
Кредитор                                                            Поручитель                                         Должник 

 

_____________                                     ______________                        ____________________ 

 

Договор поручительства № 1 

по договору подряда № _____ от «___» ________ 20____ г. 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                             «____» __________ 20____ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙ ПИ ТРЭЙД», ОГРН 1057810015482 ИНН 7813313531 

КПП 781301001, местонахождение: 197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 25, литера А, помещение 1Н, офис 

22, в лице генерального директора Адальшина К. В., действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем "Кредитор", с одной стороны и 

Гр. РФ  _______________________________________________________________ (ФИО полностью), дата 

рождения – ___________________ года, место рождения – ________________________________, паспорт ____ 

________ выдан (кем, когда) _________________+ _____________________________, код подразделения ___-

___, зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Поручитель", с другой стороны, 

а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение обязательства по 

оплате работ и/или продукции, принятого на себя ООО «___________________________________», ОГРН 

___________________, ИНН ______________, КПП _______________ (далее  -  "Должник"),  в  соответствии  с  

договором подряда № _______________ от «____» __________ 20____ г., заключенным  между Кредитором и 

Должником (далее – Договор подряда). 

1.2. Срок исполнения обязательств по Договору подряда установлен в соответствии с условиями Договора 

подряда.  

1.3. Сумма обязательства определяется в соответствии с условиями Договора подряда.  

1.4. Вознаграждение Поручителю не выплачивается. 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ 

2.1. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Должником своих обязанностей по Договору подряда, в том числе:  

- неоплата работ и/или продукции переданной по Договору подряда в установленный срок полностью или 

частично, независимо от длительности просрочки; 

- неуплата штрафных санкций (неустоек, пени и т. п.) по Договору подряда, независимо от длительности 

просрочки. 

2.2. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником в том же объеме, что и Должник, 

включая уплату суммы основного долга, штрафных санкций по Договору подряда, а также возмещение 

судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору подряда. Поручитель не вправе 

выдвигать против требования Кредитора возражения, основанные на том, что Кредитор не предъявил 

предварительного требования к Должнику. 

2.3. Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

Кредитора или в течение 10 (Десяти) дней с момента отправки уведомления Кредитором через АО «Почта 

России» и (или) курьерской службой уплатить Кредитору причитающиеся ему суммы по Договору подряда на 

дату фактической оплаты. Исполнение Поручителем обязательства осуществляется путем внесения денежных 

средств на расчетный счет Кредитора. 

 

3. УВЕДОМЛЕНИЯ СТОРОН 
3.1. Поручитель гарантирует, что для подписания настоящего Договора Поручителем получены все 

необходимые согласия для принятия на себя обязательств по Договору. 

3.2. Стороны настоящим Договором подтверждают свою осведомленность в отношении условий Договора 

подряда. 

3.3. Поручитель гарантирует, что обо всех изменениях, дополнениях Договора подряда, а также всех 

подписанных спецификациях к Договору подряда его будет информировать Должник. При этом подпись 

Должника под документами, относящимися к выполнению Договора подряда, а также изменяющие условия 

Договора подряда, будут свидетельствовать о получении согласия Поручителя. Кредитор не обязан получать 

согласие Поручителя на изменения оснований обязательств, указанных в разделе 1 настоящего Договора. 

3.4. Поручитель обязан в трехдневный срок уведомить Кредитора об изменении паспортных данных, адреса 

регистрации, фамилии или имени и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение 

Поручителем обязательств по Договору. 

 

 



Кредитор                                                            Поручитель                                         Должник 

 

_____________                                     ______________                        ____________________ 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Поручительство дано на срок до «31» декабря 2030 года. Кредитор вправе обратиться с требованиями к 

Поручителю только до указанной даты. Невыполнение Поручителем данных требований дает право Кредитору 

обратиться к Поручителю с соответствующим иском в суд в течение 3 (Трех) лет с момента предъявления 

требования. 

4.2. Поручительство прекращается при наступлении следующих обстоятельств: 

- надлежащее исполнение Должником своих обязательств по Договору подряда; 

- отказ Кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное Должником или Поручителем; 

- выполнение Поручителем своих обязательств в объеме, предусмотренном п. 2.2 настоящего договора; 

- прекращение обязательства Должника по Договору подряда по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, за исключением случаев ликвидации или банкротства Должника. 

4.3. К Поручителю, исполнившему обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому 

обязательству. Поручитель также вправе требовать от Должника уплаты процентов на сумму, выплаченную 

Кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за Должника. Переход 

обеспечительных прав осуществляется к Поручителю только в случае, если он полностью исполнит свои 

обязательства перед Кредитором. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а 

при недостижении согласия - в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке. 

5.2. Вопросы, прямо не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии со ст. ст. 361 

- 367 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.3. Срок рассмотрения претензии направляемой в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 4  АПК РФ 

составляет 10 (десять дней). 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Поручитель, подписывая настоящий договор, дает Кредитору согласие на обработку персональных 

данных Поручителя в соответствии с положениями федерального закона «О персональных данных» (№ 152-ФЗ). 

6.3. Договор составлен в трех экземплярах - по одному экземпляру для каждой Стороны, один экземпляр 

передается Должнику. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

6.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является копия Договора подряда. 

 

7. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________                                    _______________________ 
Генеральный директор                                              Поручитель 

Адальшин К.В.                                                           ФИО 

Кредитор 

ООО «ЭЙ ПИ ТРЭЙД» 

Юр. адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева,  

д. 25, литера А, помещение 1Н, офис 22  
Факт. адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева,  

д. 25, литера А, помещение 1Н, офис 22  

ОГРН 1057810015482 
ИНН 7813313531 

КПП 781301001 

Р/сч 40702810880060000102 

В филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 

 в Санкт-Петербургег. Санкт-Петербург 

К/сч 30101810200000000704 

БИК 044030704 

ОКПО 74859063 

Электронная почта:   

любые адреса домена @aptrade.spb.ru,  

например zakaz@aptrade.spb.ru 

 

 

 

Поручитель 

ФИО: ____________________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________ 
Место рождения: __________________________________ 

Серия и номер паспорта_____________________________ 

Дата выдачи_______________________________________ 

Выдавший орган____________________________________ 

__________________________________________________ 

Код подразделения_________________________________ 

Адрес регистрации_________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес постоянного места жительства (если отличается от 

адреса регистрации)_________________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________ 

Электронная почта:  _________________________________ 
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