Приложение № 2 к приказу
от "04" октября 2016 года № 119

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _____________
г. Москва

"___" ________________20__г.

Гражданин Российской Федерации ___________________________________, ___.___.____
года рождения, зарегистрированный по адресу: ____________________________________,
паспорт серия_______ № __________, выдан __________________________________, код
подразделения ________________, именуемый в дальнейшем «Поручитель», с одной
стороны и АО «Росагролизинг», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице
_________________________,
действующего
на
основании
_______________________(Устава, доверенности от __________ № ________), заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
_________________________ (далее – Лизингополучатель) своих обязательств по выплате
любого из лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
№_______________ от ____________ (далее по тексту – "Договора лизинга"), а также за
уплату процентов, штрафных санкций (неустойки), возмещение судебных издержек по
взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем.
Поручитель отвечает перед Кредитором в объеме _____________________________
(_________________________________________________) рублей ____ коп.
1.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем
обеспеченного
настоящим
поручительством
обязательства
Поручитель
и
Лизингополучатель несут солидарную ответственность перед Кредитором. Кредитор
вправе требовать исполнения обязательств по выплате лизинговых платежей по Договору
лизинга как от Лизингополучателя и Поручителя совместно, так и от любого из них в
отдельности, притом, как полностью, так и в части долга.
2. Порядок исполнения договора
2.1. Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Лизингополучателем своих
обязательств по Договору лизинга в соответствии с его условиями (в том числе
измененными) в пределах суммы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
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Поручитель знаком с условиями Договора лизинга, заверенная Кредитором копия
Договора лизинга передается Поручителю, о чем имеется уведомление Поручителя
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.2. Поручитель обязуется полностью погасить сумму задолженности по первому
письменному требованию Кредитора (первоначальное требование) в течение срока,
указанного в данном требовании. Указанное требование может быть предъявлено
Поручителю по телексу, курьерской связью, а также через специализированные
организации связи.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения Поручителем своих обязательств перед Кредитором в
сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Договора, Кредитор вправе требовать
уплаты пени в размере 0,1% от суммы поручительства, указанной в п. 1.1. настоящего
Договора, за каждый календарный день просрочки до даты исполнения неисполненного
обязательства.
4. Срок действия договора и порядок его прекращения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение ____________ календарных лет.
4.2. Срок поручительства по настоящему договору составляет _____________
календарных лет с момента подписания договора.
5. Соглашение о порядке рассмотрения споров
5.1. Все споры и требования, которые возникнут на основании настоящего Договора,
или будут иным образом связаны с порядком его заключения, исполнения, изменения или
прекращения, как во время, так и после прекращения его действия, подлежат
рассмотрению в Савеловском районном суде г. Москвы.
5.2. Настоящая договоренность сторон о месте рассмотрения споров является
самостоятельным соглашением и сохраняет свою силу вне зависимости от
действительности и действия самого договора и является основанием для применения
норм арбитражно-процессуального законодательства о договорной подсудности.
5.3. Изменение настоящей договорной подсудности возможно только в том случае,
если это прямо предусмотрено иным письменным соглашением сторон.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу,
экземплярах по одному для каждой из сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон.
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7. Реквизиты и подписи сторон:
Поручитель:
_____________________________________
Дата рождения:_______________________
Место рождения:______________________
Адрес:_______________________________
Почтовый адрес: ______________________
Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия _____________ №________________
Выдан_______________________________
Код подразделения____________________
Телефон _____________________________
Факс_________________________________
E-mail:_______________________________
______________________/______________/

Кредитор:
Акционерное Общество "Росагролизинг"
Место нахождения: 125040, г. Москва,
ул. Правды, дом 26
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 26
ИНН/КПП 7704221591 / 771401001
ОКПО/ОКВЭД 56502133/65.21
Р/сч № 40 702 810 800 000 000 045
Банк АО "Россельхозбанк"
Кор/сч № 30 101 810 200 000 000 111
БИК 044525111 (г. Москва)
Телефон (495) 539-53-95
Факс (495) 539-53-94
E-mail: info@rosagroleasing.ru
______________________/_____________/
М.п.
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Приложение № 1
к договору поручительства
№ ____________
от "___" __________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С УСЛОВИЯМИ
ДОГОВОРА(-ОВ) ЛИЗИНГА
Гражданин Российской Федерации __________________________________________,
___.___.____ года рождения, зарегистрированный по адресу: ________________________,
паспорт серия_______ № __________, выдан __________________________________, код
подразделения ________________, уведомляет, что получил копию договора(-ов)
финансовой аренды (лизинга) № _____________ от ________________________
и ознакомлен с его (их) условиями, а также с условиями всех дополнений и приложений
к нему (ним).

Поручитель

/___________________/
(Ф.И.О. поручителя)

