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Договор о предоставлении поручительства

Утвержден постановлением Совмина от 10.12.2010 N 1798

Типовая форма

___ ________________ 20___ г.                   ___________________________
(дата заключения договора)                      (место заключения договора)
__________________________________________________________________________,
                     (полное наименование эмитента)
именуемый в дальнейшем Эмитентом, в лице _________________________________,
                                          (должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании ________________________________________________,
                              (наименование учредительного документа
                                      (доверенности, закона)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                              (полное наименование поручителя)
именуемый в дальнейшем Поручителем, в лице _______________________________,
                                           (должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании ________________________________________________,
                              (наименование учредительного документа
                                      (доверенности, закона)
с другой стороны, при  совместном  упоминании  именуемые  далее  Сторонами,
заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
                           1. Предмет договора
    1.1.  По  договору  Поручитель  принимает  на   себя   безусловное   и
безотзывное обязательство солидарно с Эмитентом исполнить обязательства  по
облигациям ________________________________________________________________
            (номер выпуска, количество, номинальная стоимость облигаций,
                              вид и порядок начисления
__________________________________________________________________ (далее -
   дохода по облигациям, соответствующие решению о выпуске)
облигации) перед их владельцами в объеме __________________________________
                                         (объем обязательств, на который
___________________________________________________________________________
         предоставляется поручительство, в денежном эквиваленте)
в случае неисполнения либо  ненадлежащего  исполнения  данных  обязательств
Эмитентом.

1.2. На основании договора Поручитель считает себя заключившим договор поручительства с любым 
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лицом, являющимся владельцем облигаций. Осуществление владельцем облигаций прав кредитора по 
договору поручительства не требует участия в иных соглашениях с Эмитентом и Поручителем и 
основывается на договоре.

1.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям к 
Поручителю переходят права владельцев облигаций в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил 
их требования.

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Эмитентом и Поручителем и действует в течение 
всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения 
облигаций.

2.2. Действие договора прекращается после исполнения обязательств по облигациям (в том числе 
досрочного погашения всего выпуска облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания 
срока обращения облигаций, если владельцы облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок 
требований о выплате денежных средств по облигациям к Эмитенту или Поручителю.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поручитель обязуется:

3.1.1. в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям 
перед их владельцами исполнить данные обязательства в объеме, определенном в подпункте 1.1 
договора.

Настоящая обязанность Поручителя является безусловной;

3.1.2. исполнять обязательства перед владельцами облигаций в течение срока действия договора в 
следующем порядке:

рассмотреть поступающие от владельцев облигаций и (или) Эмитента требования платежа по договору в 
срок, не превышающий ____ календарных дней;

в случае принятия решения о платеже или мотивированном отказе в его совершении немедленно 
уведомить об этом владельцев облигаций и (или) Эмитента;



при положительном решении исполнить обязательство Эмитента по облигациям осуществить платеж в 
пользу владельцев облигаций в течение _____ банковских дней;

3.1.3. незамедлительно сообщать Эмитенту об изменении своего наименования, юридического адреса, 
банковских реквизитов, о реорганизации либо ликвидации в течение срока действия договора;

3.1.4. представлять Эмитенту информацию о стоимости чистых активов (размере нормативного 
(собственного) капитала), рассчитанной на первое число каждого квартала, в течение срока действия 
договора;

3.1.5. привлечь Эмитента к участию в деле, если к нему предъявлен иск, вытекающий из договора;

     3.1.6. _______________________________________________________________
           (иные обязанности Поручителя, связанные с исполнением договора,
__________________________________________________________________________.
                в соответствии с законодательными актами)

3.2. Эмитент обязуется:

3.2.1. незамедлительно письменно извещать Поручителя:

обо всех допущенных им нарушениях по исполнению обязательств по облигациям перед их 
владельцами;

об исполнении обязательств перед владельцами облигаций;

об изменении своего наименования, юридического адреса, банковских реквизитов, о реорганизации 
либо ликвидации в течение срока действия договора;

     3.2.2. _______________________________________________________________
            (иные обязанности Эмитента, связанные с исполнением договора,
__________________________________________________________________________.
                в соответствии с законодательными актами)

3.3. Поручитель вправе:

3.3.1. получать информацию о ходе размещения и погашения (в том числе выплате владельцам 
облигаций промежуточного (купонного) дохода) облигаций;

3.3.2. выдвигать против требований владельцев облигаций возражения, которые мог бы представить 



Эмитент.

Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или 
признал наличие обязательств по облигациям;

3.3.3. требовать от Эмитента возмещения, связанного с удовлетворением Поручителем требований 
владельцев облигаций в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил их требования, и возмещения 
иных убытков, понесенных в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Эмитентом 
обязательств по облигациям;

3.3.4. взыскать с владельцев облигаций неосновательно полученное по договору либо предъявить 
регрессное требование к Эмитенту в случае, если Эмитент не известил Поручителя об исполнении 
обязательств перед владельцами облигаций;

     3.3.5. _______________________________________________________________
              (иные права Поручителя, связанные с исполнением договора,
__________________________________________________________________________.
                в соответствии с законодательными актами)

3.4. Эмитент вправе:

3.4.1. получать от Поручителя информацию:

об изменении его наименования, юридического адреса, банковских реквизитов, о реорганизации либо 
ликвидации в течение срока действия договора;

о стоимости его чистых активов (размере нормативного (собственного) капитала), рассчитанной на 
первое число каждого квартала, в течение срока действия договора;

     3.4.2. _______________________________________________________________
               (иные права Эмитента, связанные с исполнением договора,
__________________________________________________________________________.
                в соответствии с законодательными актами)

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь и иными положениями настоящего 
раздела.



     4.2. _________________________________________________________________
               (иные положения об ответственности Сторон по договору
__________________________________________________________________________.
                в соответствии с законодательными актами)

5. Дополнительные условия

5.1. Все споры по договору, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае 
недостижения Сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

     5.2. _________________________________________________________________
                     (иные условия договора, не противоречащие
__________________________________________________________________________.
                         законодательным актам)
Эмитент                                   Поручитель
_________________________________         _________________________________
     (полное наименование)                     (полное наименование)
_________________________________         _________________________________
      (юридический адрес,                       (юридический адрес,
     банковские реквизиты,                     банковские реквизиты,
_________________________________         _________________________________
  учетный номер плательщика)                учетный номер плательщика)
____________ ____________________         ____________ ____________________
(подпись)   (фамилия, инициалы)           (подпись)   (фамилия, инициалы)
 М.П.                                      М.П.


