ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ______
г. Москва

«___» апреля 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СКТК», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице Генерального директора Хрущева Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
(Название фирмы)
именуемое в дальнейшем «Поручитель»,
в лице
Ф.И.О.
, действующего на основании ______________, с другой стороны,
именуемые по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор», «настоящий Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за исполнение
(договора поставки третьего лица)
.
1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора поставки и согласен отвечать за
исполнение Покупателем его обязательств по Договору поставки в части оплаты за поставленную
Поставщиком металлопродукцию, в ассортименте, количестве и цене, отраженных в Приложении №1 к
договору поставки №_______от «___»___________20___г.
1.3. Поручитель не несет ответственности за Покупателя по всем возможным штрафным
санкциям.
1.4. Настоящий Договор после вступления в силу становится приложением и неотъемлемой
частью Договора поставки, по которому Поставщик осуществляет поставку металлопродукции
Покупателю, в рамках Приложения №1 к договору поставки №_______от «___»___________20___г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поручитель несет вместе с Покупателем солидарную ответственность перед Поставщиком за
исполнение обязательств Покупателя по Договору поставки, в рамках Приложения №1 к договору
поставки №_______от «___»___________20___г., в части погашения основного долга.
2.2. Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:
2.2.1.
Неоплата Покупателем в срок, установленный Договором поставки, стоимости
поставленной Поставщиком металлопродукции, отраженной в Приложении №1 к договору поставки
№_______от «___»___________20___г.
2.3. В случае, если Покупатель в установленные Договором поставки сроки, порядке и объеме
надлежащим образом не исполнит свои обязательства перед Поставщиком, Поручитель обязуется
принять на себя и исполнить в течение ______ рабочих дней с момента получения первого требования
Поставщика обязательства Покупателя по Договору поставки в объеме, отраженном в Приложения №1 к
договору поставки №_______от «___»___________20___г.
2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем его обязательств по
Договору поставки, Поставщик обязуется письменно известить об этом Поручителя. В извещении
должно быть указано, какие именно обязательств по Договору поставки не исполнены или
ненадлежащим образом исполнены Покупателем. Поставщик обязан приложить к извещению о
нарушении Покупателем обязательств копии документов, удостоверяющие требования к Покупателю.
2.5. После выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поручитель
приобретает право требования к Покупателю в объеме фактически удовлетворенных требований
Поставщика. Поставщик обязуется при обращении Поручителя передать ему документы,
удостоверяющие требования Поставщика к Покупателю и передать права, обеспечивающие это
требование, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обращения.
2.6. Поручитель обязан письменно уведомить Поставщика об изменении своих реквизитов
(почтовых, банковских и других), регистрационных сведений (адрес места нахождения, ИНН,КПП,
ОКВЭД и других), смены исполнительного органа, реорганизации, изменении наименования, формы
собственности, организационно-правовой формы, а также о любых других данных, которые могут
повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
даты возникновения таких обстоятельств.
2.7. Поручитель не вправе без согласия Поставщика в одностороннем порядке отказаться от
принятых на себя обязательств по настоящему Договору или изменить его условия.
2.8. Поручитель с оформленным с его стороны Договором обязан предоставить надлежащим
образом заверенные копии документов, подтверждающих его юридический статус, полномочия его
представителей.
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2.9. Датой оплаты Поручителем задолженности по настоящему Договору считается дата
зачисления на расчетный счет Поставщика денежных средств, перечисленных Поручителем в счет
погашения задолженности Покупателя по Договору поставки.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
3.2. Денежные средства, поступившие от Поручителя по настоящему Договору, направляются на
погашение обязательств по Договору поставки в объеме, отраженном Приложения №1 к договору
поставки №_______от «___»___________20___г.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут
разрешаться в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Срок рассмотрения Сторонами полученных ими претензий в рамках настоящего Договора – 10
(Десять) календарных дней от даты их получения.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными
представителями обеих Сторон и действует до момента полной оплаты поставленной металлопродукции
в ассортименте, количестве и ценам, отраженным в Приложении №1 к договору поставки №_______от
«___»___________20___г.
5.2. В случае неисполнения в установленный срок Покупателем обязательств по Договору
поставки в объеме, отраженном Приложении №1 к
договору поставки №_______от
«___»___________20___г., поручительство действует в течение 3 (Трех) лет с момента наступления
обязательства.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. После подписания настоящего Договора все предварительные договоренности, соглашения и
переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до его
подписания, теряют силу.
6.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и
скреплены печатями. Внесенные в одностороннем порядке любой из Сторон в текст Договора
исправления, изменения, дополнения считаются недействительными.
6.4. Условия настоящего Договора и приложений к нему, включая информацию о Сторонах и
условиях Договора, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении Договора,
конфиденциальны и не подлежат разглашению, кроме случаев, когда требование такого разглашения со
стороны третьих лиц основано на законе. Стороны обязаны обеспечить защиту этой информации от
несанкционированного использования, распространения или публикации. Обязательства по
конфиденциальности сохраняют свое действие на протяжении срока действия настоящего Договора и в
течение 3 (Трех) лет после прекращения договорных отношений. Убытки, причиненные любой из
Сторон нарушением соглашения о конфиденциальности, подлежат возмещению в полном объеме,
включая упущенную выгоду.
6.5. Письма, уведомления, сообщения и иные документы, связанные с исполнением настоящего
Договора, направляемые Сторонами друг другу, должны быть совершены в письменной форме и
направляются другой Стороне по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора, с
использованием следующих способов связи: почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о
вручении), курьерская связь, телеграф (телеграмма с уведомлением о получении), факсимильная связь и
электронная почта. При этом документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую
силу оригинала до момента получения оригиналов.
6.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

