
 

 

Договор поручительства №___ 

 

г. Москва                                          «___» ______________ 20__г. 

 

Акционерное общество «Газпром теплоэнерго», именуемое в дальнейшем 

Поручитель, в лице генерального директора А.М. Триноги, действующего на основании 

Устава, с одной Стороны, _____________, именуемое в дальнейшем Кредитор, в лице 

________, действующего на основании _______, с другой стороны, и _____________, 

именуемое в дальнейшем Должник, в лице ________, действующего на основании 

__________, именуемые вместе Стороны, а по отдельности Сторона, заключили 

настоящий Договор поручительства (далее по тексту Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором 

за исполнение Должником его обязательств по Договору № _____ от __________, а 

именно: ____________________. 

1.2. Обязательство должно быть выполнено в срок до ___________. 

1.3. Плата за предоставление поручительства1:  

1) настоящим Договором не предусматривается. 

2) составляет _________ (__________) руб. __ коп. 

 

2. Условия поручительства 

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, 

указанных в разделе 1 настоящего Договора, Поручитель отвечает перед Кредитором 

солидарно с Должником. 

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

включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 

убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Должником обязательств, указанных в разделе 1 настоящего Договора. 

2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником 

обязательств, указанных в разделе 1 настоящего Договора, Кредитор вправе потребовать 

от Поручителя исполнить обязанность, неисполненную или ненадлежащим образом 

исполненную Должником. 

 

3. Разрешение споров 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

Договора, будут решаться путем предъявления претензий. Срок ответа на претензию – 10 

(десять) рабочих дней.  

3.2. В случае не достижения согласия путем переговоров споры и разногласия 

подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их 

надлежаще уполномоченными на то представителями. 

4.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 
1 Решение о необходимости  внесения платы принимается Генеральным директором. 



 

 

5. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Кредитор  

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

______________/ _________ 

Поручитель 

АО «Газпром теплоэнерго» 

ИНН/КПП 

5003046281/772901001 

Место нахождения: 

119526, город Москва, 

Вернадского проспект, дом № 

101, корпус 3. 

р/счет 40702810100010000950 

в ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ 

АБ «РОССИЯ» г. Москва 

кор/счет 

30101810145250000220 

БИК 044525220 

 

Генеральный директор  

 

______________ /А.М. Тринога 
 

Должник  

 

 

 

 

 

 

 

    _______________________ 

    ____________ /___________ 

 


