
Лизингополучатель 

______________ 

 Лизингодатель 

______________ 

 Поручитель 

______________ 

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

к договору финансовой аренды (лизинга) № ___ от «___»________ 20__ г.  

 

г. Мурманск «_____»_________________ 20__г. 

 
Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области», в дальнейшем именуемое «Поручитель», в лице 

директора Дочкина Андрей Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________, в дальнейшем 

                                                        (полное наименование лизинговой компании) 

именуемое «Лизингодатель», в лице 

______________________________________________________________, 
                                                                                       (должность, ФИО представителя/ уполномоченного лица) 

действующего на основании 

_________________________________________________________________, 
                                                          (документ, подтверждающий полномочия лица: Устав, доверенность и т.д.) 

с другой стороны,  

_________________________________________________________________________, в 

дальнейшем 

                                          (полное наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя) 

именуемое «Лизингополучатель», в лице 

______________________________________________________________, 
                                                                     (должность, ФИО представителя/ уполномоченного лица) 

действующего на основании 

_________________________________________________________________,  
                                                          (документ, подтверждающий полномочия лица: Устав, доверенность и т.д.) 

с третьей стороны, вместе 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, вытекающих из договора 

финансовой аренды (лизинга), заключенного между ________________ и _________________ (в 

дальнейшем – «договор финансовой аренды (лизинга)) в части погашения стоимости предмета 

лизинга на условиях, указанных в настоящем Договоре..  

Условия договора финансовой аренды (лизинга): 

‒ заключен между: ______________________________ и ______________________________; 

‒ номер договора финансовой аренды (лизинга):  ____________________________________ ; 

‒ дата заключения договора финансовой аренды (лизинга): ____________________________; 

‒ предмет лизинга: ______________________________________________________________; 

‒ стоимость предмета лизинга: ____________________________________________________; 

‒ сумма авансового платежа: _____________________________________________________; 

‒ общая сумма лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга): _________; 

‒ порядок уплаты лизинговых платежей: ежемесячно равными долями, размер ежемесячного 

платежа составляет ___________ (_____________) рублей __ копеек; 

‒ срок договора финансовой аренды (лизинга): ______________________________________; 

1.2. Ответственность Поручителя перед Лизингодателем является субсидиарной и 

ограничена суммой в размере:  _________ (_______________) рублей ______ копеек, что 

составляет в относительном выражении ____ % (____ процентов) от суммы лизинговых платежей 

в части погашения остаточной стоимости предмета лизинга. 



Лизингополучатель 

______________ 

 Лизингодатель 

______________ 

 Поручитель 

______________ 

 

Указанный в настоящем пункте размер ответственности Поручителя рассчитан на дату 

заключения настоящего Договора и является максимальным значением.  

1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих 

обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) расчет размера ответственности 

Поручителя по настоящему договору осуществляется по следующей формуле: 

 

Ʃотв.пор.= (А – В) × % / 100, где 

 

Ʃотв.пор. – размер ответственности Поручителя;  

А – остаточная стоимость предмета лизинга на дату принятия решения о досрочном 

расторжении договора финансовой аренды (лизинга), согласно Графику лизинговых платежей 

(Приложение № 1 к настоящему Договору); 

В –  сумма денежных средств, поступившая в погашение обязательств Лизингополучателя 

перед Лизингодателем, в части погашения стоимости предмета лизинга после принятия решения о 

досрочном расторжении договора финансовой аренды (лизинга); 

% – размер ответственности Поручителя в относительном выражении (пункт 1.2. Договора). 

