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Соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество по договору 
залога во внесудебном порядке

г. __________________ "__" ___________ 20___ г. 

    __________________________________, гражданин _________________________
   (фамилия, имя, отчество)                          (гражданство)
"____" _________ года рождения, паспорт N ____________ выдан "___" ________
года __________________________________, личный номер ____________________,
           (кем выдан)
именуемый в дальнейшем Залогодатель, и
   _______________________________________________, именуемое в дальнейшем
        (наименование юридического лица)
Залогодержатель, в лице __________________________________________________,
                               (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________, с другой стороны
                        (устава, положения, доверенности)
вместе  именуемые  Стороны,  а  каждый  в  отдельности  именуемый  Сторона,
заключили соглашение о нижеследующем:
   1. В обеспечение исполнения обязательства _____________________________
                                             (наименование юридического
___________________________________________________________________________
     лица, выполнение обязательств которого обеспечивается залогом)
по заключенному им с Залогодержателем Договору ____________________ N _____
                                                  (вид договора)
от "___" ____________ 20___ г. (далее - Договор), Залогодатель на основании
Договора залога N____ от "___" ___________ 20__ г. (далее - Договор залога)
предоставил Залогодержателю в залог следующее имущество ___________________
                                                       (конкретный вид
___________________________________________________________________________
      имущества, его количественные и качественные характеристики)
(далее - Предмет залога).

2. В соответствие с Договором залога Предмет залога по соглашению Сторон оценивается в сумме 
_________ (_____________________________) белорусских рублей.

3. Залог обеспечивает требования Залогодержателя по Договору в том объеме, какой оно имеет к 
моменту удовлетворения требований, в частности сумму основного долга, проценты, неустойку, 
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возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов Залогодержателя на содержание 
Предмета залога и расходов по взысканию.

4. Настоящим Соглашением Стороны договорились, что при возникновении в соответствие с условиями 
Договора залога оснований для обращения взыскания на Предмет залога, Залогодержатель имеет право 
удовлетворить свои требования за счет заложенного имущества без обращения в суд путем 
осуществления реализации Предмета залога (его частей).

5. Реализация Предмета залога либо его частей, за счет которых Залогодержатель по своему усмотрению 
и при наличии оснований, предусмотренных Договором залога, вправе удовлетворить свои требования, 
осуществляется на публичных торгах.

6. Право на осуществление от имени Залогодателей продажи Предмета залога (его частей), в случае 
обращения взыскания на заложенное имущество для удовлетворения требований Залогодержателя, 
предоставляется Залогодержателю либо иному определенному им третьему лицу.

7. Организацию и проведение публичных торгов осуществляет Залогодержатель либо иное 
определенное им третье лицо. Расходы на проведение публичных торгов компенсируются 
Залогодателем.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и является 
основанием для обращения взыскания на Предмет залога (его части) во внесудебном порядке.

9. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон, один - для нотариуса.

10. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон:

    Залогодатель:
   _______________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)
   Паспортные данные: "___" ___________ года рождения, паспорт N _________
выдан  ____________________________  г. _____________________, личный номер
_____________________.
   Адрес: _______________________________________________________________.
   _________________________               ______________________________
             (подпись)                            (И.О.Фамилия)
   Залогодержатель:
   _______________________________________________________________________
                    (наименование юридического лица)
   УНП _____________________________.



   Местонахождения Залогодержателя: _____________________________________.
   Банковские реквизиты: ________________________________________________.
   _________________________               ______________________________
             (подпись)                            (И.О.Фамилия)


