
лот № 9 -– отопительная установка Galaxy 40C – 5 428,03 руб.; лот № 10 – подъемник
ПМГ-Б-76115 – 47 298,40 руб.; лот № 11– тепловая пушка дизельная SpitFire DC10 – 3 916,28
руб.; лот № 15 – электростанция АДП-12 – 22 363,54 руб.; лот № 20 – бытовой аппарат
высокого давления Karcher – 11 219,00 руб.
Форма подачи заявки открытая. Ознакомление с имуществом, условиями его продажи, заявки на приобретение, предложения о цене имущества принимаются по адресу:
РК, г. Петрозаводск, ул. Горького, 21в, тел./факс (814-2) 76-58-48 в рабочие дни с 9.00 до
17.00, перерыв 13.00–14.00. Последний день приема заявок – 05.04.13.
Заявка оформляется в письменном виде, к заявке прикладываются документы: юридическим лицам – свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о внесении
записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ; физическим лицам – копии документа, удостоверяющего
личность. Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Место подведения итогов продажи: по месту нахождения организатора продажи, дата
подведения итогов: 09.04.12 в 10.00. Победитель и конкурсный управляющий не позднее
чем через пять дней с даты подведения итогов подписывают договор купли-продажи имущества. Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества не позднее через
месяц с даты подведения итогов путем перечисления денежных средств на расчетный счет
предприятия-должника.
Р/с 40702810300100000640 в Филиале КБ «Финансовый капитал» в г. Петрозаводске.
К/с 30101810000000000781, БИК 048602781, ИНН 7831001623, КПП 100102001.

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Лори»
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Лори» уведомляет вас о проведении годового общего
собрания акционеров, которое состоится 2 апреля 2013 года в 14.00 по месту нахождения
вышеуказанного общества: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., 82, зал
заседаний.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
14 февраля 2013 года.
Акционеры должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий
личность. Представители акционеров должны кроме этого иметь доверенность, заверенную
в порядке, установленном законодательством РФ.
В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том
числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также утверждение распределения прибыли,
в том числе о выплате годовых дивидендов за 2012 год.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Избрание счетной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
6. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждений членам Совета
директоров и членам ревизионной комиссии на 2013 год.
7. Утверждение дополнений и изменений в Устав ОАО «Лори».
С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться по рабочим дням (с понедельника
по пятницу) с 13 марта по 1 апреля 2013 года включительно в помещении исполнительного
органа ОАО «Лори», расположенного по адресу: г. Петрозаводск, Первомайский пр., 82,
с 8.30 до 15.00.
Совет директоров ОАО «Лори»

7 марта 2013 года ЧЕТВЕРГ

тября 2012 года № 703-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера
доходности продаж гарантирующих поставщиков» Государственный
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2012 года
№ 271 «Об утверждении сбытовой надбавки гарантирующего
поставщика общества с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт». Единая Карельская сбытовая компания» (Карелия,
2012, 27 декабря) следующие изменения:
1) Приложение 1 изложить в следующей редакции:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2013 года
г. Петрозаводск

№ 22

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 1482
«О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам изменения процедуры смены гарантирующих
поставщиков», приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ок-

«Приложение 1

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА
гарантирующего поставщика электрической энергии общества с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт».
Единая Карельская сбытовая компания» с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

№
п/п

Наименование
организации

1

2

Сбытовая надбавка
тарифная группа «организации, оказыпотребители всех тарифных групп, за исвающие услуги по передаче электри- ключением потребителей групп «население» и
тарифная
ческой энергии, приобретающие ее
«организации, оказывающие услуги по перегруппа
в целях компенсации потерь в сетях, даче электрической энергии, приобретающие
«население» принадлежащих данным организациям ее в целях компенсации потерь в сетях, прина праве собственности или ином за- надлежащих данным организациям на праве
конном основании»
собственности или ином законном основании»
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
3
4
5

ООО «Энергокомфорт».
1
Единая Карельская
сбытовая компания»

0,08006

0,08006

*

* Сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от
величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств и устанавливаются в виде формулы как
процент от цен на электрическую энергию и (или) мощность:
рег

СНпроч
= ДПi,k х Кk х Ц э(м)
i,j,k
j,k
с 01.01.13 по 30.06.13
процент (ДПi,k х Крег
)
k

Группа потребителей
доходность продаж (ДПi,k)

