ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

07.04.2015 г.

№
Челябинск

153-П

О внесении изменений в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 27.10.2010 г. № 212-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень документов для предоставления областной
государственной гарантии, утвержденный постановлением Правительства
Челябинской области от 27.10.2010 г. № 212-П «О перечне документов для
предоставления областной государственной гарантии» (Южноуральская
панорама, 16 ноября 2010 г., № 272, спецвыпуск № 62; 9 августа 2011 г.,
№ 195-196; 19 июня 2012 г., № 89; 14 июля 2012 г., № 105, спецвыпуск № 25),
следующие изменения:
1) по тексту слова «нотариально заверенная» в соответствующем числе
заменить словами «нотариально удостоверенная» в соответствующем числе;
2) в пункте 1:
в
подпункте
6 слова
«по
осуществлению
(предоставлению)
заимствований» исключить;
в подпункте 7 слова «о состоянии расчетов принципала по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды
Российской Федерации» исключить;
подпункт 8 дополнить словами «, справка принципала об отсутствии у
принципала просроченной задолженности по обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации;»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10)
по
одному
экземпляру
подлинников
либо
нотариально
удостоверенных копий кредитного договора либо иного договора, в
обеспечение
обязательств
по
которым
запрашивается
областная
государственная гарантия, договоров и иных документов об обеспечении

2

исполнения обязательств принципала по кредитному договору либо иному
договору со всеми приложениями, изменениями и дополнениями;»;
подпункты 11 и 13 дополнить словами «(в случае если областная
государственная гарантия предоставляется в обеспечение обязательств по
кредитному договору)»;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) копия протокола заседания Комиссии по инвестициям (либо выписка
из него), содержащего результат конкурсного отбора
организаций,
претендующих на получение государственных гарантий Челябинской области
на покрытие кредиторской задолженности, и (или) инвестиционных проектов
субъектов инвестиционной деятельности (в случае предоставления областной
государственной
гарантии
субъектам
инвестиционной
деятельности,
реализующим инвестиционные проекты), претендующих на получение
государственных гарантий Челябинской области;»;
дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) справка принципала обо всех открытых расчетных и текущих счетах
принципала в банках и иных кредитных организациях на дату подачи
принципалом документов для получения областной государственной гарантии;
18) справки банков и иных кредитных организаций, обслуживающих
счета принципала, об остатках средств, об отсутствии претензий к счетам, а
также о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим счетам за
последние 6 месяцев до даты подачи принципалом документов для получения
областной государственной гарантии.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Челябинской области

Е.В.Редин