1.4. В рамках настоящего Договора Поручитель отвечает перед Лизингодателем только за 

исполнение Лизингодателем обязательств по оплате суммы лизинговых платежей в части 

погашения остаточной стоимости предмета лизинга в размере, указанном в п. 1.2. настоящего 

Договора. Поручитель не отвечает перед Лизингодателем за исполнение 

Лизингополучателем/Поручителем следующих обязательств по Договор финансовой аренды 

(лизинга)/Договору поручительства: 
– уплата процентов на авансовый платеж; 

– за любые вознаграждения и комиссии (комиссионные сборы); 

– уплата неустойки (штрафа, пени) по оплате суммы лизинговых платежей в части 

погашения остаточной стоимости предмета лизинга; 

– уплата неустойки (штрафа, пени) по процентам, комиссиям; 

– уплата расходов, понесенных в связи с исполнением Договора финансовой аренды 

(лизинга); 
– уплата процентов за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ); 

– уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (статья 

317.1 ГК РФ); 

– возмещение судебных издержек по взысканию задолженности; 

– возмещение других убытков, вызванных неисполнением, ненадлежащим исполнением 

Лизингополучателем/Поручителем обязательств по Договор финансовой аренды (лизинга)/Договору 

поручительства; 

– любые иные платежи и расходы, указанные в Договоре финансовой аренды (лизинга) и(или) 

законе как обязательные к уплате по Договору финансовой аренды (лизинга). 

Вышеуказанные обязательства по Договору финансовой аренды (лизинга), а также 

обязательства Лизингополучателя по своевременной и полной уплате комиссий Лизингодателю по 

Договору финансовой аренды (лизинга), своевременной и полной уплате неустойки, в том числе 

неустойки за несвоевременную уплату Лизингополучателем платежей по договору финансовой 

аренды (лизинга), неустойки за уклонение от подписания акта ввода в эксплуатацию, неустойки за 

просрочку исполнения обязательства по возврату предмета лизинга в случаях, предусмотренных 

договором финансовой аренды (лизинга), неустойки за неисполнение обязанностей по 

страхованию предмета лизинга, оплате расходов Лизингодателю, понесенных им в связи с 

исполнением договора финансовой аренды (лизинга) обеспечиваются Лизингополучателем 

самостоятельно и/или третьими лицами.  



Лизингополучатель 

______________ 

 Лизингодатель 

______________ 

 Поручитель 

______________ 

 

1.5. По настоящему Договору Поручитель не дает Лизингодателю предварительного согласия 

при изменении условий договора финансовой аренды (лизинга) в случаях, предусмотренных 

пунктом 1.6. настоящего Договора, а также в иных случаях, влекущих увеличение ответственности 

Поручителя или иные неблагоприятные последствия для него, отвечать перед Лизингодателем на 

измененных условиях договора финансовой аренды (лизинга). 
1.6. Стороны признают и согласны, что по настоящему Договору является обязательным 

получение Лизингодателем предварительного письменного согласия Лизингополучателя и Поручителя 

при изменении условий договора финансовой аренды (лизинга) в следующих случаях: 

1.6.1. При переводе на другое лицо долга по договору финансовой аренды (лизинга). 

1.6.2. При заключении договора уступки требования (цессии) по договору финансовой аренды 

(лизинга).  
1.6.3. При изменении условий обеспечения исполнения обязательств Лизингополучателя по 

договору финансовой аренды (лизинга). 

1.6.4. При внесении иных изменений в условия договора финансовой аренды (лизинга), 
влекущих увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для него. 

1.6.5. При внесении изменений в договор финансовой аренды (лизинга) в случае увеличения 

срока исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору. 

 

 

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЯ 

2.1. Лизингополучатель за предоставление поручительства уплачивает Поручителю 

вознаграждение в размере __________ (_______________) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

2.2. Вознаграждение Поручителю уплачивается Лизингополучателем в следующем 

порядке: 

– единовременно в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего 

Договора и выставления счета на оплату за поручительство, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поручителя. 

2.3. Обязанность Лизингополучателя по уплате вознаграждения за предоставление 

поручительства будет считаться исполненной с момента зачисления соответствующей суммы на 

расчетный счет Поручителя. 

2.4. В случае досрочного погашения задолженности по договору финансовой аренды 

(лизинга) вознаграждение, указанное в п. 2.1. настоящего Договора, перерасчету не подлежит. 

 

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Поручитель обязан: 

4.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих 

обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) в порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором, нести субсидиарную ответственность за исполнение Лизингополучателем 

обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) с учетом расчета размера ответственности 

Поручителя, указанного в п. 1.3. настоящего Договора, но в любом случае не более суммы, 

указанной в п.1.2. настоящего Договора.  

