
Договор о залоге имущества

Договор о залоге

г. _________                              "__" __________ _____ г.
__________________________________________________________________
            (наименование организации-залогодателя)
в лице __________________________________________________________,
               (должность и Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании __________________________, в дальнейшем
                         (Устава, Положения и т.д.)
именуемое "Залогодатель", ________________________________________
_________________________________________________________________,
            (наименование организации-залогодержателя)
в лице __________________________________________________________,
               (должность и Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании __________________________, в дальнейшем
                         (Устава, Положения и т.д.)
именуемое "Залогодержатель", _____________________________________
_________________________________________________________________,
              (наименование организации-должника)
в лице __________________________________________________________,
               (должность и Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании __________________________, в дальнейшем
                         (Устава, Положения и т.д.)
именуемое "Должник",  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Залогодержатель вправе в случае неисполнения Должником основного обязательства, 
предусмотренного разд. 3 настоящего договора, получить удовлетворение из стоимости предмета 
залога, предусмотренного разд. 2 настоящего договора, преимущественно перед другими кредиторами 
Залогодателя.

1.2. Залог по настоящему договору обеспечивает требование в том объеме, который оно имеет к 
моменту удовлетворения.

2. Предмет залога

    2.1. Заложенным по настоящему договору признается ____________
_________________________________________________________________.



(описание предмета залога по перечню, прилагаемому к настоящему
                           договору)
   2.2.  Стороны  договорились  об  оценочной  стоимости предмета
залога: _______________ руб.
   2.3.  Заложенное  в  соответствии с п. 2.1 настоящего договора
имущество  принадлежит  Залогодателю  на  праве  собственности  на
основании: ______________________________________________________.
            (свидетельство, договор купли-продажи, номер, дата,
                         регистрационный номер)
   2.4. Заложенное имущество после заключения настоящего договора
будет находиться у ______________________________________________.
                        (Залогодателя, Залогодержателя, Должника)
   Печать и замок залогодержателя ______________________________.
                                 (накладывается/не накладывается)

3. Обязательство, обеспеченное залогом

3.1. Основным обязательством, обеспеченным по настоящему договору, является обязанность Должника 
уплатить Залогодержателю денежную сумму в размере ________ руб. за переданное по договору 
поставки N __ от "__" ______ _____ г., заключенному между Должником и Залогодержателем.

3.2. Срок исполнения основного обязательства, обеспеченного настоящим договором: "__" ________ 
______ г.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Последующий залог допускается (не допускается).

4.2. Лицо, у которого заложенное имущество находится в соответствии с условиями п. 2.4 настоящего 
договора, обязано:

- страховать за счет залогодателя (за свой счет) имущество в полной его стоимости от рисков утраты и 
повреждения;

- принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества;

- немедленно уведомлять другие Стороны о возникновении угрозы утраты или повреждения 
заложенного имущества.

    4.3.  Риск случайной гибели заложенного по настоящему договору
имущества несет _________________________________________________.
                         (Залогодатель, Залогодержатель, Должник)



4.4. Лицо, у которого находится имущество, в соответствии с п. 2.4 настоящего договора, вправе 
использовать его для достижения прибыли без совершения действий по распоряжению таким 
имуществом, связанного с его выбытием из собственности. Право залога на доходы, полученные от 
использования заложенного имущества, не распространяется.

5. Иные условия настоящего договора

5.1. Настоящий договор составлен в трех имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах: по 
одному для каждой из Сторон.

5.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

Юридические реквизиты и подписи Сторон

              Залогодатель                  Залогодержатель
   _______________________________ ______________________________
            (наименование)                 (наименование)
   юридический адрес: ____________ юридический адрес: ___________
   почтовый адрес: _______________ почтовый адрес: ______________
   ИНН/КПП _______________________ ИНН/КПП ______________________
   р/с ___________________________ р/с __________________________
   в _____________________________ в ____________________________
         (наименование банка)            (наименование банка)
   к/с ___________________________ к/с __________________________
   БИК ___________________________ БИК __________________________
   лицензия N ____________________ лицензия N ___________________
   _______________________________ ______________________________
             (должность)                    (должность)
   _____________ /_______________/ _____________ /______________/
                Должник
   _______________________________
            (наименование)
   юридический адрес: ____________
   почтовый адрес: _______________
   ИНН/КПП _______________________
   р/с ___________________________
   в _____________________________
         (наименование банка)
   к/с ___________________________
   БИК ___________________________
   лицензия N ____________________
   _______________________________
             (должность)   _____________ /_______________/


