10.08.2021

г. Кемерово
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:
Заместитель председателя - Хаб люк Н.Ю.
Секретарь комиссии - Осипов А.В.
Члены комиссии:
Терзитская Е.В.
Конюхова А.С.
Самощенко Е.В.
Севостьянов В.А. директор ООО «Караван»
Выездная проверка проходила 10.08.2021 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.
Смонтировано оборудование швейного и обувного цехов. Организовано
складское помещение.
Установлено оборудование по изготовлению подошвы из полиуретана и
термопласта для обувного производства. Ведется разработка технологии по
изготовлению подошвы и дальнейшей ее сертификации. Пусконаладочные
работы начнутся представителями поставщиков уже под новую технологию
по изготовлению продукции.
Начало ремонтных работ в помещениях 2 этажа и ремонт крыши
грузового гаража запланированы на сентябрь месяц 2021 года.
Организовано 15 рабочих мест, прием сотрудников с 01.09.2021.
На момент проверки выявлено:
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 страхового полиса.
В целях устранения выявленных недостатков ООО «Караван»
необходимо предоставить:

1. в срок до 31.12.2021 в управление архитектуры и градостроительства
администрации города Кемерово для согласования проект реконструкции
путем капитального ремонта;
2. в срок до 31.12.2021 в управление экономического развития администрации
города Кемерово копии документов на приобретение или аренду, взаимное
использование оборудования, находящегося в помещении;
3. в срок до 20.10.2021 в управление экономического развития администрации
города Кемерово отчетные документы о понесенных затратах, объемах
инвестиций и проведенных работах с разбивкой за 2019,2020 и 9 месяцев 2021
года включая бюджетные средства (6,5 млн. рублей), утвержденное штатное
расписание и копии приказов о трудоустройстве работников, контракты на

Ознакомлен:

