ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
к договору оказания сельскохозяйственных услуг № ___от ___________2019г.
г. Уфа

"___"___________2019 г.

ГУСП МТС «Центральная» РБ в лице генерального директора Насырова И.С., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и УК «Шаранагро» в лице директора
Латыпова Т.М., именуемый в дальнейшем Поручитель, в целях обеспечения исполнения обязательств
по договору на выполнение сельскохозяйственных услуг № _________ от ___________2019г заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поручитель обязуется перед Исполнителем отвечать за исполнение Латыпова Т.М. (указывается Заказчик
по Договору с/х услуг), именуемым в дальнейшем "Должник", обязательств по договору оказания
сельскохозяйственных услуг № _______от ___________2019г (далее - договор).
2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
2.1. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Должником перед Исполнителем за
исполнение обязательств Должником по договору оказания сельскохозяйственных услуг, указанному в п. 1.1
настоящего договора, включая возврат суммы основного долга или его части и уплату штрафных санкций,
предусмотренных договором, в случае неисполнения Должником своих обязательств.
2.2. Поручитель обязан в течение 10 дней с момента наступления срока оплаты по договору выплатить
Исполнителю не уплаченную Должником сумму.
2.3. Поручитель не вправе выдвигать против требования Исполнителя возражения, которые мог бы
представить Должник.
2.4. С существом, размером и сроком исполнения обязательства, обеспеченного поручительством,
Поручитель ознакомлен и согласен.
2.5. Перечисление средств Поручитель обязан произвести на счет Исполнителя, указанный в настоящем
Договоре.
2.6. По исполнению Поручителем обязательств по договору оказания сельскохозяйственных услуг в полном
объеме к нему переходят права Исполнителя по отношению к Должнику.
2.7. Исполнитель обязан передать Поручителю документы, удостоверяющие требование к Должнику, в
течение 5 дней с момента получения письменного запроса, но не ранее исполнения обязательств по
договору в полном объеме.
2.8. Обязательства по настоящему Договору считаются выполненными, когда соответствующие суммы
поступят на счет Исполнителя.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Удовлетворение требований Исполнителя производится как за счет денежных средств, так и за счет
имущества Поручителя.
3.2. Обращение взыскания на имущество Поручителя производится в порядке, установленном действующим
законодательством.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
4.1. Поручительство прекращается:
а) с прекращением обеспеченного им обязательства;
б) по другим основаниям, предусмотренным ГК РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.2. Убытки взыскиваются сверх неустойки.
5.3. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть или возникли из настоящего договора, в
том числе о его действительности, признания незаключенным, исполнения, изменения или расторжения
подлежат окончательному разрешению в судах общей юрисдикции, по месту нахождения Истца.
5.4. Договор поручительства составлен в 2-х экземплярах: один - Исполнителю, другой - Поручителю.
5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
5.6. Настоящий договор, уведомления, сообщения, направленные по электронной почте, указанной в п. 8
настоящего договора, имеют юридическую силу и могут быть доказательствами в суде. Стороны обязуются
в разумный срок обмениваться оригиналами документов, направленными ранее по факсимильной связи.
6. ФОРС – МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
договору вследствие действия непреодолимой силы (природно-климатические условия препятствующие
выполнению работ; война; пожар; наводнение; землетрясение и т.д.).
6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору пересматривается по истечению времени, в
течение которого действовали эти обстоятельства.
7. АНТИКОРРУПЦИОЛННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных
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неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений пункта 7.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом
другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора другой Стороной,
ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления ГУСП МТС «Центральная» РБ о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1
настоящего Договора: 8(347) 229-88-82… (347) 229-88-86, доб. 101,
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора:
______________________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора,
обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20
(двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений
пункта 7.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных
работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего Договора
и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в
соответствии с пунктом 7.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления, не позднее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: 450520, РБ, Уфимский район, с. Зубово, ул. Промышленная зона, Уршак, ИНН 0245022178,
к\с 30101810300000000601, р\с 40602810606000009799 в Башкирском отделение 8598 г. Уфа, БИК
048073601, ОГРН 1100280045788, КПП 024501001
Поручитель: Латыпов Тагир Мансурович
Паспортные данные: 67 02 741811 дата выдачи.13.08.2002, код подразделения 862-013
Число, месяц, год рождения: 01.01.1957г.
Место регистрации: гор. Октябрьский БАССР
Место работы : директор УК «Шаранагро»
Телефон: эл. почта Mansur.latypov@gmail.ru
Генеральный Директор __________ И.С.Насыров
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Поручитель _________/____________/

