СТАНДАРТНЫЙ ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА1
пгт. Черноморский

… 201… г.

ООО «РМНТК-Термические
системы»,
в
дальнейшем
именуемое
«Кредитор», в лице генерального директора Демьянченко Артура
Олеговича, с одной стороны,
…, в дальнейшем именуемое «Должник», в лице … …, с другой стороны,
…, в дальнейшем именуемый «Поручитель»,
совместно и по отдельности именуемые «Стороны», «Контрагент»,
заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поручитель предоставляет Поручительство исполнения Должником обязательств по договору № … от … г. «…», в дальнейшем именуемому «Основное обязательство», заключенному между Должником и Кредитором.
1.2. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник,
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других
убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником. В частности, поручительство включает:
a) Сумму платежей по Основному обязательству, в т.ч. те, которые возникнут в будущем на основании или в связи с его исполнением Сторонами.
b) Неустойку (штрафы, пени) и убытки, в т.ч. те, которые возникнут в будущем на основании или в связи с исполнением сторонами Основного обязательства, в т.ч. вытекающие из причинения убытков Кредитору или третьим лицам, которые Кредитором (будут)
предъявлены Должнику и не уплачены последним в течение 3 (Трех) дней;
c) Суммы налоговых претензий, выражающихся в предъявленных Кредитору суммах
налогов, штрафов и пени (процентов) в результате действий Должника, его гражданской или
налоговой недобросовестности (как недобросовестного налогоплательщика), либо если сделка признана направленной на получение необоснованной налоговой выгоды. В частности, в
случае предъявления Кредитору к уплате сумм налогов, штрафов и пени (процентов) в результате отказа в возмещении НДС по сделке с Должником, в т.ч., но не исключительно, в
результате неуплаты Должником НДС в бюджет.
Обязательства Поручителя перед Кредитором ограничиваются указанной суммой
требований.
1.3. Срок действия Поручительства – с даты подписания Договора до истечения
3 (Трёх) лет после исполнения обязательств по Основному обязательству.
1.4. Ответственность Поручителя перед Кредитором за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Поручительству не ограничена суммой Поручительства.
1.5. Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
1.6. Подписание Договора Поручителем подтверждает его ознакомление со всеми
условиями Основного обязательства.
1.7. Поручительство предоставляется подписанием Договора.
1.8. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.
1

Протоколы разногласий к договору не принимаются, не рассматриваются и не подписываются. Отличные
от договора условия должны быть предварительно согласованы с юротделом.
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2.1. Поручитель осуществляет платеж по Поручительству на основании претензии
(требования) Кредитора. Требование Кредитора должно содержать сумму требования и обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Поручительству, не должно содержать расчет суммы требования и документы, подтверждающие неисполнение требования
Должником.
2.2. Платеж по Поручительству осуществляется Поручителем в течение 5 (Пяти)
календарных дней после получения требования Кредитора.
3. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ПЛАТЕЖА ПО ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ.
3.1. В случае осуществления Поручителем платежа в пользу Кредитора по Поручительству, Должник не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения от Поручителя письменного требования о возмещении платежа, возмещает Поручителю сумму произведенного платежа в полном объеме.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Поручительству Поручитель уплачивает Кредитору неустойку:
4.2. единовременный штраф в размере 20 (Двадцати) % от суммы требования Кредитора.
4.3. периодические пени в размере 0,1 (Одной десятой) % от суммы требований Кредитора за каждый день просрочки до момента надлежащего исполнения требования.
4.4. Поручитель и Должник обязуются надлежащим образом исполнять свои
обязанности, в том числе передавать Кредитору правильно оформленные счета-фактуры,
своевременно подавать налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль, отражающие
реальные факты своей хозяйственной деятельности, уплачивать налоги, представлять
информацию и документы по запросам налоговых органов. Поручитель и Должник в
порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяют, что:
(1) он надлежащим образом исполняет и будет исполнять свои налоговые
обязательства, в том числе по сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности (деклараций),
отражающих реальные факты своей хозяйственной деятельности, уплате налогов,
представлению информации и документов по запросам налоговых и иных органов,
исполнению требований законодательства;
(2) его должностные лица не дисквалифицированы, не находятся в местах лишения
свободы и не существует иных препятствий для осуществления ими своих полномочий и
обязанностей;
(3) он имеет все необходимые ресурсы для надлежащего исполнения Основного
обязательства и Договора, в том числе помещения, штат сотрудников, материальнотехническую базу, разрешения и лицензии;
(4) лица, представляющие Поручителя и Должника и подписывающие документы,
имеют все полномочия на совершение указанных действий, в том числе одобрение на
совершение крупной сделки/сделки с заинтересованностью, если она является таковой;
(5) обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Кредитору сведения о
местонахождении (юридическом и почтовом адресах), контактных лицах, телефонах и
эл.почте; учредительные, регистрационные, бухгалтерские, налоговые и т.п. документы
согласно его перечню, а также сведения об аффилированных лицах и конечных
бенефициарах; сведения об изменении ранее предоставленных сведений;
(6) в разумный срок проинформирует Кредитора об изменении обстоятельств,
заверения по которым были даны при заключении Договора.
Если в результате действий Должника, его гражданской или налоговой
недобросовестности к Кредитору применяются последствия как для недобросовестного
налогоплательщика, либо Основное обязательство признано сделкой, направленной на
получение необоснованной налоговой выгоды, Кредитор вправе:
От Кредитора:
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a) в одностороннем порядке отказаться от исполнения Основного обязательства,
b) расторгнуть Основное обязательство и потребовать возврата всех уплаченных

