
Приложение № 4 

к Регламенту предоставления поручительств 

МКК «Фонд РП РС (Я)» 

 

 

 

Типовая форма договора поручительства по лизинговым сделкам 

 

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
 

г. Якутск                                        «_____» ____________ 20___ года 

 

_______________________________________________________________________,  

(полное наименование юридического лица или ФИО индивидуального 

предпринимателя, - Лизингополучателя) 

 

в лице, _____________________________________________, действующ ____ на  

                                            (должность, Ф.И.О.)  

на основании ___________________________________, именуем ___ в дальнейшем  

                              (Устава, Положения, Свидетельства, доверенности) 

«ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ», с одной стороны, 

____________________________________________                         

           (полное наименование Лизингодателя) 

в лице  ______________________________________________, действующ ___ на 

                                 (должность, Ф.И.О.) 

основании _______________________________, именуем___ в дальнейшем 

«ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ», с другой стороны, и Микрокредитная компания  «Фонд 

развития предпринимательства РС(Я)», в лице Генерального директора 

___________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «ПОРУЧИТЕЛЬ», с третьей стороны, вместе и по 

отдельности именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. Поручитель за обусловленную настоящим Договором плату обязуется отвечать 

перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств перед 

Лизингодателем по договору лизинга: 

- № __________ ; 

- дата заключения:   ____________________________ ; 

- сумма договора лизинга:  _____________________________ ; 

- стоимость предмета лизинга: _____________________________ ; 

- срок окончания договора лизинга (указывается в соответствии с условиями  

договора лизинга): 

- заключенному между __________________ и ______________________ , 

копия которого прилагается к настоящему Договору (Приложение № 1),  

 в части погашения стоимости предмета лизинга фактически полученного 

Лизингополучателем на условиях, указанных в настоящем Договоре.  

1.2. Ответственность Поручителя перед Лизингодателем по настоящему 

Договору является субсидиарной и ограничена суммой в размере  ___________________ 



(_____________________________) рублей ______ копеек, что составляет _______(_____) 

процентов от стоимости предмета лизинга.  

1.3. В рамках настоящего Договора  Поручитель  не отвечает перед Лизингодателем 

за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга в части: 

удорожания предмета лизинга, в части уплаты процентов за пользование чужими 

денежными средствами (ст.395 ГК РФ), неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных 

издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) Лизингополучателем своих обязательств перед 

Лизингодателем по договору лизинга; 

  -  по своевременной и полной уплате комиссий Лизингодателю по договору 

лизинга;  

  - по своевременной и полной уплате неустойки по просроченной задолженности 

договору лизинга, процентам и/или комиссиям по договору лизинга, начисленным в 

соответствии с договору лизинга;  

   - по оплате расходов Лизингодателя, понесенных им в связи с исполнением 

договора лизинга; 

   Обязательства обеспечиваются Лизингополучателем самостоятельно и/ или 

третьими лицами на основании отдельно заключенных между ними и Лизингодателем 

договоров.  

 

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ. 

 

2.1.Дизингополучатель  за предоставление поручительства уплачивает Поручителю 

вознаграждение в размере _________________ (__________________) рублей _______ 

копеек. 

2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Лизингополучателем путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поручителя единовременно в срок не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора; 

2.3 Лизингополучатель уполномочивает Кредитную организацию на списание в 

пользу Поручителя суммы вознаграждения за предоставление поручительства или ее части 

с любого из счетов Заемщика, открытых в Финансовой организации, в том числе путем 

заранее данного акцепта, с правом полного/частичного списания денежных средств. 

2.4. Обязанность Заемщика по уплате вознаграждения за предоставление 

поручительства или его части будет считаться исполненной с момента зачисления 

соответствующей суммы на расчетный счет Поручителя. 

2.5. При согласии Поручителя и последующем заключении дополнительных 

соглашений по увеличению сумм или сроков, указанных в подпунктах 1.5.5.1 и 1.5.5.2 

настоящего Договора, Заемщик должен уплатить Поручителю сумму вознаграждения за 

предоставляемое поручительство и (или) независимую гарантию определяется путем 

умножения объема (суммы) предоставляемого поручительства и (или) независимой 

гарантии на ставку вознаграждения выраженную в процентах годовых и предполагаемое 

количество дней использования поручительства и (или) независимой гарантии, 

поделенное на действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно). 

 

3. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами с учетом 

пункта 3.2 настоящего Договора. 

