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НИСТРЕНЕ
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ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__17 марта 2020 года__                                                                            № __168р_
г. Тирасполь

Об утверждении Индивидуального проекта приватизации
государственного пакета акций (100 процентов)

закрытого акционерного общества «Каменский консервный завод»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей
редакции, подпунктом «з» пункта 1 статьи 7 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 25 июля 2003 года № 313-ЗИД-III
«О разгосударствлении и приватизации» (САЗ 03-30) в действующей редакции,
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2020 года
№ 40-З-VI «Государственная программа разгосударствления и приватизации
в Приднестровской Молдавской Республике на 2020-2021 годы» (САЗ 20-10):

1. Утвердить Индивидуальный проект приватизации государственного
пакета акций (100 процентов) закрытого акционерного общества «Каменский
консервный завод» на основании отчета об оценке рыночной стоимости пакета
акций, составляющего 100 процентов уставного капитала закрытого
акционерного общества «Каменский консервный завод», согласно Приложению
к настоящему Распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики – министра экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 17 марта 2020 года № 168р

Индивидуальный проект приватизации
государственного пакета акций (100 процентов)

закрытого акционерного общества «Каменский консервный завод»

1. Общие положения

1. Данный Индивидуальный проект определяет порядок приватизации
государственного пакета акций (100 процентов) закрытого акционерного
общества «Каменский консервный завод».

Настоящий проект разработан в целях динамичного развития данного
общества, увеличения объема предоставляемых работ (услуг), более
эффективного использования производственных мощностей, внедрения новых
технологий. Привлечение инвестиций обеспечит создание условий для
улучшения качества предоставляемых работ (услуг) и, как следствие,
улучшения финансово-хозяйственной деятельности общества.

2. Характеристика предприятия

2. Закрытое акционерное общество «Каменский консервный завод»
(далее – ЗАО «Каменский консервный завод») было основано в 1958 году.

20 марта 2000 года общество было зарегистрировано Регистрационной
палатой (регистрационный номер 07-022-3020).

Строительство завода началось в 1954 году. Производство томатной
пасты было введено в первую очередь. В 1963 году закончилось строительство
и монтаж емкостей по хранению виноградного сока на холоде емкостью
1000 тонн, что позволило продлить сезон переработки.

Ежегодно увеличивалось производство овощей и фруктов. В период
массового поступления томатов и яблок завод со своими мощностями
не в состоянии был принять и переработать весь урожай. Назрела
необходимость расширения завода за счет строительства нового, более
мощного томатно-сокового производства. Строительство нового
производственного корпуса было начато в 1976 году и закончено в 1981 году.
В этом корпусе размещалось томатно-соковое производство и электротокарное
хозяйство.

В 1987 году началась реконструкция производственного корпуса № 1,
за счет чего мощности плодоовощного цеха возросли на 13 миллионов
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условных банок в год. Общая максимальная мощность завода к этому времени
возросла до 120 миллионов условных банок консервов в год.

В последующие годы предприятие переоснащалось путем введения линий
различного направления деятельности. Так, производство «Зеленого горошка»,
«Кукурузы сахарной», «Икры кабачковой» переведено на новый вид тары,
а именно ж/б. Установлен узел расфасовки соков в новую упаковку
(Bag in box).

ЗАО «Каменский консервный завод» выпускает большую часть
плодоовощных консервов и соков в Приднестровье. Основная часть продукции
предназначена на внутренний рынок – как для поставки в бюджетные
организации, так и на прилавки магазинов. Также есть потребители и в дальнем
зарубежье, к примеру, концентрированный яблочный сок продается в России,
Германии, Австрии и Польше.

В настоящее время завод покрывает потребности в Приднестровье только
на 7-8 процентов от общей массы соков и 25-30 процентов от объемов овощных
консервов. Остальное – импорт из соседних стран. Изменить положение дел
возможно через маркетинговые мероприятия, в том числе путем разделения
продукции на классы и ценовую категорию.

3. Учредителем ЗАО «Каменский консервный завод» является
Приднестровская Молдавская Республика в лице Правительства
Приднестровской Молдавской Республики, являющегося единственным
акционером общества.

