ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 ноября 2010 г. N 328-рп
Об условиях предоставления государственных гарантий
Челябинской области

В соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Законом Челябинской области "О предоставлении
государственных гарантий Челябинской области":

1. Установить, что предоставление государственных гарантий
Челябинской области оформляется на основе типовых форм согласно
приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению в соответствии с
требованиями гражданского и бюджетного законодательства.

2. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области
С.Л.КОМЯКОВ

Приложение N 1
к распоряжению
Правительства
Челябинской области
от 10 ноября 2010 г. N 328-рп

Типовая форма
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ N
______
без права регрессного требования гаранта к принципалу
по заимствованиям (кредитам) юридических лиц
г. Челябинск

от ____________ 20__ г.

Правительство Челябинской области, именуемое в дальнейшем
"Гарант", в лице Председателя Правительства Челябинской области Юревича
Михаила Валериевича, действующего на основании Устава (Основного
Закона) Челябинской области, в соответствии с частями 1 и 3 статьи 117
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законами Челябинской области
"О предоставлении государственных гарантий Челябинской области" и "Об
областном бюджете на 201_ г.", распоряжением Правительства Челябинской
области от __ ________ 20__ г. N ___, дает письменное обязательство
отвечать за исполнение __________________, именуемым в дальнейшем
"Принципал", которому предоставляется настоящая Гарантия, обязательств
Принципала перед ___________________, именуемым в дальнейшем
"Бенефициар", на следующих условиях:

I. Предмет Гарантии

1. Настоящая Государственная гарантия Челябинской области (далее
именуется - Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара
в соответствии с Договором о предоставлении Государственной гарантии
Челябинской области от __ _________ 20__ г. N ____, заключенным между
Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее именуется - Договор), в
обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по
кредитному договору от __ __________ 20__ г. N __, заключенному между
Бенефициаром и Принципалом (далее именуется - Кредитный договор) в
целях
__________________________________________________________,
без права регрессного требования Гаранта к Принципалу.
2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию
Бенефициара в порядке и размере, установленных Гарантией и Договором,
денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения
Принципалом обязательств по возврату кредита (основного долга) по
Кредитному договору.

II. Условия Гарантии

3. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению
задолженности по кредиту (основному долгу) по Кредитному договору в
сроки, установленные Кредитным договором.
Гарантийным случаем является отказ Принципала удовлетворить
требование Бенефициара об исполнении обязательств по возврату кредита в
сроки, установленные Кредитным договором, или неполучение
Бенефициаром от Принципала ответа на предъявленное требование в срок в
течение 15 календарных дней с момента предъявления такого требования.
Гарантийным случаем не является отказ Принципала удовлетворить
требование Бенефициара о досрочном исполнении обязательств по возврату
кредита.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром
ограничивается суммой в размере _____ (_____) рублей, но не более ____
процентов от суммы кредита (основного долга) по Кредитному договору,
фактически полученной Принципалом.
4. Права требования Бенефициара по Кредитному договору по возврату
суммы кредита (основного долга) в части, равной сумме не исполненных на
момент предъявления требований Бенефициара обязательств Принципала,
обеспеченных Гарантией, а также права требования Бенефициара на
получение процентов за пользование кредитом и неустойки, подлежащих

начислению в соответствии с условиями Кредитного договора, подлежат
уступке в пользу Гаранта до исполнения Гарантии.
5. Обязательства Гаранта по Гарантии в отношении Бенефициара
уменьшаются на сумму погашения денежных обязательств Принципала по
Кредитному договору.
6. Гарантия вступает в силу с момента подписания Гарантии, Договора.
Не позднее одного рабочего дня со дня перечисления денежных средств на
счет Принципала в рамках Кредитного договора Бенефициар в письменной
форме извещает об этом Гаранта.
В случае признания Кредитного договора недействительным или
прекращения обязательства по нему по иным основаниям Бенефициар
незамедлительно в письменной форме направляет соответствующее
уведомление Гаранту.
7. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по
уплате процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения
задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты
процентов, других платежей и иных обязательств Принципала по
Кредитному договору, помимо указанных в пунктах 2 и 3 Гарантии.
8. Срок действия Гарантии заканчивается "__" _________20__ года, но
не позднее 30 календарных дней после срока возврата последней части
кредита, установленной Кредитным договором.
9. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без
дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему
Бенефициаром в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления
любого из нижеперечисленных событий:
а) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 8 Гарантии;
б) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
в) после исполнения Принципалом или третьими лицами обязательств
перед Бенефициаром по Кредитному договору в объеме, обеспеченном
Гарантией;
г) после отзыва Гарантии;
д) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем
возврата ее Гаранту;
е) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем
письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;