3.2. Основным условием, обуславливающим вступление в силу настоящего 

Договора, является факт осуществления оплаты вознаграждения Лизингополучателем в 

полном объеме, предусмотренный пунктами 2.1, 2.2 настоящего Договора.  



3.3. В случае неуплаты Лизингополучателем Поручителю вознаграждения, 

предусмотренного пунктами 2.1, 2.2, Поручитель имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом обязательства Поручителя 

прекращаются с момента направления Лизингополучателю и лизинговой организации 

уведомления о расторжении договора поручительства. 

3.4. Сумма вознаграждения, оплаченная Лизингополучателя по настоящему 

Договору, подлежит возврату только в случае, если Лизингополучатель  не получил сумму 

лизинга по договору, заключенному с Лизингодателем, в связи с объективными причинами, 

исключающими неразумность и недобросовестность действий со стороны 

Лизингополучателя , пропорционально сроку обеспечения поручительством обязательств 

Лизингополучателя. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

4.1. Поручитель обязан: 

4.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, нести 

субсидиарную ответственность за исполнение Лизингополучателем обязательств по 

договору лизинга (в случае неисполнения обязательств Лизингополучателем), в части 

погашения стоимости предмета лизинга фактически полученного Лизингополучателем , в 

размере _____(_____) процентов от суммы неисполненных Лизингополучателем 

обязательств по договору лизинга (не возвращенной в установленных договором лизинга 

порядке и сроки суммы лизинговых платежей), но в любом случае не более  суммы, 

указанной в п.1.2. настоящего Договора. 

4.1.2. Направить Лизингодателю уведомление о поступлении от Лизингополучателя 

вознаграждения по настоящему Договору. 

4.1.3. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные документы 

Поручителя, предоставить Лизингодателю копии соответствующих документов в течение 

10 (Десяти) рабочих дней от даты государственной регистрации изменений. 

4.1.4. Незамедлительно известить Лизингодателя в письменной форме о любом 

существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Поручителя, могут 

существенно ухудшить его финансовое состояние, повлиять на его платежеспособность, а 

также сообщить о мерах, предпринимаемых им для устранения последствий указанных 

событий, действий. 

4.1.5. В течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты наступления одного из 

нижеперечисленных событий известить Лизингодателя о наступлении такого события, 

произошедшего в течение срока действия настоящего  Договора: 

-  произойдет изменение адреса местонахождения или почтового адреса Поручителя, 

а также любого из указанных в Договоре платежных реквизитов Поручителя 

-  против Поручителя будет возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) или 

будет объявлено о добровольной ликвидации Поручителя, подготовке к проведению или о 

проведении внесудебной процедуры ликвидации Поручителя в связи с его 

несостоятельностью, осуществляемой по соглашению между Поручителем и его 

кредиторами под контролем кредиторов. 

4.2. Поручитель имеет право: 

4.2.1. Выдвигать против требований Лизингодателя возражения, которые мог бы 

предоставить Лизингополучатель, даже в случае признания Лизингополучателем долга и 

(или) отказа Лизингополучателя от выдвижения своих возражений Лизингодателю. 

4.2.2. Требовать от Лизингополучателя и Лизингодателя, в срок не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней от даты запроса Поручителя, предоставления информации об исполнении 

Лизингополучателем обязательств по договору лизинга, в том числе о допущенных 

нарушениях условий заключенного договора лизинга. 



4.2.3. Требовать от Лизингодателя (в случае исполнения обязательств за 

Лизингополучателя по договору лизинга) предоставления документов и информации, 

удостоверяющие права требования Лизингодателя к Лизингополучателю, и передачи прав, 

обеспечивающие эти требования.  

4.2.4. Требовать от Лизингополучателя (в случае исполнения обязательств за 

Лизингополучателя по договору лизинга) уплаты штрафа в размере не более 20 % от суммы, 

выплаченной Лизингодателю, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с 

ответственностью за Лизингополучателя.  

4.3. Лизингополучатель обязан: 

4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в 

порядке, сроки и размере, установленные в п.2.1. и п.2.2. настоящего Договора. 

4.3.2. Незамедлительно, но в любом случае, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, 

письменно извещает Фонд о каждом кредитном договоре, договоре банковской гарантии, 

договоре займа, договоре лизинга, заключенном позже даты указанной в п.1.1. Настоящего 

Договора. 

