Типовая форма договора поручительства по Договору банковской гарантии
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _____
г. Чебоксары

"____" ____________ 20___ года.

_____________________________________________________________________________,
(полное наименование банка)

именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице_______________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________, с одной стороны,
(Устава, Положения, Доверенности)

Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чувашской
Республики», именуемая в дальнейшем «Поручитель», в лице исполнительного
директора___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, и
(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, заключающего Договор
банковской гарантии)

именуемый в дальнейшем «Принципал», в лице __________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,
(Устава, Положения, Свидетельства, Доверенности)

с третьей стороны,
вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель за обусловленную договором плату обязуется отвечать перед Гарантом
за исполнение Принципалом обязательств вытекающих из Договора о предоставлении
банковской гарантии № ____________ от «___» ____________ 20___ года (далее - Договор
банковской гарантии), заключенного между
_______________________________________________________________________________
(наименование Принципала)
_____________________________________________________________________________________
(наименование Гаранта)

на следующих условиях (указывается в соответствии с условиями Договора банковской
гарантии):
- сумма банковской гарантии:_____________________________ ;
- срок действия банковской гарантии: (указывается в соответствии с условиями
Договора банковской гарантии).
- целевое назначение банковской гарантии: ____________________________.
1.2. Ответственность Поручителя перед Гарантом по настоящему договору является
субсидиарной и ограничена лимитом ответственности в размере_______ (___) рублей __
копеек.
При этом ответственность Поручителя перед Гарантом не может превышать
______(____) процентов от суммы неисполненных Принципалом обязательств по
банковской гарантии.
Ответственность Поручителя уменьшается по мере исполнения Должником и (или)
третьими лицами обязательств по Договору банковской гарантии.
1.3. В рамках настоящего договора Поручитель не отвечает перед Гарантом за
исполнение Принципалом обязательств по договору банковской гарантии в части уплаты
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Гаранту вознаграждения и комиссий, уплату процентов за пользование чужими денежными
средствами (ст. 395 ГК РФ), неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных издержек по
взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим
исполнением) Принципалом своих обязательств перед Гарантом.
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ
2.1. Принципал за предоставление поручительства уплачивает
вознаграждение в размере ______ (______) рублей ______ копеек.

Поручителю

Вознаграждение Поручителю уплачивается Принципалом в следующем порядке:

2.2.
o

единовременно в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней (включительно) с даты
заключения настоящего договора

o в рассрочку в соответствии с графиком оплаты:
Дата платежа

Сумма (руб.)

