
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 декабря 2010 г. N 289-П 

 

О перечне документов для предоставления государственной 

гарантии Челябинской области по облигационному займу 

 

В соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 3 Закона Челябинской области "О предоставлении государственных 

гарантий Челябинской области" Правительство Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень документов для предоставления 

государственной гарантии Челябинской области по облигационному займу. 

 

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций 

Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации. 

 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель 

Правительства 

Челябинской области 

М.В.ЮРЕВИЧ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области 

от 10 декабря 2010 г. N 289-П 

 

Перечень 

документов для предоставления государственной гарантии 

Челябинской области по облигационному займу 

 

1. Заявка принципала о предоставлении государственной гарантии Челябинской 
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области, подписанной руководителем и главным бухгалтером, с указанием: 

1) полного наименования, адреса местонахождения и идентификационного 

номера налогоплательщика (ИНН) принципала; 

2) общего объема (общей суммы) обязательств (задолженности) принципала по 

привлекаемому облигационному займу с указанием полного наименования, 

местонахождения и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

организации, с которой принципалом заключается договор (соглашение) на 

оказание брокерских услуг по размещению облигаций; 

3) условий выпуска облигаций (категория (тип) и формы облигаций, их 

количество, номинальная стоимость, срок погашения облигаций); 

4) предельной суммы и срока гарантии. 

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов принципала с 

приложениями и внесением изменений. 

3. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения 

записи о принципале как юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

4. Проект решения о выпуске ценных бумаг. 

5. Проект проспекта ценных бумаг. 

6. Заверенная принципалом копия договора с депозитарием и (или) 

регистратором, имеющими лицензии на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг (в случае выпуска именных облигаций). 

7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного 

органа (иного уполномоченного лица) принципала на совершение сделок от имени 

принципала, главного бухгалтера принципала (решение об избрании, приказ о 

назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и 

другие решения), а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц 

и оттиска печати принципала. 

8. Документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа 

управления принципала на совершение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных 

с привлечением принципалом облигационного займа с целью осуществления 

(финансирования) инвестиционного проекта, обеспечиваемого государственной 

гарантией Челябинской области (в порядке и случаях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами 

принципала), в том числе решение уполномоченного органа управления принципала 

о размещении облигаций принципала. 

9. Справка принципала об отсутствии просроченной (неурегулированной) 

задолженности принципала по денежным обязательствам перед Российской 

Федерацией и Челябинской областью. 

10. Справка принципала о том, что в отношении его не возбуждено дело о 

несостоятельности (банкротстве) в установленном законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке. 

11. Справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования 

Российской Федерации о состоянии расчетов принципала соответственно по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 



Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, 

сборов, обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за 

пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых 

санкций. В случае если в период между датой подачи документов, предусмотренных 

настоящим Перечнем, и датой принятия Правительством Челябинской области 

решения о предоставлении государственной гарантии Челябинской области 

наступает очередная отчетная дата, указанные справки с обновленными сведениями 

представляются дополнительно. 

12. Заверенные принципалом копии бухгалтерских отчетов принципала за год, 

предшествующий году обращения с заявкой о предоставлении государственной 

гарантии Челябинской области (с приложением копии пояснительной записки к 

отчету), и на каждую отчетную дату текущего года по установленным 

Министерством финансов Российской Федерации формам с отметкой налогового 

органа об их принятии. 

В случае если в период между датой подачи документов, предусмотренных 

настоящим Перечнем, и датой принятия Правительством Челябинской области 

решения о предоставлении государственной гарантии Челябинской области 

наступает очередная дата представления принципалом бухгалтерской отчетности, 

указанная отчетность представляется дополнительно. 

13. Заверенная принципалом копия аудиторского заключения о достоверности 

бухгалтерской отчетности принципала за год, предшествующий году обращения с 

заявкой о предоставлении государственной гарантии Челябинской области. 

14. Заключение брокера - профессионального участника рынка ценных бумаг, 

оказывающего услуги принципалу по размещению облигаций, содержащее выводы 

о возможности (способности) принципала надлежащим образом исполнять свои 

обязательства (включая обязательства перед бенефициаром по облигационному 

займу) самостоятельно, без учета предоставляемого обеспечения исполнения 

обязательств принципала по облигационному займу, в том числе по 

государственной гарантии Челябинской области. 

15. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

 

 
 

 