4.3.3. Незамедлительно, но в любом случае, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, 

письменно известить Фонд о пролонгации, реструктуризации кредитных договоров, 

договоров займа, договоров лизинга, договоров о предоставлении банковской гарантии 

заключенных им, в том числе без привлечения поручительства Фонда.  

 4.3.4. Незамедлительно, но в любом случае, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, 

следующих за днем нарушения условий договора лизинга, письменно известить 

Поручителя обо всех допущенных им нарушениях по каждому из действующих  , договоров 

лизинга, в том числе о просрочке уплаты (возврата) суммы основного долга (стоимости 

предмета лизинга) , а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение 

Лизингополучателем своих обязательств по договору лизинга. 

4.3.5. В случае предъявления Лизингодателем требований об исполнении 

обязательств по договору лизинга принять все разумные и доступные в сложившейся 

ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств. 

4.3.6. Уплатить Поручителю (в случае исполнения обязательств Поручителем за 

Лизингополучателя по договору лизинга в рамках настоящего Договора и предъявления 

соответствующих требований со стороны Поручителя) штраф в размере не более 20 % от 

суммы, выплаченной Поручителем Лизингодателю, и возместить иные убытки, понесенные 

Поручителем в связи с ответственностью за Лизингополучателя.  

4.3.7. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении 

информации об исполнении обязательств по договору лизинга, в том числе о допущенных 

нарушениях условий заключенного договора лизинга, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней от даты его получения предоставить Поручителю в письменной форме указанную в 

запросе информацию. 

4.3.8. При изменении банковских реквизитов и (или) места нахождения в течение 5 

(Пяти) рабочих дней письменно уведомить Лизингодателя и Поручителя. 

4.4. Лизингополучатель имеет право: 

4.4.1. При пролонгации срока возврата стоимости предмета лизинга и (или) в целом 

лизинговых платежей против первоначально установленных, обратиться в письменной 

форме к Поручителю с просьбой о продлении срока действия настоящего Договора. 

4.5. Лизингодатель обязан: 

4.5.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты подписания договора лизинга 

предоставить Поручителю: 

- копию договора лизинга, со всеми приложениями к нему, в обеспечение 

обязательств по которому было выдано поручительство Фонда; 

-   копию документа, подтверждающего наличие обеспечения  в размере не менее 

50%  по договору лизинга, по которому было выдано Поручительство Фонда; 



- копия документа, подтверждающего наличие поручительств третьих лиц (за 

исключением Фонда) по договору лизинга, по которому было выдано Поручительство 

Фонда; 

- копию доверенности на лицо, подписывающее от лица Лизинговой компании 

договор поручительства. 

После фактического получения предмета лизинга Лизингополучателем, 

Лизингодатель в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней направляет в Фонд  копию 

документа, подтверждающего фактическое получение  предмета лизинга 

Лизингополучателем от  Лизингодателя. 

Копии документов должны быть удостоверены оттиском штампа (печати) 

Лизингодателя (или Лизингополучателя) и подписью уполномоченного на то сотрудника 

Лизингодателя (или Лизингополучателя) 

В случае не предоставления перечисленных документов в п. 4.5.1., Поручитель 

оставляет за собой право на расторжение в одностороннем порядке настоящего Договора, 

предварительно уведомив Лизингодателя. 

4.5.2. При внесении в договор лизинга любых изменений, либо при изменении 

обеспечения  по договору лизинга, Лизингодатель обязан получить от Поручителя 

предварительное письменное согласие на внесение этих изменений. 

В случае внесения указанных в абзаце втором настоящего пункта Договора 

изменений в договор лизинга без предварительного письменного согласия Поручителя, 

поручительство прекращается. 

4.5.3. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении 

информации об исполнении обязательств по договору лизинга, в том числе допущенных 

нарушениях условий заключенного договора лизинга, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней от даты его получения предоставить Поручителю в письменной форме указанную в 

запросе информацию. 

4.5.4. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить Поручителя об 

исполнении Лизингополучателем своих обязательств по договору лизинга в полном объеме 

(в том числе и в случае досрочного исполнения обязательств). 

4.5.5. Предоставить в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента исполнения 

Поручителем обязательств за Лизингополучателя по договору лизинга документы и 

информацию, удостоверяющие права требования Лизингодателя к Лизингополучателю, и 

передать права, обеспечивающие эти требования. 

Документы Лизингодателя передаются Поручителю в подлинниках, а в случае 

невозможности сделать это – в виде нотариально удостоверенных копий. 