ж) в случае замены Гарантии на иной вид обеспечения исполнения
обязательств Принципала по Кредитному договору, в том числе залог
имущества
Принципала,
полученного
в
результате
реализации
инвестиционного проекта;
з) если Бенефициар отказался от предоставления кредита либо
Принципал отказался от получения кредита;
и) в случае признания Кредитного договора недействительным.
10. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к
Гаранту не может быть передано другому лицу.
11. Бенефициар не позднее одного рабочего дня со дня частичного или
полного исполнения Принципалом, третьими лицами, Гарантом обязательств
по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией, в письменной форме
направляет Гаранту выписки по счету Принципала о погашении кредита
(основного долга), а также копии платежных поручений Принципала о
перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой Бенефициара.
12. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к
ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в
пределах ответственности, указанной в пункте 3 Гарантии.
13. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара
указаны в Договоре.

III. Условия отзыва Гарантии

14. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
а) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в
соответствии с условиями пункта 24 Гарантии;
б) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий,
влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные
последствия для Гаранта, а также в случае уступки прав требования
Бенефициара либо перевода долга по Кредитному договору третьим лицам;
в) если Бенефициар отказался заключить договор уступки Гаранту права
требования по Кредитному договору по возврату суммы кредита (основного
долга) в части, равной сумме не исполненных на момент предъявления
требований Бенефициара обязательств Принципала, обеспеченных
Гарантией, а также права требования Бенефициара на получение процентов

за пользование кредитом и неустойки, подлежащих начислению в
соответствии с условиями Кредитного договора (далее именуется - договор
уступки);
г) нецелевого использования Принципалом кредита;
д) в случае нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения)
Бенефициаром условий, определенных Гарантией.
15. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу по
адресу, указанному в Договоре.

IV. Исполнение обязательств по Гарантии

16. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии не ведет к
возникновению регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу.
17. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет
средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели в законе
Челябинской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год в составе источников внутреннего финансирования
дефицита областного бюджета на соответствующий финансовый год.
18. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар
обязан представить письменное требование к Гаранту и документы,
подтверждающие обоснованность этого требования, а также подписанный
Бенефициаром договор уступки.
В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств
Принципала по кредиту (основному долгу), но не более ______ процентов от
суммы просроченного Принципалом платежа по кредиту (основному долгу) в
соответствии с пунктом 3 Гарантии;
б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде
ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор;
в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на
предъявленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием
погашения долга;
г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:

а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на
день, следующий за расчетным;
б) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного
основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
в) заверенная Бенефициаром копия
обращения с требованием погашения долга;

полученного

Принципалом

г) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
д) проект договора уступки, подписанный Бенефициаром.
Все
перечисленные
документы
должны
быть
подписаны
уполномоченными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
19. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его
поступления в Правительство Челябинской области.
20. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 30 рабочих
дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и исполнения. При
этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения,
которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал
отказался их представить или признал свой долг.
21. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в
срок, предусмотренный пунктом 20 Гарантии, заключает договор уступки и
исполняет обязательства по Гарантии путем перечисления денежных средств
в размере, признанном для исполнения согласно Договору, на счет
Бенефициара N ___________ в ______________, по__________ (указываются
показатели бюджетной классификации Российской Федерации).
22. Гарант направляет Принципалу письменное уведомление об
исполнении обязательств по Гарантии в течение 5 рабочих дней после
исполнения Гарантии с указанием сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару
по Гарантии.
23. Требование Бенефициара признается необоснованным и Гарант
отказывает Бенефициару в удовлетворении его требования в следующих
случаях:
а) требование предъявлено гаранту по окончании определенного в
Гарантии срока;
б) требование или приложенные к нему документы не соответствуют
условиям гарантии, в том числе в случае прекращения действия Гарантии и
(или) наличия оснований для отзыва Гарантии в соответствии с пунктами 9 и
14 Гарантии и (или) отказа Бенефициара заключить договор уступки;

в) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств
Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами.

V. Заключительные положения

24. Гарантия составлена в одном экземпляре. Гарантия передается по
акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи Бенефициару,
которую Принципал обязан осуществить не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания указанного акта приема-передачи, по акту
приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром.
25. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей
Договору.