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя.
2.3. Должник оплачивает вознаграждение в безналичном порядке. При этом
использование средств электронного платежа исключается (в соответствии с требованиями
п.9 ст.2 Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»).
Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Поручителя.
2.4. При досрочном погашении прекращении действия договора поручительства
вознаграждение за предоставление поручительства Принципалу:
1)
не возвращается, если договор поручительства заключен на срок до 1 года
включительно;
2)
возвращается по заявлению Принципала в части оплаченного вознаграждения за
неиспользованный срок поручительства, но не менее чем за 180 (Сто восемьдесят)
календарных дней.
Неиспользованный срок поручительства исчисляется с даты, следующей за датой
досрочного погашения Принципалом своих обязательств по Договору.
С заявлением о возврате вознаграждения Принципал обращается к Поручителю. К
заявлению Принципала прилагает справку Гаранта о досрочном исполнении обязательств.
3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор поручительства вступает в силу с момента подписания
сторонами с учетом п.3.2. настоящего договора.
3.2. В случае неуплаты или неполной уплаты Принципалом Поручителю
вознаграждения, предусмотренного п.п.2.1. Договора, в установленные п 2.2. Договора
срок, Поручитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора. При этом обязательства Поручителя прекращаются с момента
направления Принципалу и Гаранту уведомления об отказе от исполнения настоящего
договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Поручитель обязан:
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3.1.1. Нести субсидиарную ответственность за исполнение Принципалом обязательств по
Договору банковской гарантии, заключённому с Гарантом, в пределах и на условиях,
определённых в п. 1.2. настоящего договора.
3.1.2. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные документы
Поручителя, предоставить Гаранту копии соответствующих документов в течение 3 (Трех)
рабочих дней от даты государственной регистрации изменений.
3.1.3. Незамедлительно известить Гаранта в письменной форме о любом существенном
факте (событии, действии), которые, по мнению Поручителя, могут существенно ухудшить
его финансовое состояние, повлиять на его платежеспособность, а также сообщить о мерах,
предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий.
3.1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты наступления одного из
нижеперечисленных событий известить Гаранта о наступлении такого события,
произошедшего в течение действия настоящего договора:
1) изменение адреса местонахождения или почтового адреса Поручителя, а также
любого из указанных в Договоре банковской гарантии платежных реквизитов
Поручителя.
2) изменение персонального состава исполнительных органов Поручителя.
3) в отношении Поручителя возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) или
объявлено о добровольной ликвидации Поручителя, подготовке к проведению или
о проведении внесудебной процедуры ликвидации Поручителя в связи с его
несостоятельностью, осуществляемой по соглашению между Поручителем и его
кредиторами под контролем кредиторов.
4.1.5. Уведомить Гаранта об оплате/неоплате, неполной оплате Принципалом
вознаграждения в установленный настоящим договором срок.
3.2. Поручитель имеет право:
3.2.1. Выдвигать против требований Гаранта возражения, которые мог бы предоставить
Принципал, в том числе в случае признания Принципалом долга и (или) отказа должника от
выдвижения своих возражений Гаранту.
3.2.2. Требовать от Принципала и Гаранта, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от
даты запроса Поручителя, предоставления информации об исполнении Принципалом
обязательств по Договору банковской гарантии, в том числе о допущенных нарушениях
условий заключенного Договора банковской гарантии.
3.2.3. Требовать от Гаранта (в случае исполнения обязательств за Принципала по
банковской гарантии) предоставления документов и информации, удостоверяющие права
требования Гаранта к должнику, и передать права, обеспечивающие эти требования.
3.2.4. Требовать от Принципала (в случае исполнения обязательств за Принципала по
Договору банковской гарантии) уплаты штрафа в размере не более 20 (Двадцати)
процентов от суммы, выплаченной Гаранту, и возмещения иных убытков, понесенных в
связи с ответственностью за Принципала.
3.3.Принципал обязан:
3.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в порядке,
сроки и размере, установленные настоящим договором.
4.3.2. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем нарушения условий
основного обязательства Принципалом перед его кредитором (далее – Бенефициар), либо
обязательства, возникшего из Договора банковской гарантии, письменно извещать
Поручителя обо всех допущенных им нарушениях.
4.3.3. В случае предъявления Гарантом требований об исполнении обязательств по
банковской гарантии, принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к
надлежащему исполнению своих обязательств.
4.3.4. При получении запроса от Поручителя о предоставлении информации о финансовохозяйственной деятельности, об исполнении обязательств по банковской гарантии, либо
основного обязательства (обязательства Принципала перед Бенефициаром), обеспеченного
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банковской гарантией, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения
предоставить Поручителю в письменной форме указанную в запросе информацию.
4.3.5. При изменении банковских реквизитов и (или) места нахождения в течение 5 (Пяти)