Передача документов от Лизингодателя Поручителю осуществляется с 

составлением акта приема-передачи документов. 

В случае неисполнения Лизингодателем указанных в п. 4.5.5 обязательств, 

Поручитель после фактического исполнения требований о выплате денежных средств, 

имеет право за  неисполнение обязательств взыскать с Лизингодателя неустойку в размере 

0,5%  от суммы исполненного обязательства. 

4.5.6. При получении письменного запроса от Поручителя о предоставлении 

информации о наличии у Лизингополучателя в собственности движимого и недвижимого 

имущества, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты его получения предоставить 

Поручителю указанную в запросе информацию в письменной форме. 

4.5.7. До исполнения Лизингополучателем обязательств по договору лизинга в 

полном объеме незамедлительно (в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента получения 

такой информации  Лизингодателем) предоставлять Поручителю сведения об отчуждении 

Лизингополучателем находящегося в его собственности движимого и недвижимого 

имущества.     

4.6. Лизингодатель имеет право: 



4.6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Лизингополучателем 

своих обязательств по договору лизинга, предъявить требование к субсидиарному 

Поручителю об исполнении обязательств за Лизингополучателя в порядке и сроки, 

установленные  п.5 настоящего Договора. 

4.7. Лизингополучатель, в рамках исполнения настоящего Договора предоставляет 

Лизингодателю право передавать Поручителю документы и информацию (финансовую, 

коммерческую и иную),  в связи с заключением или исполнением  настоящего Договора. 

 

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

5.1. В срок не позднее 5 (Пяти)  рабочих дней от даты неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Лизингополучателем обязательств по договору лизинга по 

возврату суммы основного долга (стоимости предмета лизинга) и (или) в целом лизинговых 

платежей, Лизингодатель в письменном виде уведомляет Поручителя об этом с указанием 

вида и суммы неисполненных Лизингополучателем обязательств и расчета задолженности 

Лизингополучателя перед Лизингодателем.  

Извещение Поручителю о неисполнении (ненадлежащем исполнении) 

Лизингополучателем обязательств по договору лизинга должно быть направлено ценным 

письмом с уведомлением, либо передано Поручителю в оригинале, в этом случае факт 

передачи извещения подтверждается отметкой уполномоченного лица Поручителя на 

копии извещения. При ином способе извещения считается, что Поручитель не уведомлен 

надлежащим образом. 

5.2. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Лизингополучателем обязательств по договору лизинга по 

возврату суммы основного долга (стоимости предмета лизинга) и (или) в целом лизинговых 

платежей, Лизингодатель предъявляет письменное требование (претензию) к 

Лизингополучателю, в котором указывается: сумма имеющейся задолженности по 

стоимости предмета лизинга и стоимости удорожания предмета лизинга, номера счетов 

Лизингодателя, на которые подлежат зачислению денежные средства, направленные на 

погашение имеющейся задолженности по стоимости предмета лизинга  и стоимости 

удорожания предмета лизинга, а также срок исполнения требования Лизингодателя с 

приложением копий документов, подтверждающих задолженность Лизингополучателя.  

Копия указанного выше требования (притензии) в тот же срок направляется 

Лизингодателем Поручителю. 

5.3. Лизингополучатель принимает все разумные и доступные в сложившейся 

ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств в срок, указанный в 

требовании (претензии) Лизингодателя. 

О полном или частичном исполнении требования (претензии) Лизингодателя, а 

также о полной или частичной невозможности удовлетворить заявленное Лизингодателем 

требование (претензию) (с указанием причин) Лизингополучатель обязан в срок, указанный 

в требовании (претензии) как срок его исполнения, в письменной форме уведомить 

Лизингодателя и Поручителя. 

5.4.  В течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты неисполнения 

Лизингополучателем своих обязательств  по договору лизинга, Лизингодатель обязан 

принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры(в том числе путем 

безакцептного списания денежных средств со счета Лизингополучателя, обращения 

взыскания на предмет залога, предъявления требования по договору лизинга, 

поручительствам третьих лиц (за исключением Лизингополучателя) в целях получения от 

Лизингополучателя   невозвращенной суммы предмета лизинга и исполнения иных 

обязательств  в судебном/ досудебном порядке, предусмотренных договором лизинга. 