4.1.2. В случае внесения изменений в учредительные документы предоставить 

Лизингодателю копии соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

государственной регистрации изменений. 

4.1.3. 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. 



Лизингополучатель 

______________ 

 Лизингодатель 

______________ 

 Поручитель 

______________ 

 

4.1.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из нижеперечисленных 

событий известить Лизингодателя о наступлении такого события, произошедшего в течение 

действия настоящего Договора: 

1) изменение адреса (место нахождения) или почтового адреса Поручителя, а также любого 

из указанных в Договоре платежных реквизитов Поручителя; 

2) изменение персонального состава исполнительного органа Поручителя; 

3) инициирование в отношении Поручителя процедур ликвидации, реорганизации, 

банкротства. 

4.2. Поручитель вправе: 

4.2.1. Выдвигать против требования Лизингодателя возражения, которые мог бы представить 

Лизингополучатель. Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 

Лизингополучатель от них отказался или признал свой долг. 

4.2.2. Требовать от Лизингополучателя и Лизингодателя в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней со дня получения запроса Поручителя в письменной форме предоставления документов и 

(или) информации об исполнении Лизингополучателем обязательств по договору финансовой 

аренды (лизинга), в том числе о допущенных нарушениях условий договора финансовой аренды 

(лизинга). 

4.2.3. Требовать от Лизингодателя (в случае исполнения обязательств за Лизингополучателя 

по договору финансовой аренды (лизинга)) предоставления всех документов либо копий 

документов, удостоверяющих требование к Лизингополучателю, и передачи права, 

обеспечивающего это требование. 

4.2.4. Требовать от Лизингополучателя (в случае исполнения обязательств за 

Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга)) уплаты процентов на сумму, 

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

ответственностью за Лизингополучателя. 

4.2.5. В случаях, предусмотренных пунктом 1.6. настоящего Договора, отказать в 

предоставлении Лизигодателю соответствующего согласия. 

4.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим 

Договором. 

4.3. Лизингополучатель обязан: 

4.3.1. Уплатить Поручителю вознаграждение за предоставление поручительства в порядке, 

сроки и размере, установленном разделом 2 настоящего Договора. 

4.3.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем нарушения условий договора 

финансовой аренды (лизинга), в письменной форме известить Поручителя обо всех допущенных 

им нарушениях договора финансовой аренды (лизинга), а также обо всех других обстоятельствах, 

влияющих на исполнение Лизингополучателем своих обязательств по договору финансовой 

аренды (лизинга). 

4.3.3. В случае предъявления Лизингодателем требований об исполнении обязательств по 

договору финансовой аренды (лизинга) принять все разумные и доступные в сложившейся 

ситуации меры к надлежащему исполнению своих обязательств по договору финансовой аренды 

(лизинга). 

4.3.4. Уплатить Поручителю (в случае исполнения Поручителем обязательств за 

Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга)) проценты на сумму денежных 

средств, выплаченную Лизингодателю, и возместить иные убытки, понесенные Поручителем в 

связи с ответственностью за Лизингополучателя. 

4.3.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса 

Поручителя предоставить Поручителю документы и (или) информацию об исполнении 

обязательств по договору финансовой аренды (лизинга), в том числе о допущенных нарушениях 

условий договора финансовой аренды (лизинга). 

4.3.6. При изменении банковских реквизитов и (или) адреса (места нахождения) в течение 3 

(трех) рабочих дней поставить об этом в известность Лизингодателя и Поручителя путем 



Лизингополучатель 

______________ 

 Лизингодатель 

______________ 

 Поручитель 

______________ 

 

направления информации в письменной форме по адресам Лизингодателя и Поручителя, 

указанным в настоящем Договоре. 

4.3.7. В случае исполнения обязательств, обеспеченных поручительством, известить об этом 

Поручителя немедленно. 