средств по нему,
c) потребовать компенсации Должником или Поручителем уплаченной суммы пени
и штрафов, определенной по результатам налоговой проверки,
d) потребовать уплаты Должником или Поручителем штрафа в размере
100 (Ста) процентов от суммы по подп. с).
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. Споры, возникающие при исполнении Договора или в связи с ним, разрешаются
в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 5 (Пять) календарных дня.
5.2. При наличии оснований для уплаты суммы Поручительства, неустойки (штрафа,
пени) Кредитором в адрес Должника и Поручителя направляется претензия, с указанием
оснований и размера предъявляемых требований. При отсутствии ответа или уважительных
причин Кредитор вправе удержать сумму предъявленных требований из суммы очередных
платежей по любым основаниям, имеющимся между Кредитором с одной стороны, Поручителем и/или Должником – с другой стороны, либо удержать имущество, принадлежащее
Поручителю и/или Должнику. При отсутствии финансовых обязательств Должника и/или
Поручителя перед Кредитором требования подлежат удовлетворению в течение 5 (Пяти)
календарных дней после получения.
5.3. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого
Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража», centerarbitr.ru, в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Стороны соглашаются на рассмотрение спора в рамках ускоренной процедуры арбитража в соответствии с гл. 7 Арбитражного регламента при цене исковых требований ниже
30 000 000 (Тридцати миллионов) руб.
Стороны соглашаются, что устные слушания в рамках ускоренной процедуры арбитража не проводятся.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов, связанных с арбитражем, будут использоваться адреса
электронной почты, указанные в реквизитах Договора.
В случае изменения адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно
сообщить актуальный адрес электронной почты Контрагенту, а в случае, если арбитраж уже
начат, также Арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия
направления в ее адрес письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов
по неактуальному адресу электронной почты.
Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и
отмене не подлежит.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны соглашаются, что рассмотрение заявления об отмене арбитражного решения, а также о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного
решения будет подлежать рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
От Кредитора:
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6.2. Все письма и переписка, направленные Сторонами до подписания Договора, сохраняют свою силу, если Договором не предусмотрены иные условия.
6.3. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность полученной информации, а
также сведений, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна. Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия Контрагентов.
6.4. Все изменения, дополнения, приложения к Договору действительны в случае, если они содержат прямую ссылку на Договор, являются его неотъемлемой частью, составляются в письменной форме и заверяются подписями и печатями Сторон.
Допускается обмен документами по электронной связи, указанной в реквизитах Договора или направленной с корпоративных адресов, с последующим направлением подлинников в течение 5 (Пяти) рабочих дней. До получения подлинников документ, полученный
посредством электронной связи, имеет полную юридическую силу.
Датой доставки уведомления (сообщения) считается дата его получения, а при неявке
за получением уведомления (сообщения) или отказе от его получения, или его невручении в
связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата отправки органом связи уведомления о невручении уведомления (сообщения). Датой доставки
электронного уведомления (сообщения) считается дата его отправки.
Недействительность факсимильного или электронного документа доказывается Стороной-отправителем (автором) согласно содержанию документа.
6.5. Договор составлен в трёх подлинных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Каждая страница Договора должна быть подписана и/или удостоверена печатью
(штампом) обеих Сторон. В Договоре отсутствуют подчистки, исправления и дополнения.
Договор завершается подписями Сторон, после которых текст отсутствует.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Кредитор
Должник
ООО «РМНТК…
Термические системы»
ОГРН 1091832002701,
ОКПО 89973652, ИНН 1832075137,
КПП 234801001
353265, Краснодарский край,
Северский район,
пгт. Черноморский,
ул. Дзержинского, д. 6А.
Тел/факс: (86166) 66705/6, rmntkts.ru, office@rmntk-ts.ru
Р/с № 40702810330000005348 в
Краснодарском отделении № 8619
ПАО «Сбербанк», к/с
№ 30101810100000000602 в ГРКЦ
ГУ Банка России г. Краснодар,
БИК 040349602

…

Генеральный директор

Директор

Паспорт РФ
Родился
Зарегистрирован

А.О. Демьянченко
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…

…
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