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Договор залога

                          ДОГОВОР ЗАЛОГА N ____
г.____________                           "___" ___________ 20____ г.
    _______________________________________________________________
                  (наименование залогодателя)
в лице ____________________________________________________________,
      (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
                               (Устав, Положение)
именуемые в дальнейшем "Залогодатель",  с одной стороны,
и __________________________________________________________________
                     (наименование банка)
в лице _____________________________________________________________
      (должность, наименование учреждения банка,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                             (Доверенность, Положение)
именуемый  в   дальнейшем  "Залогодержатель",   с   другой  стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. По договору гарантии N ________ от "___" _______ 20___ г. Залогодатель обязуется в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником 
_______________________________________________ (наименование должника) обязательств по 
кредитному договору N __ от "___" ______ 20___ г. исполнить обязательства Должника перед 
Залогодержателем в полном объеме, включая основной долг, уплату процентов, неустойки (штрафы, 
пени) и возмещение убытков.

2. В обеспечение своевременного исполнения обязательств по договору гарантии Залогодатель заложил 
Залогодержателю средства местного бюджета (далее по тексту - "средства") в сумме 
_____________________________ рублей.

     3. Предмет залога находится на ________________________________
                                    (указывается расчетный счет,
____________________________________________________________________
            на котором находятся денежные средства)

4. До совершения настоящего договора сдаваемые в залог средства никому не заложены, в споре и под 
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запрещением не состоят.

5. Залог предусмотренных настоящим договором средств сохраняется и в случае перехода права 
собственности на них Залогодателя к третьему лицу.

6. При наступлении срока возврата Должником кредита, процентов по нему и неустойки (штрафов) и их 
непогашении, а также при досрочном взыскании ссуды по основаниям, предусмотренным кредитным 
договором, Залогодатель обязуется произвести исполнение обязательств за Должника в трехдневный 
срок с даты получения письменного извещения Залогодержателя путем перечисления денежных средств 
со своего счета N ____________ платежным поручением.

За несвоевременное перечисление денежных средств Залогодатель уплачивает Залогодержателю пеню в 
размере ________% за каждый день просрочки.

При неисполнении вышеуказанного Залогодержатель вправе обратиться в нотариальные органы для 
учинения исполнительной надписи.

7. Возникающие между сторонами споры разрешаются путем переговоров и при не достижении 
согласия передаются в суд.

8. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при письменном согласии 
обеих сторон, оформленном в установленном порядке.

9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

10. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до надлежащего исполнения, 
обеспеченных залогом обязательств по договору гарантии.

11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на _________ страницах, из которых один 
экземпляр находится у Залогодателя, второй у Залогодержателя и оба имеют одинаковую юридическую 
силу.

12. Данный договор залога является неотъемлемой частью договора гарантии N _____ от "____" 
______________ 20____ г.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.



Залогодатель _________________________________________________________________

Залогодержатель _________________________________________________________________

Подписи сторон:

     От имени Залогодателя             От имени Залогодержателя
    __________________________        __________________________
    __________(______________)        _________(_______________)
              М.П.                            М.П.