4.4. Лизингополучатель вправе: 

4.4.1. При пролонгации срока договора финансовой аренды (лизинга), а также в иных 

случаях, по согласованию Сторон, обратиться в письменной форме к Поручителю с просьбой о 

продлении срока действия Договора поручительства путем заключения Сторонами дополнительного 

соглашения при условии уплаты Поручителю дополнительного вознаграждения с учетом 

изменившейся суммы долга и срока действия договора поручительства. 

4.5. Лизингодатель обязан: 

4.5.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора финансовой аренды 

(лизинга) либо настоящего договора (в случае заключения договора поручительства позже даты 

заключения договора финансовой аренды (лизинга)), а также не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

со дня надлежащего оформления документов (подписание договоров и иных документов, 

государственная регистрация прав в соответствии с договорами об ипотеке и прочее) в период 

действия договора финансовой аренды (лизинга), предоставить Поручителю: 

‒ заверенную копию договора финансовой аренды (лизинга), в обеспечение обязательств по 

которому было предоставлено поручительство Поручителя;  

‒ заверенные копии договоров поставки (купли - продажи) предмета лизинга, заключенные 

Лизингодателем с поставщиками предметов лизинга; 

‒ заверенные копии документов, подтверждающие оплату по договорам поставки (купли-

продажи) предмета лизинга; 

‒ заверенные копии актов приема - передачи предметов лизинга от поставщика к 

Лизингодателю, от Лизингодателя к Лизингополучателю (в том числе трехсторонние акты между 

поставщиком, Лизинговой компанией и Лизингополучателем). Акты приема-передачи имущества 

должны включать следующие основные параметры приобретаемого имущества: полное 

наименование (с указанием модели), наименование завода изготовителя (с указанием страны 

изготовления), год выпуска/год проведения ремонта (в случае приобретения восстановленного 

оборудования/спецтехники), базовую стоимость, стоимость дополнительного оборудования, 

заводской/VIN номер; 

‒ заверенные копии актов ввода в эксплуатацию предметов лизинга; 

‒ заверенные копии договоров страхования предмета лизинга и (или) страховых полисов 

заключенных на весь срок действия договора финансовой аренды (лизинга), с приложением копий 

документов, подтверждающих оплату страховой премии и документов, подтверждающих 

полномочия лиц со стороны страховой компании.  

‒ заверенные копии правоустанавливающих документов на предмет лизинга 

(подтверждающие возникновение права собственности Лизингодателя на предмет лизинга), а 

также на имущество, которое было передано в залог по договорам залога; 

‒ заверенная копия инвентарной карточки учета основных средств (форма ОС-1, ОС-6 или 

ОС-3) при учете на балансе Лизингополучателя/Лизинговой компании с приложением копии акта 

приема-передачи (форма ОС-1 или ОС-3), указанного в карточке основного средства; 

‒ заверенные копии документов (договоров, платежных документов и т.д.), заключенных 

(оформленных) в связи с приобретением предметов лизинга по договору поставки (купли-

продажи) у поставщика - нерезидента РФ, и подтверждающих уплату Лизинговой компанией 

НДС, таможенных платежей, стоимости логистических услуг, монтажа и иных платежей, 

связанных с приобретением предмета лизинга у поставщика-нерезидента РФ; 

‒ заверенные копии договоров залога заключенных с Лизингополучателем и (или) с 

третьими лицами, подтверждающих наличие обеспечения исполнения обязательств по договору 

финансовой аренды (лизинга) в виде движимого и (или) недвижимого имущества; 
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‒ заверенные копии договоров страхования предмета залога и (или) страховых полисов, с 

приложением копий документов подтверждающих оплату страховой премии; 

‒ заверенные копии договоров поручительства, заключенных в обеспечение исполнения 

обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) с третьими лицами; 

‒ заверенные копии согласий (акцептов) на списание денежных средств со счета (- ов) 

Лизингополучателя и (или) третьих лиц открытых в кредитной (- ых) организации (- ях) и 

заключенных в рамках договора финансовой аренды (лизинга); 

‒ заверенные копии документов, подтверждающих перечисление денежных средств на 

расчетный счет Лизингополучателя.   

Передача документов от Лизингодателя Поручителю осуществляется с составлением акта 

приема-передачи документов. 