рабочих дней поставить об этом в известность Гаранта и Поручителя.
4.3.6. Уплатить Поручителю (в случае исполнения обязательств Поручителем за
Принципала по Договору банковской гарантии в рамках настоящего договора и
предъявления соответствующих требований со стороны Поручителя) сумму, фактически
выплаченную Гаранту во исполнение обязательств Поручителя по настоящему договору,
штраф в размере не более 20 (Двадцати) процентов от суммы, выплаченной Поручителем
Гаранту, и возместить иные убытки, понесенные Поручителем в связи с ответственностью
за Принципала.
4.4. Принципал имеет право:
4.4.1. При пролонгации срока действия Договора банковской гарантии против
первоначально установленного, а также в иных случаях по соглашению сторон, обратиться
в письменной форме к Поручителю с просьбой о продлении срока действия настоящего
договора.
При принятии положительного решения о продлении срока действия договора
поручительства оформляется дополнительное соглашение к Договору при условии оплаты
Поручителю дополнительного вознаграждения, рассчитанного исходя из изменившейся
суммы и срока поручительства.
4.4.2. Настоящим Принципал предоставляет Гаранту право передавать Поручителю
документы и информацию, предусмотренные условиями настоящего Договора.
4.5. Гарант обязан:
4.5.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты подписания Договора банковской
гарантии предоставить Поручителю:
- оригинал Договора банковской гарантии, в обеспечение обязательств по которому
было выдано поручительство Поручителя;
- заверенные Гарантом копии всех договоров, подтверждающих наличие
обеспечения по Договору банковской гарантии, по которому было выдано поручительство,
в размере (____) процентов от суммы гарантии;
В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты заключения Договора банковской
гарантии, предоставить Поручителю копию документа, подтверждающего получение
банковской гарантии Принципалом.
4.5.2. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить Поручителя о
прекращении банковской гарантии (в том числе и в случае досрочного исполнения
обязательств).
4.5.3. Незамедлительно уведомить Поручителя и Принципала о получении требования
Бенефициара и передать каждому из них копии требования со всеми относящимися к нему
документами.
4.5.4. Предоставить в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
требования от Поручителя (в случае исполнения обязательств за Принципала по Договору
банковской гарантии) документы и информацию, удостоверяющие права требования
Гаранта к Принципалу, и передать права, обеспечивающие эти требования.
4.5.5. Документы передаются Поручителю в подлинниках либо в виде нотариально
удостоверенных копий.
Передача документов от Гаранта Поручителю осуществляется с составлением акта
приема-передачи документов.
4.6. Гарант имеет право:
4.6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом своих
обязательств по Договору банковской гарантии, предъявить требование к Поручителю об
исполнении обязательств за Принципала в порядке и сроки, установленные настоящим
договором.
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5.
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения Гарантом требования
от Бенефициара, Гарант в письменном виде уведомляет об этом Принципала, а также
передает Принципалу копию Требования, со всеми относящимися к нему документами.
Одновременно Гарант направляет Поручителю извещение о получении требования
от Бенефициара с копией указанного выше требования Бенефициара, а также со всеми
относящимися к нему документами. В случае несвоевременного направления или
ненаправления Гарантом указанного в настоящем абзаце уведомления о возникновении
просрочки Поручителю, последний вправе отказать в удовлетворении требования Гаранта,
предъявленного в порядке п. 5.5. настоящего договора.
Извещение Поручителю должно быть направлено письмом с уведомлением, либо
передано Поручителю в оригинале, в этом случае факт передачи извещения подтверждается
отметкой уполномоченного лица Поручителя на копии извещения. При ином способе
извещения не считается, что Поручитель уведомлен надлежащим образом.
5.2. В срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня исполнения Гарантом
обязательства по Договору банковской гарантии, Гарант предъявляет Принципалу
письменное требование (претензию) о возмещении сумм, уплаченных Бенефициару по
банковской гарантии.
Одновременно Гарант направляет копию указанного выше требования Поручителю.
5.3. Принципал принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к
надлежащему исполнению своих обязательств по возмещению сумм, уплаченных Гарантом
Бенефициару по банковской гарантии, в срок, указанный в требовании Гаранта.
О полном или частичном исполнении требования Гаранта, а также о полной или
частичной невозможности удовлетворить заявленное Гарантом требование (с указанием
причин) Принципал обязан в срок, указанный в требовании как срок его исполнения, в
письменной форме уведомить Гаранта и Поручителя.
5.4. В течение не менее 30 (Тридцати) календарных дней от даты неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств по Договору банковской
гарантии, Гарант принимает все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры по
истребованию невозвращенной суммы долга и исполнения иных обязательств должника,
предусмотренных Договором банковской гарантии, в том числе:
- урегулирования задолженности путем реструктуризации долга, рефинансирования
задолженности, заключения мирового соглашения и иных мер, направленных на
добросовестное исполнение обязательств должником;
- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов Принципала и
