Приложение № 2

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА _______
Г. Москва

"____"_____________200_ г.

ООО «ЮнионФудс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Лопатникова
Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, и
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице
______________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________, с другой стороны,
поручительствующий за _______________________________________________________________________,
именуемого «Покупателем» по Договору №____ от «___» __________2011г., заключили настоящий
Договор о следующем:
1.

Предмет договора

1.1. Поручитель, обязуется перед Поставщиком отвечать за исполнение «Покупателем» всех его
финансовых обязательств перед ПОСТАВЩИКОМ по Договору №____ от «___» __________2011г. (далее
Договору поставки), заключенному между ПОКУПАТЕЛЕМ и ПОСТАВЩИКОМ.
1.2. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями указанного выше договора поставки и согласен
отвечать за исполнение ПОКУПАТЕЛЕМ его обязательств по платежам за полученный товар полностью, в
том числе по следующим условиям договора:
- сумма долга цифрами и прописью в рублях, не более __________________________________
____________________________________________________________________________________________;
- срок возврата долга_________ ___________________________________________________________;
2. Права и обязанности сторон
2.1. ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед ПОСТАВЩИКОМ за выполнение ПОКУПАТЕЛЕМ условий
договора поставки в том же объеме, как и ПОКУПАТЕЛЬ, включая оплату денежных средств за
полученный товар (далее – Долг), уплату процентов за неправомерно пользование денежными средствами
ПОСТАВЩИКА и неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов
ПОСТАВЩИКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору
поставки ПОКУПАТЕЛЕМ.
2.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении ПОКУПАТЕЛЕМ обязательств по указанному
Договору поставки ПОРУЧИТЕЛЬ и ПОКУПАТЕЛЬ отвечают перед ПОСТАВЩИКОМ солидарно.
2.3. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен на право ПОСТАВЩИКА потребовать как от ПОКУПАТЕЛЯ, так и от
ПОРУЧИТЕЛЯ досрочного возврата всей суммы Долга, процентов за неправомерно пользование
денежными средствами, неустоек и других платежей по Договору поставки в случаях, предусмотренных
Договором поставки.
2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан в трехдневный срок уведомить ПОСТАВЩИКА об изменении адреса
регистрации (прописки), фактического места нахождения, фамилии или имени должностных лиц,
участвующих в настоящих договоренностях и возникновении обстоятельств, способных повлиять на
выполнение ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по настоящему Договору.
2.5. После выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, ПОРУЧИТЕЛЬ
приобретает право требования к ПОКУПАТЕЛЮ в размере уплаченной ПОСТАВЩИКУ суммы.
2.6. ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе без согласия ПОСТАВЩИКА односторонне отказаться от принятых на
себя обязательств по настоящему Договору или изменить его условия.
Любая договоренность между ПОРУЧИТЕЛЕМ и ПОКУПАТЕЛЕМ в отношении настоящего Договора
не затрагивает обязательств ПОРУЧИТЕЛЯ перед ПОСТАВЩИКОМ по настоящему Договору.
2.7. ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе выдвигать против требований ПОСТАВЩИКА какие – либо возражения,
которые мог бы представить ПОКУПАТЕЛЬ.
2.8. ПОРУЧИТЕЛЬ принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств,
предусмотренных Договором поставки, за ПОКУПАТЕЛЯ, а также за любого иного должника в случае
перевода долга на другое лицо.
3. Прочие условия
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами.
3.2. Поручительство прекращается с прекращением всех обязательств ПОКУПАТЕЛЯ по Договору
поставки, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в суде (суд. Участке) по месту нахождения ПОСТАВЩИКА.
3.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру и ПОСТАВЩИКУ,
ПОКУПАТЕЛЮ и ПОРУЧИТЕЛЮ.
4. Адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК:
Наименование : ООО «Юнионфудс»
Юр.адрес: 109202,г.Москва, Перовское шоссе, д.10, кор.1
Адрес офиса: 109382, г.Москва, ул.Судакова, 10
ИНН 7721633348 КПП 772101001
р/с 40702810838250036488 Люблинское ОСБ 7977/01310 Сбербанка России (ОАО) г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 5087746143777
Тел/факс 8(495) 787-07-92
Эл.почта: info@unionfoods.ru
ПОКУПАТЕЛЬ:
Наименование :
Юр.адрес:
Адрес офиса:
ИНН
КПП
Полные реквизиты р/с:
к/с
БИК
ОГРН
Тел/факс 8(_ _ _) _ _ _-__-__
Эл.почта:

ПОРУЧИТЕЛЬ:
Фамия, Имя Отчество :
Адрес регистрации:
Фактическое место проживания:

 

Паспорт сер
_№_
кем выдан
_____________________________________________________________________________________________









«
»числа,
месяца,
года , Код подразделения
Место жительства_____________________________________________________________________________

   , 8() --

Тел 8(
)
Эл.почта:
Ксерокопия паспорта прилагается