5.5. Если в течение 90 (Девяноста) календарных дней после выполнения 

процедур, указанных в пунктах 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. настоящего Договора, в случае, если в 



порядке, установленном  договором лизинга,  в части погашения по возврату суммы 

основного долга(стоимости предмета лизинга) и (или) в целом лизинговых платежей, 

Лизингодатель предъявляет требование (претензию) к Поручителю, в котором 

указываются: 

- реквизиты договора поручительства (дата заключения, номер договора, 

наименование Лизинговой компании и лица, за которое поручился Фонд); 

- реквизиты договора лизинга (дата заключения, номер договора, наименование 

Лизинговой компании и лица, за которое поручился Фонд); 

- сумма требований с разбивкой на сумму основного долга (стоимости предмета 

лизинга) и стоимости удорожания предмета лизинга; 

- расчет ответственности Поручителя по настоящему Договору, исходя из 

указанного в п.4.1.1. настоящего Договора объема ответственности, равного _______ % от 

суммы неисполненных Лизингополучателем обязательств по договору лизинга (не 

возвращенной в установленных договором лизинга порядке и сроки стоимости предмета 

лизинга). 

- номера банковских счетов, на которые подлежат зачислению денежные средства, 

выплачиваемые Фондом, с указанием платежных реквизитов и назначения платежа(ей) по 

каждой истребуемой сумме;; 

- срок удовлетворения требования Лизингодателя. 

Требование (претензия) должно быть подписано уполномоченным лицом и 

скреплено печатью Лизингодателя. 

К упомянутому выше требованию прикладываются: 

-  копия документа, подтверждающего правомочия лица на подписание требования 

(претензии); 

-  расчет задолженности Лизингополучателя и ответственности Фонда; 

-  копии документов, подтверждающих задолженность Лизингополучателя перед 

Лизингодателем; 

-  копия требования (претензии) Лизингодателя, направленное Лизингополучателю 

в порядке предусмотренном п.5.2. Настоящего Договора; 

-  копия ответа Лизингополучателя на требование (претензию) Лизингодателя; 

- справка о проделанной работе (дневник мероприятий) с копиями документов 

подтверждающих принятые меры и проведенную работу Лизингодателем  

в отношении Лизингополучателя (путем безакцептного списания денежных средств со 

счета Лизингополучателя,  предъявления требования по банковской гарантии, 

поручительствам третьих (за исключением Фонда) лиц и иные мероприятия), в целях 

погашения стоимости предмета лизинга Лизингополучателем и исполнения иных 

обязательств, предусмотренных договором лизинга. 

В случае реализации  имущества по договору лизинга, Лизингодатель предоставляет 

Поручителю справку о распределении денежных средств после реализации предмета по 

договору лизинга; 

В случае не предоставления выше указанных документов или предоставление пакета 

документов не в полном объеме, выплаты Фондом не производятся до полного 

предоставления пакета документов. 

Все документы представляемые с требованием (претензией) Лизингодателя к Фонду 

должны быть подписаны уполномоченным лицом  

и скреплены печатью. 

5.6. Поручитель в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения 

требования Лизингодателя, но в любом случае до удовлетворения требования 

Лизингодателя, в письменной форме уведомляет Лизингополучателя о предъявлении 

Лизингодателем требования. 

5.7. В случае предъявления Лизингодателем требования о совершении платежа по 

Поручительству, Поручитель в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 



предъявления Требования Лизингодателем рассматривает Требование Лизингодателя и 

представленные документы на предмет их соответствия условиям Договора и уведомляет 

Лизингодателя о принятом решении, при этом в случае наличия возражений направляет 

Лизингодателю письмо с указанием всех имеющихся возражений. 

При отсутствии возражений Поручитель в срок не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с даты предъявления Требований Лизингодателем перечисляет 

денежные средства на указанные банковские счета. 

5.8. Обязательства Поручителя считаются исполненными надлежащим образом с 

момента перечисления Поручителем денежных средств Лизингодателю при условии, что 

на расчетном счете Поручителя достаточного денежного остатка на день платежа 

Лизингодателю, в пользу которого осуществляется выплата.  

5.9. После исполнения обязательств по настоящему Договору за Лизингополучателя 

к Поручителю переходят права требования по договору лизинга  в том объеме, в каком 

Поручитель удовлетворил требование Лизингодателя. Аналогичным образом Поручитель  

приобретает права к другим поручителям по договору лизинга. 