коэффициент параметров деятельности (Крег
)
k

17,87%

0,40

16,42 %

0,40

11,19%

0,40

6,49%

0,40

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт
потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт
потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт
потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

Цена на электрическую энергию и (или) мощность (Цэ(м)
) определяется в соответствии с Правилами определения и применения
j,k
гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1179, исходя из ценовой категории, применяемой для расчетов с потребителем.»;
2) Приложение 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2012
года № 271 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА
гарантирующего поставщика электрической энергии общества с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт».
Единая Карельская сбытовая компания» с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

№
п/п

Сбытовая надбавка
тарифная группа «организации,
потребители всех тарифных групп, за исоказывающие услуги по передаче ключением потребителей групп «население»
электрической энергии, приоби «организации, оказывающие услуги по
тарифная
ретающие ее в целях компенсации передаче электрической энергии, приобгруппа
потерь в сетях, принадлежащих
ретающие ее в целях компенсации потерь
«население»
данным организациям на праве
в сетях, принадлежащих данным органисобственности или ином законном зациям на праве собственности или ином
основании»
законном основании»
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
3
4
5

Наименование организации

1

2

1

ООО «Энергокомфорт». Единая
Карельская сбытовая компания»

0,16

0,07

*

* Сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от
величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств и устанавливаются в виде формулы как
процент от цен на электрическую энергию и (или) мощность:
рег

СНпроч
= ДПi,k х Кk х Ц э(м)
i,j,k
j,k
с 01.07.13 по 31.12.13
рег
процент (ДПi,k х К k )

Группа потребителей

рег

доходность продаж (ДПi,k)

коэффициент параметров деятельности (К k )

18,32%

0,04

16,84%

0,04

11,47%

0,04

6,65%

0,04

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт
потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт
потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт
потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

Цена на электрическую энергию и (или) мощность (Ц э(м)
) определяется в соответствии с Правилами определения и применения
j,k
гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1179, исходя из ценовой категории, применяемой для расчетов с потребителем.».
Председатель Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

А.Э. МЯКИ

Информация о тарифах на услуги ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» по транспортировке газа по трубопроводам
Наименование тарифа
(ставки тарифа) [1]

№№
пунктов

1

2

гр. 1 – св. 500 млн куб. м

01

гр. 2 – от 100 до 500 млн куб. м

02

гр. 3 – от 10 до 100 млн куб. м

03

гр. 4 – от 1 до 10 млн куб. м

04

гр. 5 – от 0,1 до 1 млн куб. м

05

гр. 6 – от 0,01 до 0,1 млн куб. м

06

гр. 7 – до 0,01 млн куб. м

07

гр. 8 – население

08

Размер тарифа
Размерность тарифа
(ставки тарифа) [3]
(ставки тарифа)
(без спецнадбавки)

Приказ ФСТ России [2]

Дата ввода
в действие

3

4

5

6

с 01.07.13

руб./1000 куб. м

-

с 01.07.13

руб./1000 куб. м

128,96

с 01.07.13

руб./1000 куб. м

222,59

с 01.07.13

руб./1000 куб. м

333,89

с 01.07.13

руб./1000 куб. м

361,71

с 01.07.13

руб./1000 куб. м

388,14

с 01.07.13

руб./1000 куб. м

403,45

с 01.07.13

руб./1000 куб. м

483,41

№ 349-э/3 от 11.12.12, «Российская
газета», № 30 от 13.02.13
№ 349-э/3 от 11.12.12, «Российская
газета», № 30 от 13.02.13
№ 349-э/3 от 11.12.12, «Российская
газета», № 30 от 13.02.13
№ 349-э/3 от 11.12.12, «Российская
газета», № 30 от 13.02.13
№ 349-э/3 от 11.12.12, «Российская
газета», № 30 от 13.02.13
№ 349-э/3 от 11.12.12, «Российская
газета», № 30 от 13.02.13
№ 349-э/3 от 11.12.12, «Российская
газета», № 30 от 13.02.13
№ 349-э/3 от 11.12.12, «Российская
газета», № 30 от 13.02.13

Примечание: постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам № 289 от 28.12.12 с 1 июля по
31 декабря 2013 года утверждена специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по сетям ЗАО «Газпром газораспределение
Петрозаводск» в размере 36,37 руб./тыс. куб. м транспортируемого газа (с учетом налоговых платежей) без НДС для всех групп конечных
потребителей (кроме населения).

