

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ)

                       ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
            (по обязательствам субъектов хозяйствования)

"___" ___________ 20___ г.                  г._____________ № ______

___________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Поручитель", в лице _______________________,
                                              (должность, Ф. И. О.)
действующего на основании _________________________________________,
                               (устава, положения, доверенности,
                                   свидетельства - их №, дата)
и _________________________________________________________________,
                   (наименование юридического лица,
               Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Кредитор", в лице _________________________,
                                             (должность, Ф. И. О.)
действующего на основании _________________________________________,
                                 (устава, положения, доверенности,
                                    свидетельства - их №, дата)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
     1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение
обязательств Должником ____________________________________________,
                                 (наименование Должника)
в  том  же  объеме,  как  и  Должник  по  договору  № ______________
от "____" _________ 20__ г.
____________________________________________________________________
                         (предмет договора)
     2.   Если   при  наступлении  сроков  исполнения  обязательств,
установленных  в  пункте  _____  вышеназванного договора, Должник не
исполнит   оговоренные   в   пункте  _____  договора  обязательства,
ответственность за их неисполнение по договору несет Поручитель.
     3.  В случае, если Поручитель не исполнит свое обязательство, в
соответствии  с  п.  2  настоящего  договора  Поручитель  уплачивает
Кредитору неустойку в размере ______________________________________
                                       (твердая сумма или процент
                                         от просроченной суммы)
за каждый день просрочки платежа.
     4.  По исполнении обязательств по договору № __________________
от  "____"  ________________  20  ___  г. в полном объеме Поручитель
имеет право обратного требования к Должнику.
     5. Кредитор обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие
требование   к   Должнику,  и  передать  права,  обеспечивающие  это
требование,   в   течение   __________  дней  с  момента  исполнения
обязательств  по  договору № _____ от "____" ______________ 20 ___г.
в полном объеме.
     6.   При  непредоставлении  Кредитором  необходимых  Поручителю
документов   Кредитор  уплачивает  Поручителю  неустойку  в  размере
____________________ рублей за каждый день просрочки.
     7. Поручительство прекращается, если Кредитор в течение _______
                                                             (срок)
со дня наступления срока исполнения обязательства по договору № ____
от  "____"  _____________  20  ___  г.  не  предъявит  требований  к
Поручителю.
     8.  Днем наступления срока обязательства по договору № _____ от
"____"  ______________ 20 ___ г. является день, когда договор должен
быть  исполнен  в  полном  объеме  (пункт  _____ договора № _____ от
"____" ________________ 20 ___ г.).
     9.   По   всем  иным  вопросам,  не  урегулированным  настоящим
договором,  стороны  руководствуются нормами ____________________.
     10. Юридические адреса сторон:

Поручитель                          Кредитор
Наименование: ___________________   Наименование: __________________
Адрес: __________________________   Адрес: _________________________
Банковский реквизиты ____________   Банковский реквизиты ___________
_________________________________   ________________________________
_________________________________   ________________________________
УНН _________ ОКПО ______________   УНН _____________ ОКПО _________
Тел. (факс): ____________________   Тел. (факс): ___________________
E-mail: _________________________   E-mail: ________________________
Поручитель ______________________   Кредитор _______________________
         (подпись, печать)                   (подпись, печать)

Должник
Наименование: ___________________
Адрес: __________________________
Банковский реквизиты ____________
_________________________________
_________________________________
УНН ___________ ОКПО ____________
Тел. (факс): ____________________
E-mail: _________________________