Все документы, передаваемые Поручителю по акту приема – передачи, должны быть 

подписаны уполномоченным лицом Лизингодателя и скреплены печатью Лизингодателя. 

4.5.2. Не позднее 5 (пяти) дней со дня, когда Лизингодателю стало известно о наступлении 

соответствующего события (гибель/угон/хищение/повреждение предмета залога), известить в 

письменной форме Поручителя о наступлении такого (-их) события (-й), и в случае наличия 

документов, подтверждающих гибель/угон/хищение/повреждение предмета залога, представить 

копии таких документов Поручителю. 

4.5.3. При изменении условий договора финансовой аренды (лизинга) не позднее 3 (трех) 

рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в договор финансовой аренды (лизинга), 

известить в письменной форме об указанных изменениях Поручителя и направить Поручителю 

копии соглашений о внесении изменений в договор финансовой аренды (лизинга) и/или 

обеспечительные сделки (в случае их заключения). 

4.5.4. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса 

предоставить Поручителю документы и (или) информацию об исполнении обязательств по 

договору финансовой аренды (лизинга), в том числе о допущенных нарушениях условий договора 

финансовой аренды (лизинга). 

4.5.5. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня исполнения Лизингополучателем своих 

обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) в полном объеме уведомить об этом 

Поручителя в письменной форме. 

4.5.6. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения денежных средств от 

Поручителя (в случае исполнения Поручителем обязательств за Лизингополучателя по договору 

финансовой аренды (лизинга)) вручить Поручителю документы, удостоверяющие требование к 

Лизингополучателю, и передать права, обеспечивающие это требование. 

4.6. Лизингодатель вправе: 

4.6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих 

обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) предъявить требование об исполнении 

обязательств за Лизингополучателя к Поручителю в порядке и сроки, установленные разделом 5 

настоящего Договора. 

4.7. Настоящим Лизингополучатель выражает свое согласие (дает поручение) на 

предоставление Лизингодателем Поручителю всех документов и информации, предусмотренных 

условиями настоящего Договора. 

 

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Поручитель принимает требование Лизингодателя об исполнении обязательств по 

настоящему Договору по истечении 90 (девяноста) календарных дней с даты неисполнения 

Лизингополучателем своих обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) и 

непогашения перед Лизингодателем суммы задолженности по договору, но не позже срока, 

определенного в п. 6.1. настоящего Договора, в случае принятия Лизингодателем всех мер по 

истребованию невозвращенной суммы обязательств Лизингополучателя, которые Лизингодатель 

должен был предпринять в соответствии с настоящим Договором. 
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В случае предъявления требования Лизингодателя об исполнении обязательств по 

настоящему Договору до истечения установленных 90 (девяноста) календарных дней требование 

Лизингодателя не считается предъявленным к Поручителю и не подлежит рассмотрению 

Поручителем в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

5.2. Поручитель принимает требование Лизингодателя об исполнении обязательств по 

настоящему Договору при наличии следующих документов: 

1) подтверждающих право Лизингодателя на получение суммы задолженности по договору: 

а) копии настоящего Договора поручительства, договора финансовой аренды (лизинга) и 

обеспечительных договоров (со всеми изменениями и дополнениями); 

б) копия документа, подтверждающего правомочия лица на подписание требования; 

в) расчет текущей суммы обязательства, подтверждающий непревышение размера 

предъявляемых требований Лизингодателя к задолженности Лизингополучателя; 

г) расчет суммы, истребуемой к оплате, составленный на дату предъявления требования к 

Поручителю, в виде отдельного документа и рассчитанной по формуле, указанной в п. 1.3. 

