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Договор поручительства 

 

 
г. Казань                                                                                       «          »                   20      г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Казанские стальные профили» в 
лице директора Муллахматова Марата Наиловича действующего на основании Устава, 
именуемый далее Кредитор с одной стороны, и гр.                           именуемый далее 
Поручитель, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязуется солидарно отвечать 
перед Кредитором за исполнение                       именуемый далее Должник всех его 
обязательств по договору поставки №   от «    »               20    года заключенному между 
Кредитором и Должником, а именно по возврату фактической задолженности, уплате 
начисленных процентов, комиссионных и всех штрафных санкций, предусмотренных 
в вышеуказанном договоре. 

1.2. После выполнения Поручителем его обязательств перед Кредитором 

предусмотренных настоящим договором, Поручитель приобретает право регрессного 
требования к Должнику в размере уплаченной Кредитору суммы. 

1.3. Поручитель несет ответственность перед Кредитором на ненадлежащее исполнение 
Должником обязательств по договору №   от «   »             20   года всем 
принадлежащим ему на праве собственности имуществом, включая денежные 
средства, находящиеся на его банковских счетах. 

1.4. Поручитель при подписании настоящего договора ознакомлен с содержанием 
основного обязательства (договора поставки №    от «   »        20    года) согласно 
пункта 1.1. договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения Должником обязательств 
перед Кредитором, Поручитель отвечает за исполнение обязательств по 
вышеуказанному договору поставки в том же объеме, что и Должник, включая 
штрафы, пени, неустойки, возмещение судебных издержек и расходов по взысканию 
кредита и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств Должником. 

2.2. В случае исполнения Поручителем за Должника обязательств перед Кредитором, 

последний обязуется передать Поручителю все документы, удостоверяющие 
требования к Должнику и передать права, обеспечивающие это требование в 7-

дневный срок со дня исполнения обязательства. 
2.3. О всех изменениях и дополнениях Должник обязан известить Поручителя в течение 1-

го дня. 
Кредитор действует в отношении Поручителя по изменениям и дополнениям к 
договору №    от «   »         20    года независимо от того выполнил должник свои 
обязанности по данному пункту или нет. 

2.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно содержания 
настоящего договора, а также любой информации и данных предоставляемых каждой  
из сторон в связи с использованием настоящего договора, не разглашать третьим 
лицам эту информацию без предварительного согласования с другой стороной за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Условия 
конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию. 
 

Кредитор                                                                                      Поручитель 

__________________                                                                 _______________________ 
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3. Прочие условия 

 

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме  и подписаны уполномоченными на 
то лицами с обеих сторон. 

3.2. В случае возникновения разногласий, все вопросы решаются путем двусторонних 
переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде 
Республики Татарстан. 

3.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых передается Поручителю, один Должнику, один 
Кредитору. 
 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
4.2. Настоящий договор прекращает действие после выполнения Должником всех своих 

обязательств по договору поставки, либо после выполнения Поручителем 

обязательств по настоящему договору. Односторонне расторжение Поручителем 
настоящего договора не допускается. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Кредитор  
ООО «Казанские стальные профили» 
Общество с ограниченной ответственностью  «Казанские стальные профили» 

Адрес: 420108, Россия, РТ, г. Казань, ул. Магистральная, д.21 

Почтовый адрес; 420108, Россия, г. Казань, а/я 94. 

ИНН/КПП 1659053246/165901001 

р/с 40702810162260102984 в  отделении «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк 

К/с 30101810600000000603 

ОКПО 70890834 

Телефон/факс (843) 241-03-03  Электронная почта: info@stalprof.ru  Web-сайт: www.stalprof.ru , 

ксп.рф 

 

Поручитель 

 

Адрес регистрации (прописки)   
Адрес фактического проживания  
Паспорт          Серия  
Выдан  
Тел. домашний                     служебный  
 
Кредитор_______________________                                       Поручитель_______________________                   
                                                                                                      

М.п.                        

 

Договор подписан в присутствии гр. 
 

Адрес регистрации (прописки)   
Адрес фактического проживания   
Паспорт              Серия   
Выдан   
Тел. Моб.                            служебный  
 

Подпись    

mailto:info@stalprof.ru
http://www.stalprof.ru/