его поручителей (за исключением Поручителя);
- предъявления требования по независимой гарантии (если данное обеспечение
предусмотрено Договором банковской гарантии), поручительствам третьих лиц (кроме
Поручителя) в целях получения от Принципала невозвращенной суммы задолженности;
- обращение взыскания на предмет залога во внесудебном порядка (если реализация залога
во внесудебном порядке предусмотрена договором залога/ соглашением о внесудебном
порядке обращения взыскания на заложенное имущество);
- удовлетворение требования путем зачета против требований Принципала, если
требование Гаранта может быть удовлетворено путем зачета;
- обращение в суд с исками о взыскании задолженности по задолженности по Договору
банковской гарантии с Принципала, поручителей (кроме Поручителя), обращении
взыскания на предмет залога, с обязательным наложением обеспечительных мер, и/или
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предъявления требования ликвидационной комиссии (ликвидатору) в ходе процедуры
ликвидации и/или подачи заявления об установлении требований в деле о
несостоятельности (банкротстве) в случае, если в отношении кого-либо из указанных в
настоящем абзаце лиц начата процедура ликвидации либо банкротства;
Дополнительно Гарант вправе осуществлять иные мероприятия в целях взыскания
задолженности по Договору банковской гарантии.
5.5. В случае если по истечении не менее 30 (Тридцати) календарных дней с даты
наступления срока исполнения Принципалом обязательств по требованию (претензии)
Гаранта Принципал не возместил (возместил не полностью) задолженность по Договору
банковской гарантии, Гарант предъявляет требование (претензию) к Поручителю, в
котором указывается:
- реквизиты договора поручительства (дата заключения, номер договора,
наименование Гаранта и Принципала);
- реквизиты Договора банковской гарантии (дата заключения, номер договора,
наименование Гаранта и Принципала);
- срок удовлетворения требования Гаранта (не менее 15 (Пятнадцати)) рабочих дней
от даты предъявления требования).
К требованию (претензии) прикладываются:
1) подтверждающие право Гаранта на получение суммы задолженности по Договору
банковской гарантии:
- копия Договора банковской гарантии и обеспечительных договоров (со всеми
изменениями и дополнениями);
- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание требования
(претензии);
- расчет текущей суммы основного долга, подтверждающий не превышение размера
предъявляемых требований Гаранта к задолженности Принципала;
- расчет суммы истребуемой к оплате, (включая расчет ответственности Поручителя
по настоящему договору, исходя из указанного в п. 1.2. настоящего договора объема
ответственности,), составленный на дату предъявления требования к Поручителю, в виде
от-дельного документа;
- информация о реквизитах банковского счета Гаранта для перечисления денежных
средств Поручителя;
2) документы, подтверждающие выполнение Гарантом мер, направленных на получение
задолженности по Договору банковской гарантии, включая:
а) информацию в произвольной форме (в виде отдельного документа), подтверждающую:
- предъявления требования к Принципалу об исполнении нарушенных обязательств;
- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов Принципала,
поручителей (за исключение Поручителя), открытых в финансовых организациях (при
наличии);
- досудебное обращение взыскания на предмет залога;
удовлетворение требований путем зачета против требований Принципала, если
требование Гаранта может быть удовлетворено путем зачета;
- предъявления требования по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц
(кроме Поручителя);
- обращение в суд с исками о взыскании задолженности по Договору банковской гарантии с
должника, поручителей (кроме Поручителя), обращении взыскания на предмет залога,
предъявлении требований по банковской гарантии;
- выполнение иных мер и достигнутые результаты.
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б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств должника;
в) копия требования (претензии) Гаранта, направленная Принципалу (с подтверждением его
направления/вручения Принципалу), а также (при наличии) копия ответа Принципала на
указанное требование;
г) копии документов, подтверждающих предпринятые Гарантом меры по взысканию
просроченной задолженности Принципала по Договору банковской гарантии путем
предъявления требования о списании денежных средств с банковского счета должника на
основании заранее данного акцепта, а именно копии платежного требования/инкассового
поручения (с извещением о помещении в картотеку, в случае неисполнения этих
документов) и (или) банковского ордера (с выпиской из счета картотеки, в случае его
неисполнения);
д) копии документов, подтверждающих предпринятые Гарантом меры по обращению
взыскания на предмет залога, а именно копии предусмотренного законодательством
Российской Федерации о залоге уведомления о начале обращения взыскания на предмет
залога с доказательством его направления залогодателю (в случае внесудебного порядка
обращения взыскания на залог) и (или) соответствующего обращения в суд с требованием
об обращении взыскания на заложенное имущество с подтверждением их факта
предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на копии искового заявления
или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового отправления, направленном по
почтовому адресу заявителя (в случае судебного порядка обращения взыскания на залог), в
случае подачи документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему
подачи документов может быть предоставлена копия электронного подтверждения
