
 

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  
 

Город Москва. 
Тринадцатого июля две тысячи семнадцатого года. 
 
Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК», зарегистрированное 

Государственным учреждением Московская регистрационная палата 20 сентября 1994 года за 
регистрационным номером 756.924, сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 01 
июля 2002 года, внесены в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 
30 августа 2002 года, ОГРН 1027739137084, ИНН/КПП 7713011336/774501001, адрес места 
нахождения: 123242, город Москва, улица Баррикадная, 19, стр. 1, именуемое в дальнейшем 
ПОРУЧИТЕЛЬ, в лице гражданина Российской Федерации ТИТОВА АЛЕКСАНДРА 
ВАЛЕНТИНОВИЧА, 26 января 1976 года рождения, паспорт 19 01 336408 выдан УВД г. 
Вологды 25 декабря 2001 года, код подразделения: 352-001, зарегистрированного по адресу: 
город Москва, улица Станиславского, дом 3/9, квартира 2, действующего на основании 
доверенности от 12 февраля 2015 года, удостоверенной Гусевой Ольгой Владимировной, 
временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Лемеховой Арины Евгеньевны, 
зарегистрированной в реестре за № 5-225, с одной стороны, и  

Закрытое акционерное общество «Монетчик», зарегистрированное 16 января 1997 
года за регистрационным номером 001.202.501, сведения о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01 июля 2002 года, внесены в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией МНС 
России № 39 по г. Москве 20 ноября 2002 года, ОГРН 1027739584400, ИНН/КПП 
7718122544/770301001, адрес места нахождения: 123242, город Москва, улица Баррикадная, 19, 
стр. 1, именуемое в дальнейшем ЗАСТРОЙЩИК, в лице Генерального директора 
ДАЙГОРОДОВА АЛЕКСЕЯ ЭДУАРДОВИЧА, 22 ноября 1961 года рождения, паспорт 
гражданина Российской Федерации 45 08 004629 выдан ОВД Северное Измайлово УВД ВАО 
гор. Москвы 24 ноября 2006 года, код подразделения 772-047, зарегистрированного по адресу: 
г. Москва, ул. Константина Федина, д. 3, кв. 33, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили Договор (именуемый далее 
Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ в соответствии с требованиями ст. 15.3 

Федерального закона 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости» (далее по тексту «Федерального закона») обязуется отвечать в 
полном объеме перед каждым УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА за исполнение 
ЗАСТРОЙЩИКОМ его обязательств, возникших из договора долевого участия в строительстве 
многоквартирного дома по адресу: Москва, ЗАО, район Кунцево, ул.Академика Павлова, д. 28, 
30, 32, 34 кв.7 (далее по тексту «ДДУ»), Разрешение на строительство №77-145000-014783-2017 
от 27.06.2017 выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы.   

1.2. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том 
числе, но не исключительно: 
- обязательство по передаче объекта долевого строительства в размере цены договора 

участия в долевом строительстве,  
- уплату предусмотренных Федеральным законом и договором участия в долевом 

строительстве неустоек (штрафов, пеней),  
- гарантии качества объекта долевого строительства,  
- уплату процентов за пользование чужими денежными средствами,  
- возмещение судебных издержек и других убытков участника долевого строительства, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств застройщика; 
1.3. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Договора долевого участия и 

согласен отвечать за исполнение всех обязательств ЗАСТРОЙЩИКА в пределах 400 000 000 
(Четыреста миллионов) рублей 00 копеек. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА солидарно с ЗАСТРОЙЩИКОМ за исполнение обязательств по ДДУ, в 
объеме, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством РФ. 

2.2. В случае перехода прав по договору поручительства к новому УЧАСТНИКУ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА в случае уступки или перехода по иным основаниям прав 
требований по ДДУ ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед новым УЧАСТНИКОМ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА в объеме, установленном настоящим договором и 
действующим законодательством. 

2.3. ПОРУЧИТЕЛЬ согласен отвечать перед УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА на измененных условиях в случае изменения обязательств по ДДУ, в том 
числе изменения обязательств, влекущих за собой увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для ПОРУЧИТЕЛЯ, а также пределы, в которых ПОРУЧИТЕЛЬ 
согласен отвечать по обязательствам ЗАСТРОЙЩИКА в указанном случае и которые не могут 
быть установлены ниже размера ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ с учетом возможного 
увеличения цены ДДУ на пять процентов и сохранения иных прежних условий. 

2.4. В случае расторжения или досрочного прекращения договора поручительства до 
истечения срока его действия ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется уведомить об этом УЧАСТНИКА 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА не позднее чем за один месяц до даты расторжения или 
досрочного прекращения договора поручительства. 

2.5. ПОРУЧИТЕЛЬ вправе в случае предъявления к нему требования УЧАСТНИКОМ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА потребовать от УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА предъявления документов, подтверждающих права УЧАСТНИКА 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.  