настоящего Договора; 

д) информация о реквизитах банковского счета Лизингодателя для перечисления денежных 

средств Поручителем; 

е) справки, подтверждающие размер задолженности Лизингополучателя перед 

Лизингодателем и справки, подтверждающие погашение задолженности по обязательствам 

Лизингополучателя перед Лизингодателем; 

2) подтверждающих выполнение Лизингодателем мер, направленных на получение 

невозвращенной суммы обязательств, включая: 

а) справку о проделанной работе (дневник мероприятий) (составляется в произвольной 

форме в виде отдельного документа) с копиями документов, подтверждающих: 

- предъявление требования Лизингополучателю об исполнении нарушенных обязательств; 

- списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта со счетов 

Лизингополучателя и его поручителей (за исключением Поручителя), открытых в финансовых 

организациях (при наличии); 

- досудебное обращение взыскания на предмет залога; 

- удовлетворение требований путем зачета против требования Лизингополучателя, если 

требование Лизингодателя может быть удовлетворено путем зачета; 

- предъявление требований по поручительству и (или) независимой гарантии третьих лиц (за 

исключением Поручителя); 

- предъявление иска в суд о принудительном взыскании суммы задолженности с 

Лизингополучателя, поручителей (за исключением Поручителя), об обращении взыскания на 

предмет залога, предъявление требований по независимой гарантии; 

- выполнение иных мер и достигнутые результаты; 

б) выписку по счетам по учету обеспечения исполнения обязательств Лизингополучателя; 

в) копию требования Лизингодателя к Лизингополучателю об исполнении нарушенных 

обязательств (с подтверждением ее направления Лизингополучателю), а также, при наличии, 

копию ответа Лизингополучателя на указанное требование Лизингодателя; 

г) копии документов, подтверждающих предпринятые Лизингодателем меры по взысканию 

просроченной задолженности Лизингополучателя по основному договору путем предъявления 

требования о списании денежных средств с банковского счета Лизингополучателя на основании 

заранее данного акцепта, а именно копии платежного требования/инкассового поручения (с 

извещением о помещении в картотеку в случае неисполнения этих документов) и (или) 

банковского ордера (с выпиской из счета картотеки в случае его неисполнения); 

д) справку с информацией о фактическом наличии и состоянии заложенного имущества на 

дату предъявления требования Поручителю (с приложением подтверждающих документов); 

е) копии документов, подтверждающих предпринятые Лизингодателем меры по обращению 

взыскания на предмет залога (если в качестве обеспечения исполнения обязательств 
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Лизингополучателя был оформлен залог), а именно: копии предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о залоге уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога с 

доказательством его направления залогодателю (в случае внесудебного порядка обращения 

взыскания на залог) и (или) соответствующего обращения в суд с требованием об обращении 

взыскания на заложенное имущество с подтверждением факта их предоставления в суд, в том 

числе отметкой о передаче в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении 

о вручении почтового отправления, направленном по почтовому адресу заявителя судом (в случае 

судебного порядка обращения взыскания на залог), в случае подачи документов в суд в 

электронном виде через автоматизированную систему подачи документов может быть 

предоставлена копия электронного подтверждения соответствующей электронной системы о 

поступлении документов в суд, а также при наличии - сведения о размере требований 

Лизингодателя, удовлетворенных за счет реализации заложенного имущества, в случае если 

заложенное имущество было реализовано на момент предъявления требования; 

ж) копии документов, подтверждающих предпринятые Лизингодателем меры по 

предъявлению требования по независимой гарантии и (или) поручительствам третьих лиц (если в 

качестве обеспечения исполнения обязательств Лизингополучателя предоставлена независимая 

гарантия или выданы поручительства третьих лиц), за исключением Поручителя, а именно копия 

соответствующего требования (претензии) к гаранту (поручителям) с доказательством его 

направления гаранту (поручителям), а также при наличии - сведения о размере требований 

Лизингодателя, удовлетворенных за счет независимой гарантии (поручительств третьих лиц); 

з) копии исковых заявлений о взыскании задолженности с Лизингополучателя, поручителей 

(третьих лиц) с подтверждением факта их предоставления в суд, в том числе отметкой о передаче 

в суд на копии искового заявления или отметкой суда на уведомлении о вручении почтового 

отправления, направленном по почтовому адресу заявителя или, в случае подачи документов в суд 

в электронном виде через автоматизированную систему подачи документов - копией электронного 

подтверждения электронной системы о поступлении документов в суд; 

и) копии исполнительных листов (при наличии документа на дату предъявления 

Лизингодателем требования Поручителю); 

к) копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного 

производства/об окончании исполнительного производства (при наличии документа на дату 

предъявления Лизингодателем требования Поручителю). 

