Приложение 7
к приказу от ___.___._____ № ___

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №__
г. Москва

«__» ________ 20__ г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации
коммуникационных коллекторов «Москоллектор», именуемое в дальнейшем
«Предприятие», в лице Генерального директора Ротмистрова Я.Г., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице ______________________________,
действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые вместе
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поручитель обязуется в полном
объеме отвечать перед Предприятием за исполнение _________________________
(указываются полное фирменное наименование организации-потребителя услуг
ГУП «Москоллектор», ОГРН, ИНН, адрес места нахождения (юридический адрес),
именуем__ в дальнейшем «Потребитель», обязательств по договору № _____ от «___»
__________ _____ г. на услуги по технической эксплуатации коллекторов (далее – Договор
на услуги по эксплуатации коллекторов), заключенному между Предприятием и
Потребителем.
Поручитель ознакомлен с условиями Договора на услуги по эксплуатации
коллекторов, заключенного между Предприятием и Потребителем.
1.2. Поручитель по настоящему Договору обязуется отвечать за исполнение
Потребителем всех обязательств Потребителя, вытекающих из Договора на услуги по
эксплуатации коллекторов, включая, но не ограничиваясь:
1.2.1 Обязательство по оплате услуг, оказанных Предприятием Потребителю по
Договору на услуги по эксплуатации коллекторов.
1.2.2. Обязательство по уплате Потребителем договорной неустойки в случае
нарушения Потребителем сроков оплаты услуг Предприятия в размере 0,1 % от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки исполнения обязательства.
1.2.3. Обязательство по возмещению убытков, причиненных Предприятию
неисполнением или ненадлежащим исполнением Потребителем обязательств по Договору
на услуги по эксплуатации коллекторов и расходов, связанных с таким неисполнением.
1.2.4. Обязательство по возмещению понесенных Предприятием расходов на
демонтаж (отсечение) коммуникаций в случае одностороннего расторжения Предприятием
Договора на услуги по эксплуатации коллекторов при неоплате Потребителем оказанных
Предприятием услуг в течение 3 (Трех) расчетных месяцев.
1.2.5. Обязательство по возмещению всех других понесенных Предприятием расходов
в соответствии с условиями Договора на услуги по эксплуатации коллекторов, а также
расходов, понесенных Предприятием в связи со спорами, вытекающими из Договора на
услуги по эксплуатации коллекторов, включая возмещение судебных издержек.
1.3. Поручитель соглашается с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор
на услуги по эксплуатации коллекторов, не освобождают его от обязательств по
настоящему Договору.
При этом Поручитель осведомлен о праве Предприятия на одностороннее изменение
размера ежемесячного платежа по Договору на услуги по эксплуатации коллекторов в связи
с утверждением Предприятием по согласованию с органами государственной власти города
Москвы в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009
№ 1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве» новых тарифов на услуги
Предприятие_________________________

Поручитель_______________________

Предприятия по технической эксплуатации коллекторов и дает согласие на такое
изменение, но не более, чем на 15 % в год от размера платы, действовавшего в предыдущем
календарном году.
В случае заключения Предприятием и Потребителем дополнительных соглашений к
Договору на услуги по эксплуатации коллекторов, которыми предусматривается
увеличение платы по Договору на услуги по эксплуатации коллекторов в связи с
изменением перечня и протяженности инженерных коммуникаций, Стороны вносят
соответствующие изменения в настоящий Договор.
Все иные изменения и дополнения, вносимые Предприятием и Потребителем в
Договор на услуги по эксплуатации коллекторов, не требуют согласования с Поручителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поручитель обязуется отвечать перед Предприятием солидарно с Потребителем
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Потребителем обязательств по Договору
на услуги по эксплуатации коллекторов в том же объеме, что и Потребитель, включая
возмещение расходов Предприятия, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением Потребителем обязательств по Договору на услуги по эксплуатации
коллекторов, а также уплату других денежных сумм согласно п. 1.2 настоящего Договора.
2.2. Для предъявления требования к Поручителю достаточно факта неисполнения
либо ненадлежащего исполнения обеспеченного обязательства, при этом Предприятие не
обязано доказывать, что оно предпринимало попытки получить исполнение от Потребителя
(в частности, направило претензию Потребителю, предъявило иск и т.п.).
2.3.При предъявлении Предприятием требований Поручитель вправе выдвигать
против требований Предприятия возражения, которые мог бы представить Потребитель.
2.4. Поручитель обязан удовлетворить требование Предприятия в полном объеме в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Предприятия.
2.5. В случае если Поручитель исполнил обязательства за Потребителя в соответствии
с условиями настоящего Договора, Предприятие обязано вручить Поручителю
надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих требование к
Потребителю, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Предприятием
соответствующего требования Поручителя.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. В день получения требования Предприятия Поручитель обязан уведомить об этом
Потребителя и передать ему копию требования со всеми относящимися к нему
документами.
3.2. Исполнение Поручителем требования Предприятия осуществляется путем
перечисления денежных средств, указанных в требовании Предприятия, на расчетный счет
Предприятия, указанный в разделе 5 настоящего Договора.
3.3. Обязательства Поручителя по настоящему Договору считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Предприятия.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение срока действия Договора на услуги по эксплуатации коллекторов.
4.2. Требование к поручителю должно быть заявлено не более чем через год после
наступления срока исполнения соответствующей части обязательства.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или
по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.

4.5. В случае возникновения любых споров, связанных с исполнением настоящего
Договора или иным образом вытекающих из настоящего Договора, Стороны
предпринимают усилия для их урегулирования во внесудебном порядке.
Спор, не урегулированный Сторонами во внесудебном порядке, передается на
разрешение Арбитражного суда города Москвы заинтересованной Стороной по истечении
15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления письменной претензии (требования).
4.6. Корреспонденция в адрес Поручителя направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении, телеграммой или вручается лично. При этом датой получения
считается дата, поставленная в уведомлении о вручении или на копии письма при вручении.
Корреспонденция, направленная по адресу, указанному Поручителем в настоящем
Договоре, считается направленной по надлежащему адресу. Если корреспонденция,
направленная заказным письмом с уведомлением, не была получена Поручителем в связи с
его отсутствием по указанному адресу, или в связи с отказом Поручителя получить заказное
письмо, а также в связи с неявкой в почтовое отделение связи за получением заказного
письма, моментом вручения корреспонденции считается дата поступления заказного
письма в почтовое отделение Поручителя.
4.7. Корреспонденция в адрес Предприятия направляется по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении, телеграммой либо передается в канцелярию Предприятия.
Датой получения письма считается дата, указанная в уведомлении о вручении, в расписке
о получении телеграммы или проставленная на копии письма при вручении.
4.8. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Предприятие:
ГУП «Москоллектор»
ИНН 7708000882/ КПП 774850001
Адрес места нахождения: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр.4
Телефон: 8(499) 222-22-01
ИНН _____________, КПП __________________
Р/с: 40602810938090102349 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Корр. счет: 30101810400000000225
БИК 044525225
Поручитель:
Телефон: _____________
ИНН _____________, КПП __________________
Адрес места нахождения: _____________________________
Адрес для направления корреспонденции: __________________________
Р/счет _____________________________________________
Кор/счет _________________________ БИК __________________
Предприятие

Поручитель

Генеральный директор

______________________________

_________________ Я.Г. Ротмистров

_________________ /_______________/

Предприятие_________________________

Поручитель_______________________

