г. Кемерово

05.10.2020
АКТ

проведения выездной проверки публичным партнером (администрация
города Кемерово) исполнения частным партнером (ООО «Караван»)
соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории
города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой
промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением
конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды
и обуви гражданского и специального назначения»
Присутствовали от администрации города Кемерово:
Председатель комиссии - Неробов М.Е.
Заместитель председателя - Хаблюк Н.Ю.
Секретарь комиссии - Осипов А.В.
Члены комиссии:
Терзитская Е.В.
Эбель А.В.
Севостьянов В.А. директор ООО «Караван»
Выездная проверка проходила 30.09.2020 года по адресу: город
Кемерово, 2-й пер. Инициативный, 14 А.
В административном двухэтажном здании по адресу: г. Кемерово, 2-й
пер. Инициативный, 14 А, ведутся ремонтные работы. На момент проверки на
1 этаже здания завершены отделочные работы внутренних помещений,
ведутся работы по монтажу электропроводки для оборудования и освещения.
В помещениях 2 этажа работы не ведутся. Решается вопрос подключения
теплоснабжения от сетей ОАО «СКЭК». На 1 этаже находится оборудование,
готовое
к
монтажу.
Оставшееся
оборудование
по
информации
ООО «Караван» поступит до конца октября 2020 года.
На момент проверки выявлены следующие недостатки:
1. Отсутствие проекта реконструкции путем капитального ремонта,
согласованного с управлением архитектуры
и
градостроительства
администрации города Кемерово.
2. Отсутствие договоров на аренду или на приобретение оборудования.
3. Отсутствие отчетных документов о понесенных затратах и проведенных
работах за 9 месяцев 2020 года.
В целях устранения выявленных недостатков ООО «Караван»
необходимо предоставить:
1. в срок до 09.10.2020 в комитет по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово проект реконструкции путем капитального ремонта,
согласованный с управлением архитектуры и
градостроительства
администрации города Кемерово.

2. в срок до 09.10.2020 в управление экономического развития администрации
города Кемерово документы на приобретение или аренду оборудования,
находящегося в помещении.
3. в срок до 23.10.2020 в управление экономического развития администрации
города Кемерово отчетные документы о понесенных затратах и проведенных
работах за 9 месяцев 2020 года.

Председатель комиссии
Подписи:

А.В. Осипов

Ознакомлен:
.А. Севостьянов