5.3. Все документы, представляемые с требованием Лизингодателя к Поручителю, должны 

быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Лизингодателя (при наличии 

печати). 

5.4. Настоящим договором Поручитель и Лизингодатель устанавливают, что днем (датой) 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств по договору 

финансовой аренды (лизинга) для целей применения раздела 5 настоящего Договора считается 

дата принятия Лизингодателем решения о взыскании суммы остаточной стоимости предмета 

лизинга по договору финансовой аренды (лизинга). 

5.5. При непредставлении неполного пакета документов, определенного пунктом 5.2. 

настоящего Договора, и (или) оформленного не в соответствии с пунктом п. 5.3. настоящего 

Договора, требование Лизингодателя об исполнении обязательств по настоящему Договору не 

считается предъявленным к Поручителю и не подлежит рассмотрению Поручителем в порядке и 

сроки, установленные настоящим Договором. 

5.6. Поручитель обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

получения требования Лизингодателя и документов, указанных в п. 5.2. настоящего Договора, 

рассмотреть их и уведомить Лизингодателя о принятом решении. При этом в случае наличия 

возражений Поручитель направляет Лизингодателю письмо с указанием всех имеющихся 

возражений. 

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

даты предъявления требования Лизингодателя перечисляет денежные средства на указанные в 
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требовании банковские счета. 

5.7. Обязательства Поручителя считаются исполненными надлежащим образом с момента 

зачисления денежных средств на счет Лизингодателя. 

5.8. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят права Лизингодателя по этому 

обязательству и права, принадлежавшие Лизингодателю как залогодержателю, в том объеме, в 

котором Поручитель удовлетворил требование Лизингодателя.  

К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят следующие права: 

- право истребования долга как от самого Лизингополучателя, так и от иных лиц, 

заключивших с Лизингодателем самостоятельные договоры поручительства о солидарной с 

Лизингополучателем ответственности за исполнение последним обязательств перед 

Лизингодателем. При этом каждое из указанных лиц (солидарных поручителей 

Лизингополучателя по лизинговому обязательству) настоящим признает и подтверждает, что оно 

ознакомлено и согласно с условиями настоящего Договора, в том числе в отношении объема 

переходящих к Поручителю прав лизингодателя в случае исполнения им обязательства за 

Лизингополучателя; 

- право требовать от Лизингополучателя, солидарных поручителей уплаты процентов на 

сумму, выплаченную Лизингодателю, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с 

ответственностью за Лизингополучателя; 

- права залогодержателя, имеющего наряду с Лизингодателем равные по старшинству права 

на залог. В случае обращения взыскания на один и тот же предмет залога в пользу Поручителя или 

одновременно в пользу Поручителя и Лизингодателя, денежные средства, вырученные от 

реализации предмета залога, направляются на погашение задолженности Лизингополучателя 

перед Поручителем после полного удовлетворения требований Лизингодателя по основному 

обязательству. 

5.9. По исполнении Поручителем обязательства Лизингодатель обязан вручить Поручителю 

документы, удостоверяющие требование к Лизингополучателю, и передать права, 

обеспечивающие это требование, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

5.10. После исполнения Поручителем обязательств за Лизингополучателя по договору 

финансовой аренды (лизинга) Лизингодатель продолжает оказывать Поручителю всестороннюю 

информационную поддержку, способствующую удовлетворению требований Поручителя к 

Лизингополучателю. 

 

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

6.1. Настоящий договор заключен на ____ календарных дней и прекращает свое действие 

«___» _________ 20__ г. 

6.2. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного поручительством 

обязательства. 

6.3. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному 

поручительством обязательству, если Поручитель в разумный срок после направления ему 

уведомления о переводе долга не согласился отвечать за нового Лизингополучателя. 

Согласие Поручителя отвечать за нового Лизингополучателя должно быть явно выраженным 

и должно позволять установить круг лиц, при переводе долга на которых поручительство 

сохраняет силу. 