соответствующей электронной системы о поступлении документов в суд, а также при
наличии - сведения о размере требований Гаранта, удовлетворенных за счет реализации
заложенного имущества;
е) копии документов, подтверждающих предпринятые Гарантом меры по предъявлению
требования по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц (кроме
Поручителя), а именно копии соответствующего требования (претензии) к гаранту
(поручителям) с доказательством его направления гаранту (поручителям), а также при
наличии - сведения о размере требовании Гаранта, удовлетворенных за счет независимой
гарантии (поручительств третьих лиц);
ж) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Принципала, поручителей
(кроме Поручителя) (если в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала
выданы поручительства третьих лиц), об обращении взыскания на предмет залога с
подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче в суд на
копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового
отправления, направленном по почтовому адресу заявителя или, в случае подачи
документов в суд в электронном виде через автоматизированную систему подачи
документов – копией электронного подтверждения электронной системы о поступлении
документов в суд;
з) копии документов, подтверждающих получение денежных средств по независимой
(банковской) гарантии (если данное обеспечение предусмотрено Договором банковской
гарантии);
и) копия вступившего в законную силу решения суда о взыскании задолженности с
должника, иных (кроме Поручителя) поручителей, обращения взыскания на заложенное
имущество (при наличии);
к) копия судебного акта о включении требований Гаранта в реестр требований кредиторов
Принципала/его поручителей, залогодателя (за исключением Поручителя) (в случае
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возбуждения в отношении Принципала/его поручителя (третьего лица), залогодателя
процедуры банкротства);
л) копии исполнительных листов, выданных во исполнение решений судов о взыскании
задолженности с Принципала, иных поручителей (кроме Поручителя), обращении
взыскания на заложенное имущество, с документами, подтверждающими их предъявления
в службу судебных приставов (при наличии);
м) удостоверенная Гарантом копия постановления судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства (вследствие ликвидации, банкротства, смерти
должника либо невозможности установить адрес должника или адрес местонахождения
имущества должника) (при наличии);
Гарант вправе представитель иные документы в подтверждение проведенной работы
по взысканию задолженности по Договору банковской гарантии.
Все документы, представляемые с требованием Гаранта к Поручителю, должны быть
подписаны уполномоченным лицом Гаранта и скреплены печатью Гаранта.
5.6. Поручитель в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты получения требования
Гаранта, но в любом случае до удовлетворения требования Гаранта, в письменной форме
уведомляет Принципала о предъявленном Гарантом требовании.
Поручитель обязан в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения
требования Гаранта и документов, указанных в п.5.5. настоящего договора, рассмотреть их
и уведомить Гаранта о принятом решении. При этом при наличии возражений Поручитель
направляет Гаранту письмо с указанием всех имеющихся возражений в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения требования Гаранта.
5.7. Поручитель при отсутствии возражений производит платеж в пользу Гаранта в срок не
позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения требования. Поручитель
вправе отказать Гаранту в удовлетворении его требования, если это требование, либо
приложенные к нему документы не соответствуют положениям настоящего договора, либо
представлены Поручителю после прекращения срока действия договора поручительства.
В случае невыполнения (частичного выполнения) Гарантом требований пункта 5.5.
настоящего договора, Поручитель вправе отказать Гаранту в удовлетворении требования до
момента выполнения требований п. 5.5 настоящего договора.
5.8. К Поручителю, исполнившему обязательства по настоящему договору (обязательства
за Принципала по Договору банковской гарантии) переходят права требования в том же
объеме, в котором Поручитель фактически удовлетворил требования Гаранта, в том числе и
право залога, которое имел Гарант как залогодержатель.
В случае исполнения Поручителем обязательств Принципала перед Гарантом
в
соответствии с условиями настоящего договора, Гарант и Поручитель
становятся
созалогодержателями, имеющими равные права на удовлетворение своих требований из
стоимости заложенного имущества. В связи с чем денежные средства, полученные от
реализации залогового имущества, должны быть распределены
пропорционально
требованиям Гаранта и Поручителя.
5.9. Передача прав требования по договорам поручительства за Принципала третьих лиц (за
исключением Поручителя), должна быть оформлена в виде отдельных договоров уступки
прав требования между Поручителем и Гарантом, которые передаются одновременно с
остальными документами, удостоверяющими права требования Поручителя к Принципалу.
После исполнения обязательств по настоящему договору Поручитель в срок не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты перечисления денежных средств предъявляет
Гаранту требование о предоставлении документов и информации, удостоверяющих права
требования Гаранта к Принципалу, и передаче прав, обеспечивающих эти требования.
Документы Гарантом передаются Поручителю в подлинниках, а в случае невозможности
сделать это – в виде нотариально удостоверенных копий.