4. Уставный капитал ЗАО «Каменский консервный завод» составляет
174 481 000 (сто семьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят одна
тысяча) рублей Приднестровской Молдавской Республики, разделен
на 174 481 (сто семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят одну) акцию
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей Приднестровской
Молдавской Республики за одну акцию.

5. Основные виды деятельности ЗАО «Каменский консервный завод»:
а) производство консервированных продуктов питания (горошек,

кукуруза, соки различных видов, томаты, повидло, консервы овощные,
ягодные, маринады, соления);

б) приобретение, хранение, переработка и реализация
сельскохозяйственной продукции;

в) торгово-закупочная и внешнеэкономическая деятельность.
6. Местонахождение, почтовый адрес: 6600, Приднестровская

Молдавская Республика, город Каменка, улица Кирова, 7.



- 4 -

3. Структура основных производственных средств
по данным инвентаризации по состоянию на 31 декабря 2018 года

№
п/п Наименование

Первоначал.
(восстановит.)

стоимость,
рубли ПМР

Износ,
рубли ПМР

Остаточная
балансовая
стоимость,
рубли ПМР

Уд.
вес в

стр-ре
ОС, %

1 2 3 4 5 6

1. Производственные
ОС: 172 400 327 102 707 864 69 692 463 99,9

1.1. Здания 34 177 490 18 645 202 15 532 288 19,8
1.2. Сооружения 8 238 530 7 300 889 937 641 4,8

1.3. Передаточные
устройства 951 624 925 825 25 799 0,5

1.4. Машины и
оборудование 116 137 455 72 089 205 44 048 761 67,3

1.5. Вычислительная
техника 259 383 198 590 60 282 0,2

1.6. Транспортные
средства 12 635 845 3 548 153 9 087 692 7,3

2. Непроизводствен-
ные ОС 213 684 70 967 142 717 0,1

Всего основные
фонды 172 614 011 102 778 831 69 835 180 100,0

4. Финансовое состояние организации
по состоянию на 31 декабря 2018 года

Укрупненный состав краткосрочной торговой
и прочей дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность
Балансовая
стоимость,
рубли ПМР

Краткосрочная дебиторская задолженность по
торговым счетам 24 160 366

Краткосрочные авансы 125 863
Прочая 85 953
ИТОГО 24 372 182
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Укрупненный состав долгосрочных и краткосрочных обязательств
исходя из балансовой стоимости

Состав долгосрочных и краткосрочных обязательств
Балансовая
стоимость,
рубли ПМР

1. Долгосрочные финансовые обязательства 29 000 000
2. Краткосрочные финансовые обязательства 19 672 041
3. Краткосрочные обязательства по торговым счетам 25 239 400
4. Прочие краткосрочные обязательства, в том числе: 1 406 271
а) обязательства перед персоналом организации по оплате
труда и прочим операциям 246 717

б) задолженность по единому социальному налогу 99 022
в) обязательства перед бюджетом по налогу на доходы 224 207
г) обязательства по расчетам с бюджетом 244 418
д) краткосрочные оценочные обязательства 189 668
е) прочие обязательства 402 239
ИТОГО 75 317 712

5. Условия и порядок приватизации государственного пакета
акций (100 процентов) закрытого акционерного общества

«Каменский консервный завод»

7. Приватизация государственного пакета акций (100 процентов)
ЗАО «Каменский консервный завод» осуществляется в соответствии
с настоящим Индивидуальным проектом, на основании Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2003 года № 313-ЗИД-III
«О разгосударствлении и приватизации» (САЗ 03-30), во исполнение Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2020 года № 40-З-VI
«Государственная программа разгосударствления и приватизации
в Приднестровской Молдавской Республике на 2020-2021 годы» (САЗ 20-10).

