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Договор залога (2)

г.___________                                  "___" _______ ____ г.

_____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
"Залогодержатель", в лице _________________ 
_________________________________________________________________, действующего на 
основании _______________________________, с одной стороны, и ________________ именуемое в 
дальнейшем "Залогодатель", в лице директора ______________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. По кредитному договору N ______ от "___" ________ ____ г. Залогодержатель предоставил 
_______________________ кредит в сумме ____________________ 
(___________________________________) по ___% годовых на срок _____________________ для 
покупки оборудования для переработки древесины.

2. В обеспечение полного и своевременного возврата кредита и / или процентов по нему, Залогодатель 
передает в залог Залогодержателю имущество согласно Приложения N 1 к настоящему договору.

3. Общая стоимость товаров (предмета залога) не может быть меньше __________________ 
(______________________________) рублей.

4. Вид залога - залог товаров в обороте.

5. Местонахождение предмета залога: ___________________________________________________

6. Залогодатель гарантирует, что предмет залога находится в его собственности, не сдан в залог, в найм 
или аренду, не состоит под арестом, не является предметом претензий третьих лиц.

7. Залогодатель за свой счет осуществляет регистрацию настоящего договора залога в соответствующих 
государственных органах в соответствии с законодательством Республики Беларусь, если такая 
регистрация требуется, и представляет Залогодержателю документ о подобной регистрации.

8. Залогодатель обязан внести в свою книгу записи договоров залога настоящий договор с перечнем 
заложенного имущества.

9. Залогодатель вправе заменять предмет залога с тем, чтобы общая стоимость товара не была меньше, 
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чем определена настоящим договором

10. Виды товаров, которыми может быть заменен предмет залога: сырье и материалы для производства 
встроенной мебели.

11. В случае нарушения Залогодателем обязанностей по договору залога Залогодержатель вправе 
требовать досрочного исполнения обязательств, обеспеченных залогом, и обращения взыскания на 
предмет залога.

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

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

     ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ                 ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
    _________________________       _________________________
    _________________________       _________________________
    _________________________       _________________________
    ___________/____________/       ___________/____________/

Приложение N 1 
к договору залога N ___ 
от "___" ___________ ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА

----------------------------------------------------
¦Наименование¦Ед. изм.¦Колич. ¦ Цена,  ¦Стоимость, ¦
¦            ¦        ¦       ¦ руб.   ¦руб.       ¦
+------------+--------+-------+--------+-----------+
¦1.          ¦        ¦       ¦        ¦           ¦
+------------+--------+-------+--------+-----------+
¦  ИТОГО:    ¦        ¦       ¦        ¦           ¦
-------------+--------+-------+--------+------------

ПОДПИСИ СТОРОН:

Залогодержатель:                             Залогодатель:
_______________________                      _______________________



    По всем вопросам, возникающим  в связи с использованием данного
документа, Вы можете обратиться к его разработчику:
    ООО "ЮрисАудит"
    тел. (017) 284-69-03    факс: (017) 284-69-03