5.10. Лизингодатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента исполнения 

обязательств Поручителем передает Поручителю документы, удостоверяющие требование 

к Лизингополучателя и права, обеспечивающие требование в части исполненных 

Поручителем за Лизингополучателя обязательств, а также документы о поручительствах за 

Лизингополучателя третьих лиц (за исключением Поручителя) и заверенные судом копии 

судебных решений, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество и его 

реализацией (при наличии).    

Документы Лизингодателем передаются Поручителю в подлинниках, а в случае 

невозможности сделать это – в виде нотариально удостоверенных копий. 

Передача документов от Лизингодателя Поручителю осуществляется с 

составлением акта приема-передачи документов. 

5.11. Днем исполнения обязательств Поручителя перед Лизингодателем по 

настоящему Договору является день фактического поступления денежных средств на 

реквизиты счетов Лизингодателя, указанные в требовании (претензии) Лизингодателя к 

Поручителю, в погашение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга. 

5.12. После исполнения Поручителем обязательств перед Лизингодателем за 

Лизингополучателя, Лизингодатель продолжает оказывать Поручителю информационную 

поддержку, способствующую удовлетворению его требований к Лизингополучателю. 

 

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА. 

 

6.1. Настоящий Договор заключен на ____ календарных дней и прекращает свое 

действие «___» _________ 20__ г. 

6.2. Поручительство прекращает свое действие: 

6.2.1. С прекращением обеспеченного поручительством обязательства 

Лизингополучателя по договору лизинга в случае надлежащего исполнения 

Лизингополучателем своих обязательств по договору лизинга. 

6.2.2. В случае исполнения Поручителем обязательств по Договору. 

6.2.3. В случае отказа Лизингодателя принять надлежащее исполнение обязательств 

по договору лизинга, предложенное Лизингополучателем, солидарными поручителями или 

Поручителем. 

6.2.4. При изменении условий договора лизинга без предварительного письменного 

согласия Поручителя в случаях, предусмотренных пунктами 1.5.1-1.5.2 настоящего 

Договора. 

6.2.5. В случае принятия Лизингодателем отступного при наличии полного 

погашения задолженности по договору лизинга. 



6.2.6. В случае предъявления Лизингодателем заявления об установлении его 

требований в деле о банкротстве после закрытия реестра требований кредиторов 

Лизингополучателя, при наличии возбужденного в отношении него дела  

о банкротстве. 

6.2.7. В случае исключения Лизингополучателя из Единого государственного 

реестра юридических лиц вследствие ликвидации при условии, что Лизингодатель не 

предъявил в суд или в ином установленном законом порядке требование к Поручителю. 

6.2.8. По истечении срока действия поручительства. 

6.2.9. В случае, предусмотренном п. 3.3 настоящего Договора. 

6.2.10. В иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками 

печатей Сторон. 

7.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по 

Договору, должно быть в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается 

направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным 

письмом по почтовому адресу, указанному в Договоре за подписью уполномоченного лица. 

7.3. По настоящему Договору Лизингодатель получает право на предъявление 

требования (претензии) к Поручителю только после выполнения условий, 

предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Договора. Стороны признают и согласны с тем, 

что порядок предъявления Лизингодателем требования (претензии) к Поручителю, 

установленный пунктом 5.5 настоящего Договора, является обязательным досудебным 

порядком урегулирования спора. 

7.4. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и исполнением 

Договора, Стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

данных споров и разногласий посредством переговоров Сторон, спор подлежит 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.7. Лизингодатель в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

обязан предоставлять информацию в отношении Поручителя, хотя бы в одно бюро 

кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ: 
 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: 
 

МКК ФРП РС (Я) 



ИНН  

КПП  

ОГРН  

Местонахождение:  

Почтовый адрес: 

Расчетный счет 

БИК 

Тел.  

 

  

________________________   

 

(________________) 

      

М.П.        

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Местонахождение: 

Почтовый адрес: 

Корреспондентский  счет 

БИК  

Тел.  

 

 ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: 
 

______________________  

 

(________________) 

 

             М.П.  

ИНН 1435175512. 

ОГРН 1061400016226 

Адрес местонахождения:  

г.Якутск, 

ул.Орджоникидзе, д.20, 

офис 321  

Расч./счет №   

В   

Корр./счет № 

БИК  

Тел: (4112) 34-26-33, 42-

52-37 

Тел/факс: (4112) 42-52-39 

 

______________________  

 

(________________) 

 

             М.П.  
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