6.4. Поручительство прекращается, если Лизингодатель отказался принять надлежащее 

исполнение, предложенное Лизингополучателем, поручителями или Поручителем. 

6.5. Поручительство прекращается с принятием Лизингодателем отступного (уплата 

денежных средств, передача иного имущества и т.д.) по соглашению, заключенному между 

Лизингодателем и Лизингополучателем, в случае полного погашения задолженности по договору 

финансовой аренды (лизинга) по возврату суммы остаточной стоимости предмета лизинга.  

6.6. Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства 

срока, на который оно дано. 



Лизингополучатель 

______________ 

 Лизингодатель 

______________ 

 Поручитель 

______________ 

 

6.7. Поручительство прекращается в случае непредоставления Лизингодателем в срок, 

указанный п. 4.5.1. настоящего Договора документов, указанных в п. 4.5.1. настоящего Договора. 

6.8. В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без 

согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях. 

6.9. При изменении условий договора финансовой аренды (лизинга) без предварительного 

письменного согласия Поручителя в случаях, предусмотренных пунктами 1.6.1. – 1.6.5. 

настоящего Договора. 

6.10. При наличии отменительного условия, которым является хотя бы одно из следующих 

обстоятельств: 

– в случае, если в течение срока действия поручительства, указанного в пункте 6.1. 

настоящего Договора, Поручителю станет известно, что Лизингодателем в целях заключения 

настоящего Договора были представлены недостоверные и/или заведомо ложные сведения, и/или 

недостоверные документы, подтверждающие соответствие Лизингополучателя требованиям, 

предъявляемым Поручителем при предоставлении поручительства; 

– в случае прекращения либо признания недействительными или незаключенными других 

обеспечительных сделок, заключенных между Лизингодателем,  Лизингополучателем и/или 

третьими лицами, в целях обеспечения исполнения обязательств по договору финансовой аренды 

(лизинга) за исключением случаев, когда прекращение сделок, заключенных в обеспечение 

исполнения обязательств Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга), 

согласовано с Поручителем; 

– внесение изменений в договоры залога, поручительства (за исключением договора с 

Поручителем), иные сделки, заключенные в целях обеспечения исполнения обязательств 

Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга), если эти изменения касаются 

условий договору финансовой аренды (лизинга) по обеспечению исполнения обязательств 

Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга), без предварительного письменного 

согласия Поручителя. 

6.11. Поручительство прекращается в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
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 5.1., 5.2. 

настоящего Договора. Стороны признают и согласны с тем, что порядок предъявления 

Лизингодателем (претензии) к Поручителю, установленный пунктами 5.1., 5.2. 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 Арбитражном суде 

Мурманской области. 

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. 



Лизингополучатель 

______________ 

 Лизингодатель 

______________ 

 Поручитель 

______________ 

 

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: Поручитель:  

 

ОГРН ____________________ 

ИНН _____________,   

КПП ___________ 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес:  

Р/с № ____________________  

БИК ______________________ 

Кор/счет: __________________ 

Телефон: (___) ____________ 

Факс: (___) ______________  

Сайт: _____________________ 

ОГРН ____________________ 

ИНН _____________,   

КПП ___________ 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес:  

Р/с № ____________________  

БИК ______________________ 

Кор/счет: __________________ 

Телефон: (___) ____________ 

Факс: (___) ______________  

Сайт: _____________________ 

 

ОГРН ____________________ 

ИНН _____________,   

КПП ___________ 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес:  

Р/с № ____________________  

БИК ______________________ 

Кор/счет: __________________ 

Телефон: (___) ____________ 

Факс: (___) ______________  

Сайт: _____________________ 

 

_______________/__________/ _______________/__________/ _______________/__________/ 

 

 
 

Подписи сторон 

 

 

Лизингополучатель Лизингодатель Поручитель 

  

 

 

___________ / ___________/ ___________/ _________/ ____________ / __________ / 

     (подпись)      (подпись)       (подпись) 

м.п. м.п. м.п. 

 
 