8. Государственный пакет акций (100 процентов) ЗАО «Каменский
консервный завод» в количестве 174 481 (ста семидесяти четырех тысяч
четырехсот восьмидесяти одной) штуки продается новому владельцу
по начальной цене продажи:

в рублях Приднестровской Молдавской Республики – 21 286 682,00
(двадцать один миллион двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят
два) рубля Приднестровской Молдавской Республики, что эквивалентно –
1 322 154,00 (один миллион триста двадцать две тысячи сто пятьдесят четыре)
доллара США, по начальной цене одной акции – 122,00 (сто двадцать два, 00)
рубля Приднестровской Молдавской Республики, что эквивалентно – 7,57
(семь, 57) доллара США, определенной в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики, на основании Отчета
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ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» № 21/2019 от 30 мая
2019 года об оценке стоимости пакета акций, составляющего 100 процентов
уставного капитала ЗАО «Каменский консервный завод» и решения Комиссии
по приватизации государственного пакета акций (100 процентов)
ЗАО «Каменский консервный завод».

Оплата в рублях Приднестровской Молдавской Республики должна
производиться в соответствии с Приказом Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2008 года № 466
«О порядке индексации стоимости государственного имущества по договору
купли-продажи (биржевого контракта)» (регистрационный № 4591 от 3 октября
2008 года) (САЗ 08-39), при этом сумма оплаты должна быть не менее суммы,
установленной настоящим Индивидуальным проектом.

9. Продажа государственного пакета акций (100 процентов)
ЗАО «Каменский консервный завод» осуществляется при обязательном
исполнении Покупателем следующих условий:

а) с даты перехода права собственности направить средства на покрытие
кредиторской задолженности, указанной в Отчете ООО «Финансовые
и бухгалтерские консультанты» № 21/2019 от 30 мая 2019 года об оценке
стоимости пакета акций, составляющего 100 процентов уставного капитала
ЗАО «Каменский консервный завод», в сумме 72 440 881 (семьдесят два
миллиона четыреста сорок тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль
Приднестровской Молдавской Республики, а также кредиторской
задолженности, образованной с даты оценки рыночной стоимости
государственного пакета акций (100 процентов) ЗАО «Каменский консервный
завод» с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций,
доначисленных по акту проверки налогового органа, до даты перехода права
собственности на государственный пакет акций (100 процентов)
ЗАО «Каменский консервный завод», в том числе:

1) перед персоналом организации в течение трех месяцев;
2) перед бюджетом и государственным внебюджетным фондом в сроки,

установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;

3) перед остальными кредиторами по платежам, срок погашения которых
истек, в течение трех месяцев со дня перехода права собственности
на государственный пакет акций, по остальным платежам – в сроки согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;

б) обеспечить в срок не более 5 (пяти) лет с даты перехода права
собственности на государственный пакет акций (100 процентов)
ЗАО «Каменский консервный завод» инвестирование в капитальное
строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение
объекта приватизации в сумме, эквивалентной не менее 3 000 000,00 (три
миллиона) долларов США, в том числе:
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1) в 2020 году в сумме, эквивалентной 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч)
долларов США;

2) в 2021 году в сумме, эквивалентной 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч)
долларов США;

3) в 2022 году в сумме, эквивалентной 500 000 (пятьсот тысяч) долларов
США;

4) в 2023 году в сумме, эквивалентной 500 000 (пятьсот тысяч) долларов
США;

5) в 2024 году в сумме, эквивалентной 500 000 (пятьсот тысяч) долларов
США.

Направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не менее
установленных сумм по годам) Покупатель определяет самостоятельно
с учетом требований законодательства Приднестровской Молдавской
Республики;

в) обеспечить в срок не более 5 (пяти) лет развитие собственной сырьевой
базы предприятия (производства овощей и (или) фруктов (ягод) за счет
использования ежегодно не менее 1/2 предоставленных в долгосрочное
пользование земель сельскохозяйственного назначения под выращивание
овощных культур и (или) закладку многолетних насаждений);

г) обеспечить к концу 2024 года размер выручки от реализации продуктов
переработки фруктов (ягод) и овощей в сумме не менее 4 000 000 (четыре
миллиона) долларов США, в том числе по годам не менее:

1) в 2020 году в сумме, эквивалентной не менее 2 000 000 (два миллиона)
долларов США;

2) в 2021 году в сумме, эквивалентной не менее 2 500 000 (два миллиона
пятьсот тысяч) долларов США;

3) в 2022 году в сумме, эквивалентной не менее 3 000 000 (три миллиона)
долларов США;

4) в 2023 году в сумме, эквивалентной не менее 3 500 000 (три миллиона
пятьсот тысяч) долларов США;

5) в 2024 году в сумме, эквивалентной не менее 4 000 000 (четыре
миллиона) долларов США.

д) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;

е) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры
и штатной численности персонала после приватизации государственного пакета
акций (100 процентов) ЗАО «Каменский консервный завод» в соответствии
с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

ж) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством сумм работникам предприятия (в том числе выбывшим),
получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья, связанное
с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;

з) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного договора
до момента заключения нового;



- 8 -

и) заключить новый коллективный договор в течение 6-ти (шести)
месяцев со дня перехода права собственности на государственный пакет акций
(100 процентов) ЗАО «Каменский консервный завод» в порядке, установленном
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты
в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики
и использовать объекты и имущество гражданской защиты по предназначению,
надлежащим образом поддерживать в постоянной готовности табельное
имущество гражданской защиты;

л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территория, здания, сооружения и тому подобное), находящимся
на балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, оборону и безопасность
Приднестровской Молдавской Республики;

м) до исполнения инвестиционных условий в полном объеме
не принимать решения по отчуждению, передаче в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества без соответствующего
восполнения;

н) до исполнения инвестиционных условий в полном объеме отчуждение,
иное обременение 100 процентов пакета акций ЗАО «Каменский консервный
завод», а также изменение организационно-правовой формы, наименования
и типа общества осуществлять только с согласия уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по разгосударствлению
и приватизации.

10. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
по разгосударствлению и приватизации публикует информационное сообщение
о приватизации государственного пакета акций (100 процентов)
ЗАО «Каменский консервный завод» по Индивидуальному проекту.
Содержание сообщения определяется в соответствии с Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2003 года № 313-ЗИД-III
«О разгосударствлении и приватизации» (САЗ 03-30).

11. Потенциальный Покупатель обязан представить в уполномоченный
исполнительный орган государственной власти по разгосударствлению
и приватизации:

а) свои предложения по цене, не менее установленной пунктом 9
настоящей главы, с согласием на принятие условий приватизации,
установленных настоящим Индивидуальным проектом;

б) Инвестиционный проект (бизнес-план) по реализации
Индивидуального проекта.

12. В целях обеспечения доказательства серьезности намерений
в заключение Договора купли-продажи объекта приватизации потенциальный
Покупатель обязан до подачи заявки на участие в приватизации внести задаток
на соответствующий счет уполномоченного исполнительного органа
государственной власти по разгосударствлению и приватизации в размере



- 9 -

1 065 000,00 (один миллион шестьдесят пять тысяч) рублей Приднестровской
Молдавской Республики, что эквивалентно 66 108,00 (шестьдесят шесть тысяч
сто восемь) долларов США.

13. Комиссия по разгосударствлению и приватизации государственного
пакета акций (100 процентов) ЗАО «Каменский консервный завод» проводит
отбор наиболее оптимального инвестиционного предложения по реализации
Индивидуального проекта и определяет Победителя, которому продается
государственный пакет акций (100 процентов) ЗАО «Каменский консервный
завод» с оформлением документов в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.

14. Договор купли-продажи государственного пакета акций
(100 процентов) ЗАО «Каменский консервный завод» заключается
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
по разгосударствлению и приватизации (Продавцом) и Покупателем в течение
10 (десяти) календарных дней после принятия Комиссией по приватизации
государственного пакета акций (100 процентов) ЗАО «Каменский консервный
завод» решения, определившего Покупателя.

15. Покупатель государственного пакета акций (100 процентов)
ЗАО «Каменский консервный завод» перечисляет установленную сумму
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после заключения сторонами
Договора купли-продажи государственного пакета акций (100 процентов)
ЗАО «Каменский консервный завод» на расчетный счет, указанный в данном
Договоре купли-продажи.

16. Ответственность сторон определяется при заключении Договора
купли-продажи государственного пакета акций (100 процентов)
ЗАО «Каменский консервный завод» в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.


