
 

Поставщик ____________________    Поручитель ______________________    Покупатель ______________________ 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

к договору поставки № ____  от «___»_______________2023 г. 
 
г. Екатеринбург                                                                                                                      «___» ________________ 2023 г. 

 
          ООО «Сила тока», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Попова В.А., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, Гражданин РФ : 

___________________________________________________________________________________________________, 
ФИО поручителя 

в дальнейшем – Поручитель, со второй стороны,  

и __________________________________________________________________________________________________  
наименование покупателя 

именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________, действующего(ая) на основании 

________________________________________________________, с третьей стороны заключили настоящий договор 

о нижеследующем (ниже - Договор): 

1. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за исполнение Покупателем 

обязательств по Договору поставки № _____ от «___» _________________ 2023 г. на поставку товаров. Настоящий 

договор заключен в целях обеспечения надлежащего исполнения Покупателем обязательств по Договору поставки № 

_____ от «___» _________________ 2023 г. 

Поручитель солидарно с Покупателем несет ответственность по обязательствам Покупателя по Договору поставки в 
том же объеме, как и Покупатель, включая уплату суммы просроченной задолженности за поставленную продукцию, 
уплату процентов, пеней (неустоек, штрафов) по Договору поставки, в том числе возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с ненадлежащим исполнением 
Покупателем обязательств по Договору поставки, в т.ч. при судебном урегулировании спора. 

2. Достаточным основанием нарушения обязательств Поручителя перед Поставщиком является просрочка уплаты 
суммы задолженности, возникшей по Договору поставки (основной долг за поставку товара, пеню за просрочку 
платежа или др.), более чем на 1 (один) день после даты, согласованной Покупателем и Поставщиком в качестве 
конечного срока погашения просроченной задолженности. Поставщик вправе предъявить требование об оплате долга 
по договору поставки, как к Покупателю, так и к Поручителю. Поручитель обязан исполнить такое требование в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения первого письменного уведомления Поставщика о полном или 
частичном невыполнении Покупателем своих обязательств по Договору поставки, направленному по адресу 
Поручителя, указанному в настоящем договоре. 

3. Поручитель подтверждает, что ему лично известны все условия Договора поставки и приложений к нему, а также 
все обязанности (обязательства) Покупателя перед Поставщиком. 

Поручителю также известно, что обязанности Покупателя по Договору поставки могут определяться Счетах, 
Спецификациях, и дополнительными соглашениями к договору Поставки. Действие настоящего Договора 
распространяется на исполнение обязанностей Покупателя, вытекающих из определенного Счета, Спецификации, 
Товарной накладной либо Универсального передаточного документа, а также дополнительными соглашениями к 
договору Поставки. 

Действие настоящего Договора распространяется на исполнение обязанностей Покупателя, вытекающих из поставки 
товаров Поставщиком Покупателю, в том числе в случае, если соответствующая товарная накладная или 
Универсальный передаточный документ с Поручителем не согласован.  

4. Поручитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 
поручительства в форме уплате Поставщику неустойки в размере 1% от суммы подлежащей уплате Покупателем, за 
каждый день просрочки.    

5. К Поручителю, исполнившему обязательства за Покупателя, переходят права Кредитора в объеме фактически 
удовлетворенных требований Кредитора. 



 

Поставщик ____________________    Поручитель ______________________    Покупатель ______________________ 

6. При исполнении Поручителем обязательств за Покупателя, Поставщик обязан вручить Поручителю копии 
документов, подтверждающих права требования к Покупателю, а также документы, подтверждающие уплату 
денежных средств.  

7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 3(трех) лет. 
Договор поручительства не может быть расторгнут досрочно до погашения просроченной задолженности по договору 
поставки. 

8. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны тремя сторонами. 

9. К настоящему Договору в части, неурегулированной им, применяются нормы § 5 гл. 23 (ст. 359-367) ГК РФ (о 
поручительстве).     

10. В случае возникновения споров стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров. В случае 
невозможности их разрешения спор подлежит передаче на разрешение в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения Поставщика.     

11. Каждая сторона обязана письменно уведомить другие стороны об изменении своих реквизитов, указанных в 
Договоре, в течение 3 (трех) рабочих дней после их изменения. 

12. Настоящий договор подписан в трех идентичных экземплярах, по одному для каждой стороны. Копия 
подписанного Договора поставки прилагается к настоящему договору.  

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Поставщик: ООО «Сила тока» 
Юр. адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, 5 
Почт. адрес: 624092, Свердловская обл., В.Пышма, ул.Петрова, д.59Л 
ОГРН 1036603510041, ИНН/КПП 6670027489/667001001 
р/с 40702810516160026994, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Екатеринбург,  
кор/с 30101810500000000674 БИК 046577674 
 
Директор 
 
_____________________ В.А. Попов 
 

М.П.  
 
 
 
 

Поручитель:   
 

______________________________________________________________________________ - ____________________ 
                 Фамилия, Имя, Отчество полностью рукой поручителя                                                                                                     подпись 

Паспорт серия _____ №__________ выдан «___» ___________ ______г. _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________  

Адрес регистрации по месту жительства: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Адрес почтовый: _____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Покупатель:  
С условиями настоящего договора ознакомлен и согласен: 
 
 
___________________________- /___________________ / 
                          подпись                                                             Ф.И.О. 

М.П.  
 