2
Поставщик _________________________

Поручитель _________________________

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все Приложения (Спецификации и т.п.) к Договору поставки №______от «___»
________20__ года, на которые распространяется действие настоящего Договора, должны быть
подписаны в трехстороннем порядке, Поставщиком. Покупателем и Поручителем, только в этом случае
они будут иметь юридическую силу.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:

Поручитель:

ООО «СКТК»
129110, г.Москва, Напрудный пер., д.10, стр. 4
тел./факс: (495) 785-51-76
ИНН 7702729319, КПП 770201001
р/с № 40702810200000110759
в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), г. Москва
к/с 30101810800000000777, БИК 044585777

9. ПОДПИСИ СТОРОН
От Поставщика:
Генеральный директор ООО «СКТК»

От Поручителя:
__________________________________»

___________________/ С.В. Хрущев

___________________/________________
М.П.

М.П.
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Приложение № 6
к Договору поставки № _____
от «____» __________ 20___ г.
Спецификация № 05-11
г. Москва
«___» ____________ 20___ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Современные Комплексные Тепловые
Коммуникации», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Хрущева Сергея
Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(Название организации)
,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Ф.И.О.
, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящую Спецификацию о
нижеследующем:
Ассортимент, количество и цена поставляемого Товара
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Труба ст. 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
Труба ст. 133х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
Труба ст. 219х6,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
Труба ст. 76х4,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
Отвод ст. 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
Отвод ст. 133х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
Отвод ст. 219х6,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
Отвод ст. 76х4,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
Опора неподвижная ст. 159х4,5-1-ППУ-ПЭ

Ед.
изм.
М.п.
М.п.
М.п.
М.п.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

Колво
168.0
48,0
179,0
80,0
8,0
2,0
6,0
8,0
8,0

10

Опора неподвижная ст. 133х4,5-1-ППУ-ПЭ

Шт.

2,0

9 257,48

18 534,95

11

Опора неподвижная ст. 76х4,0-1-ППУ-ПЭ

Шт.

4,0

5 982,79

23 931,14

Комплекты для изол.стыков муфтовые 159х250
Комплекты для изол.стыков муфтовые 219х315
Комплекты для изол.стыков муфтовые 133х225
Комплекты для изол.стыков муфтовые 76х140
ИТОГО с НДС:
В том числе НДС

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

84,0
60,0
20,0
30,0

1 260,60
1 489,34
1 043,05
803,13

105 890,74
89 360,40
20 860,96
24 93,80
1 295 704,63
197 649,88

9
10
10

Наименование товара

Цена за единицу
товара (руб.)
1 505,61
1 333,80
2 526,29
706,55
4 366,37
4 209,10
8 605,66
2 215,21
10 757,83

Сумма (руб.)
249 931,26
64 022,40
452 206,13
56 523,86
34 930,93
8 418,20
51 633,93
17 721,65
86 062,66

Сумма поставки: 1 295 704,63 руб. ( Один миллион двести девяноста пять тысяч семьсот четыре рубля 63
коп.).
2. Способ и срок поставки Товара
Поставка Товара Покупателю производится за счет Поставщика непосредственно на объект в до «___»
____________20___г.
3. Срок и способ оплаты Товара
3.1. Покупатель производит оплату поставленного Товара Поставщику следующим образом:
1. Сумма денежных средств в размере 400 000,00 руб. должна поступить до 15.05.2011г.
2. Сумма денежных средств в размере 895 704,63 руб. погасить до 01.006.2011г.
Возможна досрочная оплата Покупателем за поставленный товар Поставщику.
Поставщик:
Покупатель:
ООО «СКТК»
129110, Москва, Напрудный пер., д.10, стр. 4
тел.: (495) 981-41-45, факс: (495) 785-51-76
ИНН 7702729319 / КПП 770201001
р/с № 40702810200000110759
в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044585777
к/сч 30101810800000000777

ПОДПИСИ СТОРОН
От Поставщика:
Генеральный директор ОО «СКТК»
___________________/ С.В. Хрущев

От Покупателя:
____________________________________________
___________________/____________

М.П.
М.П.
Согласовано:
________________________________ ___________________________ / __________________________
М .П.
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