
Типовая форма  договора поручительства  
Утверждена   приказом   

АО «Металл-база»  № 40  от 22.05.2017 г. 
 

 
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ___ 

к договору поставки металлопродукции  от "___" _______ ____ г. № ___ 
 

г. Челябинск          "___" _______ 20__ г. 
 

Акционерное общество «Металл-база», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице генерального директора Спицына Андрея Владимировича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны,  

_______________________________________________________________________,  
(ФИО физического лица, наименование юридического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Поручитель», в лице ________________________________ 
_________________________________________, действующего на основании __________, 
с другой стороны, 

в совместном упоминании – «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По настоящему Договору Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком 

за исполнение _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(наименование Покупателя) 

(далее - Покупатель) всех обязательств по Договору поставки металлопродукции от "___" 
____________ ____ г. N ___, заключенному между Поставщиком и Покупателем (далее - 
Договор поставки). 

1.2. Поручитель несет перед Поставщиком солидарную ответственность с 
Покупателем за исполнение обязательств Покупателя по Договору поставки, указанному в 
п. 1.1 настоящего Договора, включая: 

- полную оплату поставленного товара или его части; 
- оплату услуг по погрузке продукции, обработке продукции, доставке продукции 

Покупателю Поставщиком или расходов Поставщика на оплату услуг перевозчика, 
включая дополнительные услуги перевозчика и железнодорожный тариф; 

- уплату процентов за пользование коммерческим кредитом; 
- уплату штрафных санкций, предусмотренных Договором поставки, в случае 

неисполнения Покупателем своих обязательств по Договору поставки;  
- возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков 

Поставщика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 
Покупателем. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются: 
- неоплата (как полная, так и частичная) в срок, установленный Договором 

поставки, товара, принятого от Поставщика,  
- неоплата (как полная, так и частичная) в срок, установленный Договором 

поставки, услуг, оказанных в связи с осуществлением поставки; 
- неоплата штрафных санкций за просрочку оплаты товара, предусмотренных 

Договором поставки; 

Поставщик_______________________________               Поручитель___________________________ 



Поставщик_______________________________               Поручитель___________________________ 

- неисполнение иных денежных обязательств Покупателя, возникших из 
Договора поставки. 

1.1. Поставщик обязуется немедленно извещать Поручителя обо всех допущенных 
Покупателем нарушениях условий Договора поставки, в том числе о просрочке оплаты 
товара, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Покупателем 
своих обязательств перед Поставщиком. 

1.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств перед 
Поставщиком Поставщик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств 
у Покупателя или Поручителя либо осуществить в установленном законом порядке 
принудительное взыскание долга с Поручителя или Покупателя. 

1.3. В случае, если Поручитель исполнит обязательства Покупателя перед 
Поставщиком по Договору поставки, к нему переходят права Поставщика в объеме 
фактически удовлетворенных требований. 

1.4. В течение трех дней после исполнения Поручителем обязательств Покупателя 
Поставщик обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требования 
Поставщика к Покупателю, и передать права, обеспечивающие эти требования. 

1.5. В случае, если после подписания настоящего договора обязательства 
Покупателя по Договору поставки будут изменены и указанные изменения повлекут 
увеличение ответственности Поручителя, Стороны оформляют указанные изменения 
путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

1.6. В случае перевода долга по Договору поставки с Покупателя на другое лицо, 
Поставщик в течение 3 дней с даты такого перевода направляет Поручителю запрос о 
согласии отвечать за нового должника. Поручитель обязан дать Поставщику ответ в 
течение 3 дней с момента получения запроса. Согласие Поручителя отвечать за нового 
должника должно быть явно выраженным и должно содержать наименование, адрес, ИНН 
и другие данные, позволяющие установить лицо (лиц), при переводе долга на которое 
поручительство сохраняет силу. 

 
2. СРОКИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

 
2.1. Настоящий договор заключен на срок действия Договора поставки до «___» 

___________ 20__ года. 
В случае продления срока действия Договора поставки поручительство 

продлевается на соответствующий срок. 
2.2. Поручительство прекращается: 
- прекращением обеспеченных обязательств Покупателя; 
- в случае, если Поставщик отказался принять надлежащее исполнение по 
Договору поставки, предложенное Покупателем или Поручителем; 
- в иных предусмотренных законом случаях. 
2.3. Плата за предоставление поручительства настоящим Договором не 

предусматривается. 
 

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ 
 

3.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 
сторонами путем переговоров. 

3.2. В случае недостижения согласия споры и разногласия подлежат разрешению в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения Поставщика. 
Споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с 

ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, 

расторжением, прекращением и действительностью могут быть переданы на  



Поставщик_______________________________               Поручитель___________________________ 

1.1. рассмотрение в Первый Арбитражный третейский Суд (ОГРН 1127746264711) 
в соответствии с регламентом суда. Стороны договорились о рассмотрении спора 
единолично судьей, назначенным Председателем суда или Заместителем Председателя 
суда. Решение суда окончательное, обжалованию не подлежит и обязательно для Сторон 
настоящего Договора. 

 
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение всего срока действия Договора поставки, до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по нему. 

2.2. При исполнении настоящего договора допускается использование следующих 
средств коммуникации: почта, электронная почта, факс, телеграф. Считается, что простая 
письменная форма сделки соблюдена и документы получены Стороной, при условии, что 
документы получены (направлены) сторонами с использованием указанных средств 
коммуникации по адресу, номеру факса, адресу электронной почты, указанным в разделе 
6 настоящего договора. 

2.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах - по одному для каждой 
Стороны и один экземпляр для Покупателя. 

 
3. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Поставщик 
АО «Металл-база» 
 
Адрес места нахождения 
(юридический, фактический, почтовый 
адрес): 454053 г. Челябинск,                        
ул. Троицкий Тракт, 46 
ОГРН 1027402900470   
ИНН 7451017899 
КПП 745101001 
Р/с 40702810507170010512 Советский 
филиал ПАО «Челиндбанк»,  
к/с 30101810400000000711, 
ОКПО  01872498,  БИК 047501711, 
Телефон/факс: +7(351) 262-10-80 
Электронная почта:info@metallbaza.ru 
Интернет-сайт:www.metallbaza.ru 
 
 
 
 
Генеральный директор  
 
_______________________А.В. Спицын 

Поручитель 
 
 

Адрес места нахождения: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
ОГРН _________________ 
ИНН __________________ 
КПП __________________ 
Р/с №___________________ в _____________ 
_______________________________________
_______________________________________. 
Телефон: ______________________________. 
Факс: _________________________________. 
Электронная почта: ____________________. 
Интернет-сайт _________________________ 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
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