9
Передача документов от Гаранта Поручителю осуществляется с составлением акта
приема-передачи документов.
5.10.Датой исполнения обязательств Поручителя перед Гарантом по настоящему договору
является дата фактического поступления денежных средств на счета Гаранта в погашение
обязательств Принципала по Договору банковской гарантии.
5.11. После исполнения Поручителем обязательств перед Гарантом за Принципала, Гарант
продолжает оказывать Поручителю информационную поддержку, способствующую
удовлетворению его требований к Принципалу.
5.12.Поручитель реализует свое право требования, возникающее из факта выплаты по
настоящему Договору, предъявив соответствующее требование к Принципалу, его
поручителям и/или обратив взыскание на предмет залога в той части, в которой Поручитель
удовлетворил требование Гаранта.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
6.1. Поручительство прекращается "___" ___________ 20___года.
6.1.1. В случае если на дату прекращения поручительства существует просроченная
задолженность по Договору банковской гарантии, о которой Поручитель был уведомлен
надлежащим образом в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора, то
поручительство прекращается «___» __________ 20____ года, т.е. по истечении 120 (Сто
двадцать) календарных дней, начиная от даты, указанной в п. 6.1. настоящего Договора.».
6.2. Поручительство прекращает свое действие в случаях:
6.2.1.С прекращением обеспеченного поручительством обязательства Принципала по
Договору банковской гарантии, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Принципала или
Поручителя, в том числе касающегося изменения состава залогового обеспечения, без
согласия Поручителя.
6.2.2. В случае отказа Гаранта от надлежащего исполнения, предложенного Принципалом
или Поручителем.
6.2.3. В случае перевода долга на другое (чем Принципал) лицо по обеспеченному
поручительством обязательству (Договору банковской гарантии), если Поручитель не дал
Гаранту письменного согласия отвечать за нового Принципала.
6.2.4. В случае принятия Гарантом отступного.
6.2.5. По истечении срока действия поручительства, указанного в п.6.1. настоящего
договора.
6.2.6. В иных, предусмотренных законом случаях.
6.3.Прекращение действия поручительства по настоящему договору влечёт прекращение
обязательств Поручителя по настоящему договору.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены
оттисками печатей сторон.
7.2. В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об
электронной подписи» стороны договорились осуществлять документооборот
бухгалтерских доку-ментов в электронном виде с использованием электронной цифровой
подписи и признать юридическую силу всех электронных документов, если на момент
формирования электронной цифровой подписи электронного документа сертификат ключа
подписи руководителя организации либо иного уполномоченного лица стороны,
направившей документ, является действительным.
7.3. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и исполнением
настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики с
соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора.
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7.4. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
которых один передается Гаранту, один - Принципалу, один - Поручителю.
7.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ГАРАНТ:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
ИНН, КПП, ОГРН
Расчетный счет
Тел.
ПОРУЧИТЕЛЬ:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
ИНН, КПП, ОГРН
Расчетный счет
Тел.
ПРИНЦИПАЛ:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя)
ИНН, КПП, ОГРН
Расчетный счет
Тел.

ГАРАНТ:
Должность

ПОРУЧИТЕЛЬ:
Должность

ПРИНЦИПАЛ:
Должность

_________ / ___________/
мп
ФИО

_________ / ___________/
мп
ФИО

_________ / ___________/
мп
ФИО