VI. Юридические адреса и реквизиты сторон

Гарант: Правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, г.
Челябинск, 454091
реквизиты: Управление Федерального казначейства по Челябинской
области (Министерство финансов Челябинской области, л/с 02692000080),
ИНН получателя 7453136570; КПП получателя 745301001; Банк получателя
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск; БИК банка
получателя 047501001; Код ОКАТО 75401000000; Счет получателя:
40201810900000100027

Председатель Правительства
Челябинской области ______________ М.В. Юревич
М.П.

Приложение N 2
к распоряжению
Правительства
Челябинской области
от 10 ноября 2010 г. N 328-рп

Типовая форма
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ N
______
с правом регрессного требования гаранта к принципалу
по заимствованиям (кредитам) юридических лиц
г. Челябинск

от ____________ 20__ г.

Правительство Челябинской области, именуемое в дальнейшем
"Гарант", в лице Председателя Правительства Челябинской области Юревича
Михаила Валериевича, действующего на основании Устава (Основного
Закона) Челябинской области, в соответствии с частями 1 и 3 статьи 117
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законами Челябинской области
"О предоставлении государственных гарантий Челябинской области" и "Об
областном бюджете на 201_ г.", распоряжением Правительства Челябинской
области от __ _______ 20__ г. N ___, дает письменное обязательство отвечать
за исполнение ______________, именуемым в дальнейшем "Принципал",
которому предоставляется настоящая Гарантия, обязательств Принципала
перед _________________, именуемым в дальнейшем "Бенефициар", на
следующих условиях:

I. Предмет Гарантии

1. Настоящая Государственная гарантия Челябинской области (далее
именуется - Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара
в соответствии с Договором о предоставлении Государственной гарантии

Челябинской области от__ _______ 20__ г. N ____, заключенным между
Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее именуется - Договор), в
обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по
кредитному договору от __ ________ 20__ г. N ____, заключенному между
Бенефициаром и Принципалом (далее именуется - Кредитный договор) в
целях
___________________________________________,
с
правом
регрессного требования Гаранта к Принципалу.
2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию
Бенефициара в порядке и размере, установленных Гарантией и Договором,
денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения
Принципалом обязательств по возврату кредита (основного долга) по
Кредитному договору.

II. Условия Гарантии

3. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению
задолженности по кредиту (основному долгу) по Кредитному договору в
сроки, установленные Кредитным договором.
Гарантийным случаем является отказ Принципала удовлетворить
требование Бенефициара об исполнении обязательств по возврату кредита в
сроки, установленные Кредитным договором, или неполучение
Бенефициаром от Принципала ответа на предъявленное требование в срок в
течение 15 календарных дней с момента предъявления такого требования, за
исключением случаев предъявления требований Бенефициара о досрочном
погашении кредита.
Гарантийным случаем не является отказ Принципала удовлетворить
требование Бенефициара о досрочном исполнении обязательств по возврату
кредита.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром
ограничивается суммой в размере_____ (_____) рублей, но не более ____
процентов от суммы кредита (основного долга) по Кредитному договору,
фактически полученной Принципалом.
4. Обязательства Гаранта по Гарантии в отношении Бенефициара
уменьшаются на сумму погашения денежных обязательств Принципала по
Кредитному договору.
5. Гарантия вступает в силу с момента подписания Гарантии, Договора.
Не позднее одного рабочего дня со дня перечисления денежных средств на

счет Принципала в рамках Кредитного договора Бенефициар в письменной
форме извещает об этом Гаранта.
В случае признания Кредитного договора недействительным или
прекращения обязательства по нему по иным основаниям Бенефициар
незамедлительно в письменной форме направляет соответствующее
уведомление Гаранту.
6. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по
уплате процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения
задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты
процентов, других платежей и иных обязательств Принципала по
Кредитному договору, помимо указанных в пунктах 2 и 3 Гарантии.
7. Срок действия Гарантии заканчивается __ _______ 20__ года, но не
позднее 30 календарных дней после срока возврата последней части кредита,
установленной Кредитным договором.
8. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без
дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему
Бенефициаром в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления
любого из нижеперечисленных событий:
а) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 7 Гарантии;
б) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
в) после исполнения Принципалом или третьими лицами обязательств
перед Бенефициаром по Кредитному договору в объеме, обеспеченном
Гарантией;
г) после отзыва Гарантии;
д) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем
возврата ее Гаранту;
е) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем
письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;
ж) в случае замены Гарантии на иной вид обеспечения исполнения
обязательств Принципала по Кредитному договору, в том числе залог
имущества
Принципала,
полученного
в
результате
реализации
инвестиционного проекта;
з) если Бенефициар отказался от предоставления кредита либо
Принципал отказался от получения кредита;
и) в случае признания Кредитного договора недействительным.

9. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к
Гаранту не может быть передано другому лицу.
10. Бенефициар не позднее одного рабочего дня со дня частичного или
полного исполнения Принципалом, третьими лицами, Гарантом обязательств
по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией, в письменной форме
направляет Гаранту выписки по счету Принципала о погашении кредита
(основного долга), а также копии платежных поручений Принципала о
перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой Бенефициара.
11. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к
ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в
пределах ответственности, указанной в пункте 3 Гарантии.
12. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара
указаны в Договоре.

III. Условия отзыва Гарантии

13. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
а) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в
соответствии с условиями пункта 24 Гарантии;
б) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий,
влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные
последствия для Гаранта, а также в случае перевода долга по Кредитному
договору третьим лицам;
в) если Принципал аннулировал договор обеспечения, или произошло
другое событие, в результате которого произошла потеря обеспечения либо
снижение цены обеспечения;
г) нецелевого использования Принципалом кредита;
д) в случае нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения)
Бенефициаром условий, определенных Гарантией.
14. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу по
адресу, указанному в Договоре.

IV. Исполнение обязательств по Гарантии

15. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к
возникновению регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу.
16. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет
средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели в законе
Челябинской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год в составе источников внутреннего финансирования
дефицита областного бюджета на соответствующий финансовый год.
17. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар
обязан представить письменное требование к Гаранту и документы,
подтверждающие обоснованность этого требования.
В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств
Принципала по кредиту (основному долгу), но не более ___ процентов от
суммы просроченного Принципалом платежа по кредиту (основному долгу) в
соответствии с пунктом 3 Гарантии;
б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде
ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор;
в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на
предъявленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием
погашения долга;
г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на
день, следующий за расчетным;
б) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного
основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
в) заверенная Бенефициаром копия
обращения с требованием погашения долга;

полученного

Принципалом

г) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был).
Все
перечисленные
документы
должны
быть
подписаны
уполномоченными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
18. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его
поступления в Правительство Челябинской области.

19. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 30 рабочих
дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и исполнения. При
этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения,
которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал
отказался их представить или признал свой долг.
20. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в
срок, предусмотренный пунктом 19 настоящей Гарантии, исполняет
обязательства по Гарантии путем перечисления денежных средств в размере,
признанном для исполнения согласно Договору, на счет Бенефициара N
___________ в _______________, по__________ (указываются показатели
бюджетной классификации Российской Федерации).
21. Гарант направляет Принципалу письменное уведомление об
исполнении обязательств по Гарантии в течение 5 рабочих дней после
исполнения Гарантии с указанием сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару
по Гарантии.
22. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет
Принципалу на основании пункта 15 Гарантии, устанавливающего право
регрессного требования. Гаранта к Принципалу, письменное требование о
возмещении Принципалом Гаранту в течение ___ календарных дней после
исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по
Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию
Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем пункте,
означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по
Гарантии и Договору, и указанная сумма требования автоматически
считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом. На
сумму просроченной задолженности Гарант будет начислять пени из расчета
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на первый день неисполнения
требования, за каждый календарный день просрочки.
Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу
осуществляется за счет предоставленного, обеспечения исполнения своего
обязательства.
23. Требование Бенефициара признается необоснованным и Гарант
отказывает Бенефициару в удовлетворении его требования в следующих
случаях:
а) требование предъявлено гаранту по окончании определенного в
Гарантии срока;
б) требование или приложенные к нему документы не соответствуют
условиям гарантии, в том числе в случае прекращения действия Гарантии и

(или) наличия оснований для отзыва Гарантии в соответствии с пунктами 8 и
13 Гарантии;
в) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств
Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами.

V. Заключительные положения

24. Гарантия составлена в одном экземпляре. Гарантия передается по
акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи Бенефициару,
которую Принципал обязан осуществить не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания указанного акта приема-передачи, по акту
приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром.
25. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей
Договору.

VI. Юридические адреса и реквизиты сторон

Гарант: Правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, г.
Челябинск, 454091
реквизиты: Управление Федерального казначейства по Челябинской
области (Министерство финансов Челябинской области, л/с 02692000080),
ИНН получателя 7453136570; КПП получателя 745301001; Банк получателя
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск; БИК банка
получателя 047501001; Код ОКАТО 75401000000; Счет получателя:
40201810900000100027

Председатель Правительства
Челябинской области __________________ М.В. Юревич
М.П.