ПОРУЧИТЕЛЬ оставляет за собой право одновременно обратиться за подтверждением к 
ЗАСТРОЙЩИКУ либо осуществить самостоятельную проверку прав УЧАСТНИКА 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА на предъявление требований по настоящему договору 
поручительства.  

2.6. ПОРУЧИТЕЛЬ вправе выдвигать против требований УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА возражения, которые мог бы представить ЗАСТРОЙЩИК. ПОРУЧИТЕЛЬ 
не теряет этого права даже если ЗАСТРОЙЩИК признает долг или откажется от возражений. 

2.7. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан уведомить УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА об 
изменении адреса своего места нахождения не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
государственной регистрации таких изменений. Уведомление УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА производится путем размещения соответствующей информации на 
официальном сайте ПОРУЧИТЕЛЯ  www.pik.ru. 

2.8. УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  принимает на себя обязательство 
после погашения всех обязательств по ДДУ не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после 
получения письменного требования ПОРУЧИТЕЛЯ передать ему копии документов, 
удостоверяющих требование УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА к 
ЗАСТРОЙЩИКУ и передать права, обеспечивающие это требование в размере уплаченной ему 
суммы, в случае, если ПОРУЧИТЕЛЬ исполнил за ЗАСТРОЙЩИКА полностью или частично 
его обязательства по ДДУ. 

2.9. К ПОРУЧИТЕЛЮ, исполнившему обязательство за ЗАСТРОЙЩИКА по ДДУ, 
переходят права УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА по этому обязательству в том 
объеме, в котором ПОРУЧИТЕЛЬ удовлетворил требование УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА.  

2.10. Датой оплаты ПОРУЧИТЕЛЕМ задолженности по ДДУ считается дата списания 
денежных средств с расчетного счета ПОРУЧИТЕЛЯ.  

2.11. ПОРУЧИТЕЛЬ подтверждает и гарантирует, что на дату заключения Договора 
ПОРУЧИТЕЛЬ не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности 
имущества (как эти термины определены в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»), а также, что заключение Договора не повлечет ущемление 
каких-либо интересов кредиторов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или иных третьих лиц. 

http://www.pik.ru/
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2.12. ЗАСТРОЙЩИК обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной 
регистрации ДДУ уведомлять ПОРУЧИТЕЛЯ о каждом новом УЧАСТНИКЕ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, у которого возникло право требования в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

2.13. ЗАСТРОЙЩИК обязан уведомить ПОРУЧИТЕЛЯ и УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА об изменении адреса своего места нахождения не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней с даты государственной регистрации таких изменений. Уведомление УЧАСТНИКА 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА производится путем размещения соответствующей 
информации на сайте http://zaomonetchik.ru/ 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, 

ПОРУЧИТЕЛЬ выплачивает УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  неустойку с даты, 
следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за 
каждый день просрочки, в размере 0,025% от суммы неисполненного обязательства, но без 
учета неустойки ЗАСТРОЙЩИКА. 

3.2. Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает 
ПОРУЧИТЕЛЯ от выполнения обязательств, принятых по Договору. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  
В отношении УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА договор вступает в силу в 

даты государственной регистрации соответствующего ДДУ и действует до 31 января 2023 года 
включительно. 

4.2. До наступления срока, указанного в п. 4.1. Договора, Договор прекращает действие в 
случаях, предусмотренных настоящим договором и/или действующим законодательством 
Российской Федерации. Одностороннее расторжение ПОРУЧИТЕЛЕМ Договора не 
допускается. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Настоящий договор согласно п. 2 ст. ст. 15.3 Федерального закона 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» 
подлежит обязательному удостоверению нотариальному удостоверению. 

5.2. Все изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, указанных в п. 2.7. и 2.13. 
Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными на то лицами с обеих Сторон и нотариально удостоверены. 

5.3. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по 
Договору, должно быть совершено в письменной форме.  

Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если 
оно доставлено адресату посыльным или заказным письмом, или телеграммой с уведомлением: 
по адресу и почтовому адресу, указанным в договоре (или по адресу, указанному Стороной в 
соответствии с п. 2.7., 2.13. Договора). 

Уведомление или сообщение считается доставленным надлежащим образом, если оно 
получено стороной, а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления 
(сообщения) в соответствии с условиями Договора, другая сторона не явилась за его 
получением или отказалась от его получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи 
с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи 
проинформировал отправителя. Датой доставки уведомления или сообщения считается дата его 
получения стороной, а при неявке за получением уведомления (сообщения) или отказе от его 
получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении 
(сообщении) адресу - дата отправки органом связи уведомления отправителю о невручении 
соответствующего отправления. 

5.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные в настоящем договоре, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Сторонам известны и понятны все положения ст. 15.3 Федерального закона 214-ФЗ «Об 

http://zaomonetchik.ru/
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