ДОГОВОР о залоге имущества (в обеспечение залогодателем обязательств другого лица с передачей движимого имущества залогодержателю)

    г. ___________                                  "___"__________ ____ г.

    ____________________________ "_____________", ОГРН _____, ИНН ________,
  (организационно-правовая форма) (наименование)
в лице __________________________, действующего на основании ______________
    (Ф.И.О. уполномоченного лица)
___________________________________________________________________________
    (Устава от "__" _____ ____ г. (вариант: в ред. от "__"____ ____ г.),
                доверенности от "__"_____ __г. N _, вид
__________________________________________________________________________,
 документа, удостоверяющего личность (указать реквизиты, кем и когда выдан)
    (Вариант, если залогодержатель - физическое лицо:
_________________________________________, "____"____________года рождения,
           (Ф.И.О полностью)                число, месяц, год)
____________________________________ ______________________________________
          (вид документа,                     (реквизиты документа,
      удостоверяющего личность)             удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________,
    (наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________,
проживающ__ по адресу:___________________________________________________,)
именуем_______ в   дальнейшем   "Залогодержатель",   с  одной    стороны, и
    ___________________________ "______________", ОГРН _____, ИНН ________,
  (организационно-правовая форма) (наименование)
в лице __________________________, действующего на основании ______________
     (Ф.И.О. уполномоченного лица)
___________________________________________________________________________
    (Устава от "__" _____ ____ г. (вариант: в ред. от "__"____ ____ г.),
                 доверенности от "__"_____ __г. N _, вид
__________________________________________________________________________,
 документа, удостоверяющего личность (указать реквизиты, кем и когда выдан)
    (Вариант, если залогодатель - физическое лицо:
_________________________________________, "____"____________года рождения,
           (Ф.И.О полностью)                число, месяц, год)
__________________________________ ________________________________________
          (вид документа,                    (реквизиты документа,
     удостоверяющего личность)              удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________,
      (наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________,
проживающ__ по адресу:___________________________________________________,)
именуем_ в дальнейшем "Залогодатель", с другой стороны, совместно именуемые
в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Залогодержатель,    являющийся    кредитором   по   обязательству,
обеспеченному  залогом, имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения ________________________________________________________________
                  (наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес/Ф.И.О.,
                 паспортные данные должника по основному обязательству)
(далее - "Должник"), являющемся  Должником,  этого  обязательства  получить
удовлетворение  своих денежных  требований к Должнику из стоимости Предмета
залога   преимущественно   перед  другими   кредиторами   Залогодателя,  не
являющегося Должником.
    1.2. Залог установлен в обеспечение обязательства Должника по  Договору
от "___"____ ___ г. N ____, заключенному в _______________________ (далее -
                                             (место заключения)
"Основной договор").
    Основной договор действует с ________ по _________.
    В соответствии с Основным договором Должник обязуется ________________.
                                                       (суть обязательства)
    Сумма обязательств - _________ (________________) рублей.
    Проценты по Основному договору - _______ (_______________) годовых.
    Санкции по Основному договору: __________________________.
1.3. Предметом залога является принадлежащее Залогодателю на праве собственности движимое имущество с принадлежностями и документами, в том числе: _________________________, общей стоимостью ________ (________________) рублей. Полная опись и сроки передачи имущества приведены в Приложении N ___, являющемся неотъемлемой частью данного Договора.
1.4. Предмет залога передается во владение Залогодержателю по адресу: _____________________, на весь срок действия настоящего Договора.
1.5. Залогодатель несет ответственность за недостатки переданного им в залог имущества, полностью или частично препятствующие его использованию в качестве Предмета залога, несмотря на то, что при его передаче (вариант: заключении настоящего Договора) Залогодатель мог и не знать о наличии указанных недостатков.
1.6. С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог прекращается, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
1.7. Если Предмет залога утрачен не по вине Залогодержателя и Залогодатель его не восстановил или с согласия Залогодержателя не заменил другим имуществом, равным по стоимости, Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.
1.8. По согласию Сторон или в чрезвычайных ситуациях Предмет залога может быть передан Залогодателем на время во владение или пользование третьему лицу. При этом Залогодатель остается ответственным за сохранность Предмета залога перед Залогодержателем.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодатель обязан:
а) за свой счет доставить Предмет залога по адресу, указанному в п. 1.4 настоящего Договора, в согласованные сроки.
имущество считается переданным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи;
б) за свой счет застраховать Предмет залога на полную его стоимость от рисков утраты и повреждения;
в) обеспечить сохранность Предмета залога до его передачи Залогодержателю;
г) по требованию Залогодержателя предъявить ему документы, подтверждающие право собственности Залогодателя на заложенное имущество;
