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РЕШЕНИЕ
единственного участника ООО "_____________"
(юридическое лицо N 2)

г. ________________                                   "__"________ _____ г.

ООО "____________________" в лице ____________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, являющегося единственным
(Устав, доверенность)

участником Общества с ограниченной ответственностью "_____________________"
(далее - Общество),  и  обладающее  долей участия в размере 100%  уставного
капитала  Общества,  руководствуясь  Гражданским  кодексом РФ и Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также положениями
Устава Общества,

РЕШИЛО:

1. Общество выступит в качестве поручителя перед _____"_______________"
(наименование банка-кредитора)

по обязательствам ООО "___________________________" по Договору - кредитная
(наименование организации-заемщика)

линия N ____ от "__"__________ ____ г., заключенному на следующих условиях:
- лимит задолженности до ______;
-  срок предоставления кредитов до _______ дней с процентами по кредиту
в период с "___"___________ _____ г. по "___"__________ ______ г. - _____%,
с  "___"___________ _____  г.  по  "___"__________ _____  г.  -  ______%, с
"___"___________ _____ г. по "___"____________ _____ г. - ______% годовых и
оплатой   всех   иных   необходимых   расходов,  предусмотренных  Договором
- кредитная линия N _______ от "__"_________ _____ г.;
- целевое использование лимита задолженности по кредитной линии:
а) ______________ - для целей пополнения оборотных средств и расчетов с
поставщиками со сроком предоставления кредита до ___ дней;
б) ___________________________________________________________________.
2. Отвечать солидарно с ООО "___________________________" за исполнение
(наименование организации-заемщика)

указанного  в  п. 1  Решения  обязательства  в полном объеме, включая суммы
основного долга, комиссионного вознаграждения, процентов, штрафов, пеней  и
иные денежные суммы, которые могут быть затрачены _______"________________"
(наименование банка-кредитора)

на восстановление своего нарушенного права.
3. Руководству  Общества  после  согласования  всех необходимых условий
заключить с _______"______________________________" договор поручительства.
(наименование банка-кредитора)

Единственный участник ООО "_________________________________".
(наименование Общества)

ООО "__________________________"
(наименование общества -
единственного участника)
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в лице _____________________    ______________/___________________/
(должность)           (подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.
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