Кредитор ______________________                                Поручитель ____________________

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

                                                                                                                                       00  Июля  2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «ОПАЛУБКАРЕНТ», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Генерального директора Калинчева Игоря Александровича, действующей на основании устава, с одной стороны и Гражданка РФ ________________  паспорт гражданина РФ: 00 00 № 000000, выдан: _______________________ 00.00.0000г., Код Подразделения 000-000, зарегистрирован по адресу: ______________________ действующий  от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «__________________» (ИНН________ /КПП_______), именуемое в дальнейшем «Должник», его обязательства по Договору аренды оборудования: №00-07-20А от 00 Июля 2020 года,  заключенными с Кредитором.
1.2. Сведения об обязательстве Должника, в обеспечение исполнения которого выдается поручительство:
	- Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное пользование оборудование для монолитного строительства (далее - Оборудование), а Арендатор принять Оборудование, использовать его по прямому назначению, выплачивать Арендодателю арендную плату и своевременно возвратить Оборудование в исправном состоянии с учетом нормального износа, согласно условиям настоящего Договора. 

- стоимость передаваемого в аренду Оборудования – 3 704 214 (Три миллиона семьсот четыре тысячи двести четырнадцать) рублей 00 коп. в том числе НДС 20% - 617 369,00 руб.
- ежемесячная арендная плата за Оборудование, по Приложению №1 составляет – 628 185 (Шестьсот двадцать восемь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 коп. в том числе НДС 20% - 104 697,50 руб.
- Оборудование сдается в аренду на срок 1 (один) месяц Арендатор вправе продлить срок аренды Оборудования. Поручитель отвечает по всем обязательствам должника, которые возникают, или могут возникнуть из договора аренды №00-07-20А от 00.07.2020г.
Поручитель ознакомлен с условиями Договора аренды оборудования №00-07-20А от 00.07.2020г.
1.3. Поручительство выдается на срок (5)лет.

2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
2.1. Поручитель   обязуется   перед   Кредитором   нести   солидарную ответственность  с  Должником  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником  обязательств,  предусмотренных договором аренды оборудования №00-07-20А от 00.07.2020г в следующих случаях:  
    - нарушение установленных Договором аренды оборудования №00-07-20А от 00.07.2020г  сроков платежей; 
    - неоплата арендных платежей;
    - просрочка возврата Оборудования в установленный Договором срок;
    - неоплата неустойки, пени, штрафов;
    - неисполнение Арендатором любого из обязательств предусмотренных Договором аренды оборудования №00-07-20А от 00.07.2020г.
2.2. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пени, штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством обязательства.
2.3.В случаи просрочки сроков возврата оборудования поручитель обязан возместить его стоимость, предусмотренную Договором аренды оборудования №00-07-20А от 00.07.2020г.





3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного    исполнения    Должником   и   (или)   Поручителем   обеспеченных поручительством обязательств.
3.2. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, путем переговоров.
3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда по месту нахождения Кредитора.
3.4. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Должника.

Кредитор:
ООО «ОПАЛУБКАРЕНТ»

ОГРН: 1207700084822
ИНН 9719002236/КПП 771901001
Юридический адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, пр-т. Ленина, д.2
Тел/факс: (495) 524-45-31
1439571@mail.ru 
р/с 40702 810 3 02890 003114
в АО «АЛЬФА-БАНК» 
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Поручитель:
__________ФИО________________


Паспорт: 00 00 № 000000
Выдан: ______________________ 00.00.0000г.
Код Подразделения 000-0300
Зарегистрирован: _______________________________
Тел.: 8-000-000-00-00




Генеральный  директор

__________________ Калинчев И.А.
М.п.

___________ /__________________	                                                         подпись                                     ФИО прописью собственноручно полностью