д) не производить в период действия настоящего Договора операций купли-продажи, сдачи в залог третьему лицу или других действий по отношению к Предмету залога, не предусмотренных настоящим Договором, кроме выполнения ранее возникших обязательств по отношению к Предмету залога;
е) гарантировать, что на момент передачи имущества последнее не обременено залоговыми правами других лиц, и возместить Залогодержателю понесенные убытки, в частности сумму, недополученную вследствие удовлетворения требований предшествующих залогодержателей, в случае если такие обременения обнаружатся.
2.2. Залогодержатель обязан обеспечить сохранность Предмета залога с момента передачи Предмета залога Залогодержателю.
2.3. Сторона, у которой находится Предмет залога, имеет право требовать от любого лица прекращения посягательств на Предмет залога, угрожающих его утратой или повреждением.
Сторона, у которой находится Предмет залога, обязана немедленно уведомлять другую Сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества, о притязаниях третьих лиц на это имущество, о нарушениях третьими лицами прав на это имущество.
2.4. Залогодержатель вправе:
а) если Предмет залога оказался в незаконном владении третьих лиц, Залогодержатель вправе, действуя от своего имени, истребовать этот Предмет залога из чужого незаконного владения для передачи его во владение Залогодателя. <1>
б) передать свои права по настоящему Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования.
Уступка Залогодержателем своих прав по договору о залоге другому лицу действительна, если тому же лицу уступлены права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом.
в) при неисполнении или неполном исполнении Должником своих обязательств по Основному договору удовлетворить свои требования к Должнику за счет стоимости Предмета залога в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
2.5. Залогодержатель без дополнительного согласования приобретает право обратить взыскание на Предмет залога, если в момент наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено либо когда в силу закона Залогодержатель вправе осуществить взыскание ранее.
2.6. Для обращения взыскания на Предмет залога Залогодержатель вправе обратиться в суд (вариант: настоящим Договором предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на Предмет залога в следующем порядке: _______________________________).
2.7. Залогодатель и (вариант: или) Залогодержатель имеют право уведомить нотариуса о возникновении залога движимого имущества (вариант: направить уведомление о залоге движимого имущества).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Залогодержатель отвечает перед залогодателем за полную или частичную утрату или повреждение переданного ему Предмета залога, если не докажет, что может быть освобожден от ответственности в соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации <2>.
3.2. Залогодержатель отвечает за утрату Предмета залога в размере его рыночной стоимости, а за его повреждение в размере суммы, на которую эта стоимость понизилась, независимо от суммы, в которую был оценен Предмет залога по настоящему Договору.
Если в результате повреждения Предмета залога он изменился настолько, что не может быть использован по прямому назначению, Залогодатель вправе отказаться от него и потребовать от залогодержателя возмещение за его утрату. <3>
3.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
3.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Предмет залога по настоящему Договору может быть по соглашению Сторон заменен другим имуществом. Соглашение Сторон о замене заложенного имущества составляется в письменной форме и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Реализованное Залогодержателем имущество перестает быть Предметом залога с момента перехода в собственность приобретателя.
4.3. Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Залог обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в частности _____________________ (вариант: сумму кредита, проценты, повышенные проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходы по взысканию задолженности и т.д.)
4.5. В случае частичного исполнения обеспеченного залогом обязательства залог сохраняется до полного исполнения Залогодателем обеспеченного обязательства.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Залог прекращается:
1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
2) по требованию Залогодателя при наличии оснований, предусмотренных п. 3 ст. 343 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если Залогодатель не воспользовался правом на замену Предмета залога;
4) в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. <4>
6.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Основному договору или до наступления иных обстоятельств, предусмотренных п. 6.3 настоящего Договора.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
7.3.1. Опись передачи имущества на 1 (одном) листе (Приложение N ____).
7.3.2. Акт приема-передачи (Приложение N ____).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Залогодатель: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Залогодержатель: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                              ПОДПИСИ СТОРОН

    Залогодатель:                            Залогодержатель:
    ______________________________          _______________________________
    ______________________________          _______________________________
    М.П.                                    М.П.

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> В соответствии с п. 1 ст. 347 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента возникновения залога залогодержатель, у которого находилось или должно было находиться заложенное имущество, вправе истребовать его из чужого незаконного владения, в том числе из владения залогодателя.
<2> В соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.
<3> В соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 344 Гражданского кодекса Российской Федерации договором может быть предусмотрена обязанность залогодержателя возместить залогодателю и иные убытки, причиненные утратой или повреждением предмета залога.
<4> Основания прекращения залога установлены ст. 352 Гражданского кодекса Российской Федерации.





