
Договор поручительства между ЗАО С.В.Т.С. - 
Сопровождение и таможенным органом 
отправления

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА N ______

____________ г.                       ____________________________
                                      (дата заключения Договора)
  ЗАО "С.В.Т.С.  -  Сопровождение"  (далее  -  Поручитель) в лице
генерального директора Уварова Николая Владимировича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и __________________________
                                          (наименование таможни)
таможня (далее - Кредитор) в лице _______________________________,
                              (фамилия, имя, отчество начальника)
действующего на основании общего положения о таможне РФ  и  письма
ГТК России  от  01.04.98  N  01-15/6496  дсп,  с  другой  стороны,
настоящим заключают   Договор    поручительства,    по    которому
Поручитель обязывается перед Кредитором другого  лица   (владельца
товара, перевозчика) _____________________________________________
                        (наименование, адрес, код ОКПО (владельца
__________________________________________________________________
товара, перевозчика), вид транспорта, место отправления товара)
нести ответственность  за  исполнение  лицом  (владельцем  товара,
перевозчиком) его обязательств (данный Договор заключается как для
обеспечения   существующих   обязательств,   так  и  тех,  которые
возникнут в будущем) по доставке товаров _________________________
                                           (наименование товаров:
__________________________________________________________________
  указать, обычных или требующих наивысшей суммы обеспечения)
из таможни (места вывоза) ________________________________________
                                 (наименование и код
__________________________________________________________________
            таможни отправления, адрес, наименование
__________________________________________________________________
номер лицензии на учреждение склада временного хранения или адрес
__________________________________________________________________
                  и наименование места вывоза)
в таможню (место ввоза) __________________________________________
                                 (наименование и код
__________________________________________________________________



         таможни назначения, адрес, наименование, номер
__________________________________________________________________
 лицензии на учреждение склада временного хранения или адрес и
__________________________________________________________________
                   наименование места вывоза)
в соответствии    с    таможенным   законодательством   Российской
Федерации. В  случае неисполнения другим лицом (владельцем товара,
перевозчиком) обязательств перед Кредитором  Поручитель  обязуется
уплатить в полном объеме причитающиеся таможенные платежи и штрафы
в отношении недоставленных  товаров,  а  также  другие  таможенные
сборы,  взимаемые  таможенными  органами  при  выпуске  товаров  в
свободное  обращение   ____________________________   таможне,   в
течение   пяти   дней  со  дня  получения  письменного  требования
указанной таможни.
  Договор заключается   в   качестве    обеспечения    выполнения
обязательств названного   владельца   товара   перед   таможенными
органами Российской  Федерации,  которые  должны  быть   выполнены
владельцем товара в срок 18 месяцев с момента подписания сторонами
настоящего Договора.
  Срок действия Договора составляет восемнадцать месяцев.
Адреса и расчетные реквизиты сторон:
  Поручитель                             Таможенный орган
ЗАО "С.В.Т.С. - Сопровождение"        ____________________________
101000, г. Москва, Кривоколенный      ____________________________
пер., д. 14, офис 31-32               ____________________________
ИНН 7701176397                        ____________________________
р/с 40702810600000001015              ____________________________
в КБ "Глобэкс"                        ____________________________
к/с 30101810800000000230              ____________________________
БИК 044585230, ОКПО 47406502          ____________________________
ОКОНХ 87400, тел. (095)204-14-56      ____________________________
           Генеральный директор      Начальник __________ таможни
_____________________ Уваров Н.В.     ____________   (Ф.И.О.)


